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СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Еще ярче!
Еще экономичней!
Еще надежней!

Поставщик — DIODSTYLE

Технические характеристики модулей 2835:
Угол светового потока 165 градусов
Яркость
1 smd 2835  40 Лм
2 smd 2835  70 Лм
4 smd 2835  140 Лм
Гарантия 5 лет

Компания DIODSTYLE представляет линейку
светодиодных модулей нового поколения на современных
экономичных диодах 2835. Глубина использования в
рекламных конструкциях от 40 до 300 мм.
Подробности на стр. 24
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Эта весна, пожалуй, как никогда богата на
специализированные выставки, посвящен
ные технологиям изготовления визуальной
рекламы и коммерческой графики. Такие ме
роприятия всегда интересны прежде всего
тем, что на них можно узнать и о новых про
ектах и инициативах "коллег по цеху", и о
передовых решениях, способствующих повы
шению рентабельности рекламнопроизвод
ственных компаний. В апреле, помимо тра
диционного шоу "Дизайн и реклама" в Моск
ве, пройдет первая выставка PrintExpo 2015,
призванная охватить все направления от
расли печати. Судя же по информации, пос
тупающей от производителей расходных
материалов и оборудования для signинду
стрии, на таких зарубежных b2bмероприя
тиях международного масштаба, как ап
рельская выставка International Sign Expo в
ЛасВегасе и майское printшоу FESPA 2015 в
Кельне, будет показано немало примеча
тельных новинок. О некоторых из этих
прогрессивных разработок вы можете уже
прочесть в апрельском выпуске нашего жур
нала, о других мы обязательно расскажем в
свое время.
Приятного чтения и успехов в работе!
Валентин Сучков, редактор.

Пиктограмма

означает рекламный материал

3

СОДЕРЖАНИЕ
СОБЫТИЯ
6

Новости
Семинар

10 «Технологии антикризисных
решений» в компании 3М

10

Брендинг и дизайн
коммерческой
недвижимости
как перспективное
направление деятельности

МАТЕРИАЛЫ
12 Новости
Продукты и решения
15 АПЭТлисты VIKUPET
17 Самоклейка 3M™ Scotchcal™ IJ20

19

Расходные материалы
нового поколения
позволяют
диверсифицировать
производство рекламы

19 Носители и ламинаты
для коммерческой графики
СВЕТОТЕХНИКА
22 Новости
Продукты и решения

26

24 Светодиодные модули DiodStyle

Светодиодные панели
приходят на смену
лампам дневного света

26 LEDальтернативы
люминесцентным лампам
ОБОРУДОВАНИЕ
29 Новости

35

Техника для УФ6печати
образца 2015 года

Продукты и решения
33 Широкоформатные принтеры Roland
35 Оборудование для УФпечати
ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ЧТИВО
37 Курьезы

4

39 СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

СОБЫТИЯ: НОВОСТИ

Samsung укрепляет
позиции на рынке
цифровых рекламных
дисплеев

Индустрия света
готовится к главной
выставке года

Компания Samsung Electronics Co., Ltd. объ=
явила о поглощении компании YESCO
Electronics, LLC (США). В результате сделки
Samsung получила доступ к обширным на=
работкам американского производителя
крупноформатных уличных LED=экранов и
теперь намеревается занять ведущие пози=
ции в данном сегменте рынка.

С 3 по 7 мая в конференц=центре имени
Джэйкоба Джавитса в Нью=Йорке пройдет
ежегодная специализированная выставка
светотехники для строительства и ком=
мерции LIGHTFAIR International. К мероп=
риятию приурочены одноименная конфе=
ренция, празднование Международного
года света, а также целый ряд презента=
ций, докладов и семинаров.

YESCO Electronics до поглощения — подразделение ком
пании Young Electric Sign Company, является ведущим
производителем светодиодных вывесок и цифровых бил
бордов. Основанное в 1988 году предприятие успешно ре
ализовывало как масштабные проекты, так и индивиду
альные заказы для владельцев торговых объектов по все
му миру.

Международная выставка LIGHTFAIR International уже
более 25 лет является источником новых решений, зна
ний и технологий в индустрии света. Ежегодно ее посе
щают более 25 000 специалистов. Организаторами выс
тавки выступают организация IES (Illuminating
Engineering Society), Международная ассоциация ди
зайнеров света и компания AMC, Inc. В прошлом году
площадь выставки превысила 22 277 кв. м.

Число реализованных компанией проектов в США и за их
пределами превышает 2000.
«По мере того как рынок светодиодных дисплеев продол
жает расти, мы пришли к выводу, что нам критически
важно располагать соответствующими ноухау и опытом
в данной сфере, — отметил СеогДжи Ким, старший вице
президент подразделения по визуальным дисплеям ком
пании Samsung Electronics. — Объединяя обширный
опыт YESCO Electronics в индустрии светодиодных экра
нов с нашей транснациональной сетью, собственным
опытом в бизнесе и научноисследовательской командой
мирового класса, мы ускоряем вход в число лидеров на
этом рынке и увеличиваем ценность наших решений для
клиентов, выступая в роли поставщика комплексных ре
шений в области цифровых дисплеев.
Компания Samsung намерена работать вместе со специа
листами YESCO Electronics, чтобы разрабатывать долго
вечные и надежные в эксплуатации даже при экстремаль
ных внешних условиях дисплеи, сочетающие в себе высо
кое качество воспроизведения контента, энергоэффек
тивность и богатый функционал.
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«Тесное взаимодействие между Samsung и YESCO укре
пит наши позиции на рынке, — отметил Джон Вильямс,
главный исполнительный директор компании YESCO
Electronics. — В результате заключенной сделки мы будем
способны предлагать наши системы и услуги через об
ширную сеть Samsung, которая охватывает весь мир, и
открывать различным коммерческим предприятиям дос
туп к эффектным, привлекающим и удерживающим вни
мание их целевой аудитории дисплеям».

В рамках конференции, приуроченной к выставке, c
докладами о тенденциях развития светотехнической от
расли выступят доктор Шуджи Накамура, лауреат Но
белевской премии по физике; изобретатель Чак Хобер
ман; всемирно известный дизайнер световых систем
Хаувард Брэндстон, а также доктор Марк Ри, директор
Исследовательского центра технологий света.
В один из дней выставки состоится награждение побе
дителей конкурса LFI Innovation Awards, призванного
отмечать наиболее инновационные разработки и реше
ния в области светотехники за прошедший год. Целый
ряд мероприятий будет проходить в рамках празднова
ния Международного года света и световых технологий.
Согласно решению Генеральной Ассамблеи ООН, дан
ная инициатива предполагает привлечь внимание лю
дей всего мира к роли, которую играют свет и оптичес
кие технологии в их повседневной жизни, в формирова
нии их будущего и развитии общества.
LIGHTFAIR International 2015 расположится в шести па
вильонах конференццентра, ее экспонентами станут
около 500 ведущих производителей светотехнических
устройств со всего мира. В ходе мероприятия в выста
вочных залах можно будет увидеть новейшие разработ
ки в области современного освещения, декоративной
светотехники, энергоэффективных источников света,
уличных светильников, блоков питания для световых
систем и многое другое.
Официальный сайт выставки: www.lightfair.com
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Применение виниловых пленок
в брендинге коммерческой
недвижимости
В наши дни производители рекламы все чаще задумываются над диверсифика=
цией бизнеса, ищут новые сферы применения своих компетенций на основе
уже отработанных технологий. Компания «3М Россия», являясь активным
участником индустрии визуальных коммуникаций, помогает в поиске таких ре=
шений. Некоторые решения обсуждались на очередном организованном «3М»
мероприятии под названием «Технологии антикризисных решений для рекла=
модателей». На одном из них мы остановимся подробнее.

Специальный гость конферен
ции Росс Хакстон, креативный ди
ректор SCG London, рассказал о
брендинге и дизайне в сфере ком
мерческой недвижимости как перс
пективном направлении, где могут
применить свои навыки рекламные
компании.
Дизайн офисных помещений в
корпоративном стиле может стать
особенно востребованным в кризис
ные времена. По словам гна Хакс
тона, в период всеобщей оптимиза
ции и стремлении к повышению эф
фективности труда самым важным
активом любой компании остается
персонал. Задача управленца в этих
обстоятельствах — создать все усло
вия для комфортной работы сотруд
ников, чтобы они чувствовали дух
компании, ощущали себя важной ее
частью. «Работники — наша главная
ценность, — говорит Росс Хакстон.
— Необходимо понимание того, что
атмосфера и условия труда помога
ют мотивировать работника, повы
шают его исполнительность и рабо
тоспособность».

10

Конечно, для решения такой зада
чи необходим комплекс мер, однако
одной из важнейших составляющих
комплекса является соответствующее
оформление рабочего пространства.

нергию бренда, повышая его цен
ность как для клиентов, так и для
сотрудников.

Сочетание элементов корпора
тивного стиля во внешних и внут
ренних коммуникациях создает си

Важный вопрос: как сделать
оформление офиса для клиента эко
номически целесообразным не толь

ко в долгосрочной перспективе, но и
с учетом текущей ситуации в рос
сийском бизнесе? Логичным реше
нием может стать графическое
оформление виниловыми пленками.
Вместо дорогостоящего и прерыва
ющего работу сотрудников ремонта

СОБЫТИЯ: СЕМИНАР

реализация графической виниловой
концепции требует минимальных
материальных и временных затрат.
Господин Хакстон продемон
стрировал несколько примеров
оформления офисов в Москве его
агентством, где основным рабочим
материалом, если не считать ин
теллектуальный труд дизайнеров и
архитекторов, стала виниловая
пленка.
Один из таких примеров — визу
альное обновление офисного прост
ранства Group M. Заказчик является
холдинговым брендом крупнейшего
мирового медиаконцерна WPP. Сог
ласно техническому заданию в
оформлении, необходимо было от
разить фирменный стиль бренда,
передать спокойствие, умиротворе
ние и настроение. В оформлении
было решено использовать изобра
жения природы, которые передают
чувство гармонии и красоты.
Абстрактные дуохромные фотог
рафии деревьев и листвы изображе
ны в фирменном голубом цвете
Group M с добавлением свежего
контрастирующего зеленого. Лис
точкиаппликации передают органи
ческие формы в природе. Цветочный
узор отлично сочетается с темой
природы и добавляет некую преем
ственность. Интересным решением
стало использование архитектурных
элементов офиса, колонны и стены,
для создания оригинального эффек

та — буква «М» становится цельной,
лишь если мы посмотрим на нее с оп
ределенного ракурса.
В другом решении — оформле
нии офиса рекламного агентства
Mindshare — были активно задей
ствованы стеклянные офисные пе
регородки. Их декорирование не
только поддержало ценности брен
да, но и позволило слегка скрыть
пространство кабинетов от пребы
вающих в общей зоне людей. Вини
ловая пленка также была задейство
вана для индивидуализации мебели,
техники и других элементов ин
терьера.
Подобные оформительские прие
мы с успехом можно применять и в
торговых пространствах. Что при
мечательно, при грамотном подходе
к данному решению прибыль произ

водителя уже не будет складываться
исключительно из затрат на закупку
оформительских материалов. Суще
ственная доля стоимости такого за
каза состоит из интеллектуальных
решений. Это значит, что маржа бу
дет существенно выше, нежели при
выполнении традиционных работ по
изготовлению рекламных конструк
ций. Но в то же время и требования
к качеству таких решений куда бо
лее высокие, чем к изготовлению
световых коробов или даже объем
ных знаков.
Для тех, кто сможет достойно
вписаться в это направление, поя
вится новый пул клиентов и новая
экономика бизнеса. А с этим бага
жом в кризис можно не только выс
тоять, но и подняться на новую сту
пень.
Олег Вахитов
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Оригинальные виды
самоклейки
для креативных
проектов

Пластики Bayer
для световой рекламы

Компания ASLAN объявила о выпуске
новых самоклеящихся пленок для
оформления витрин, прозрачных пере=
городок, зеркал и других стеклянных
поверхностей. С помощью этих нови=
нок можно создавать привлекающие
внимание визуальные эффекты и прес=
тижно выглядящие элементы декора,
которые позволят кардинально преоб=
разить фасады и интерьеры коммер=
ческих объектов.

Компания Bayer MaterialScience LLC
представила три новых вида пластиков
для использования в производстве вы=
весок со светодиодной подсветкой и
LED=светильников: Makrolon DX=NR,
Makrolon Lumen XT LC0 и Makrolon
TC8030. Новинки разработаны в ответ
на возрастающую потребность пользо=
вателей в энергоэффективных реше=
ниях.

Так, в линейке металлизированных самоклеящихся пленок
ASLAN появилась новая разновидность ASLAN CA 23. Материал
с глянцевой поверхностью имеет цвет меди. Основные сферы
применения пленки — создание надписей и рисунков по техно
логии плоттерной резки для оформления витрин и зеркал, а так
же использование в изготовлении стильных абажуров для све
тильников и предметов мебели. Особенность ASLAN CA 23 зак
лючается в том, что самоклейка выглядит одинаково привлека
тельно с обеих сторон, что позволяет придавать прозрачным по
верхностям из стекла престижный и элегантный внешний вид.
После монтажа элементы, вырезанные из этого материала, при
обретают абсолютно плоскую форму, а благодаря глянцевой по
верхности пленки создается эффект зеркального отражения ок
ружающих предметов.
Другой, не менее примечательной новинкой от компании ASLAN
стала серия светопропускающих цветных пленок GlassColour
ASLAN CT113. Эти материалы представлены в 25 различных яр
ких расцветках, обладают высокой степенью оптической проз
рачности и могут использоваться не только для декорирования
витрин и окон, но и в оформлении конструкций с внутренней
подсветкой, белых стен и отражающих поверхностей. При накле
ивании на стеклянные витрины и перегородки самоклейка серии
GlassColour ASLAN CT113 не создает препятствий для обзора
сквозь стекло. Как заявляет компанияпроизводитель, путем ком
бинирования пленок различных цветов (наклеивание одной
пленки поверх другой) можно получить бесчисленное множество
дополнительных оттенков. Монтаж GlassColour ASLAN CT113
можно осуществлять как всухую, так и по технологии предвари
тельного смачивания клеевого слоя пленки мыльным раствором.
На предстоящей выставке печатных технологий FESPA 2015 ком
пания ASLAN планирует представить вниманию специализиро
ванной аудитории еще одну новую разработку: самоклеящуюся
пленку для изготовления напольной рекламы, которую после пе
чати не требуется ламинировать. Препятствующая скольжению
поверхность материала соответствует стандарту по безопасности
класса R13. Основные сферы применения самоклейки — разме
щение напольной графики в вестибюлях, ресторанах, спортив
ных комплексах и торговых центрах.

Makrolon DXNR — это высококачественный листовой поликар
бонат, который обеспечивает оптимальный баланс между свето
рассеиванием и светопропусканием. Пластик отличается высо
кой стойкостью к атмосферным воздействиям, изготавливается
по технологии коэкструзии с использованием компонентов, за
щищающих материал от воздействия ультрафиолетового излу
чения. Новинка позиционируется как привлекательный выбор
для изготовления уличных вывесок и других световых конструк
ций, предназначенных для эксплуатации вне помещений.
Makrolon Lumen XT LC0 — это дополнение к уже завоевавшей
популярность линейке листового поликарбоната Makrolon
Lumen XT. Как заявляет компанияпроизводитель, новинка еще
лучше рассеивает по своей поверхности свет, излучаемый све
тодиодами, и благодаря этому позволяет сокращать и количест
во необходимых для внутренней подсветки LEDмодулей, и пот
ребление электроэнергии. Материал обладает стойкостью к
воздействию высоких температур, предотвращает образование
световых пятен на подсвеченной поверхности и при этом выде
ляется на фоне своих предшественников еще более высокой
светопропускающей способностью. Пластик также соответ
ствует рейтингу пожаробезопасности UL 94 V2.
Поликарбонат Makrolon TC8030 относится к разряду стойких к
нагреву пластиков Bayer, специально разработанных для приме
нения в области LEDсветильников. Материал предназначен для
использования в защитных теплоотводящих корпусах светоди
одных устройств и световых установок. Его также можно при
менять для заливки светодиодов на печатной плате. По сравне
нию с алюминием, который часто используется в качестве мате
риала в производстве радиаторов, данная разновидность поли
карбоната Makrolon обладает схожими эксплуатационными ха
рактеристиками при нагреве и при этом позволяет производи
телям светильников сокращать издержки и расширяет возмож
ности дизайнеров. Поскольку Makrolon TC8030 изготавливается
по технологии литья под давлением, из него можно получать
разнообразные по форме детали путем термовакуумного фор
мования.

Soyang Europe
расширяет ассортимент
носителей
для цифровой печати

Европейское представительство компа=
нии Substance Incorporated (США) объя=
вило о выпуске новой серии самоклея=
щихся пленок и ламинатов ICON. Поль=
зуясь славой ведущего американского
производителя материалов для оформ=
ления соревнований по мотокроссу,
компания решила применить свое ноу=
хау в области «рекламных» самоклеек
премиум=класса, разработав высокока=
чественные пленки с выдающейся дол=
говечностью.

В марте компания Soyang Europe, про=
изводитель носителей для печати спе=
циализированного
предназначения,
объявила о выпуске двух новых мате=
риалов: Sealwise и So=Netic. Появление
новинок стало очередным шагом в реа=
лизации
стратегической
миссии
предприятия по созданию решений, с
помощью которых любую поверхность
можно будет оформить коммерческой
графикой.

Самоклеящиеся носители для широкоформатной печати
ICON 2755 и ICON 3755 представляют собой каландрирован
ный винил, оснащенный технологией FLO, которая предотв
ращает образование воздушных пузырьков при монтаже ком
мерческой графики на плоские или слегка изогнутые поверх
ности. Оба материала оснащены неудаляемым клеевым слоем
на основе растворителя. Новинки предназначены для исполь
зования в производстве P.O.S.материалов, выставочной гра
фики, стикеров для оформления транспортных средств и дру
гих видов визуальной рекламы. Пленки, представленные как в
глянцевом, так и матовом варианте, обеспечивают получение
отпечатков с достоверной цветопередачей и насыщенными
цветами. Долговечность пленок оценивается в семь лет.
Каландрированная виниловая пленка ICON 440LSE специаль
но разработана для оклейки материалов с низкой поверхност
ной энергией, включая полипропилен, кирпичную кладку и
негерметизированный бетон. Как заявляет компанияразра
ботчик, клеевой состав на обратной стороне самоклейки обес
печивает рекордно высокую силу адгезии со сложными пове
рхностями. Материал также выпускается в двух вариантах:
глянцевом и матовом. Прогнозируемый срок службы пленки
при эксплуатации вне помещений может достигать семи лет.
Еще одной новинкой, которую в марте представила компания
Substance Incorporated, является полимернокаландрирован
ный ламинат ICON 3150. Это защитное покрытие, которое от
личается выдающейся оптической прозрачностью, специаль
но разработано для защиты отпечатков от воздействия ультра
фиолетового излучения. Пленка поставляется с подложкой,
покрытой полиэтиленом, что облегчает работу с материалом
вне зависимости от используемого печатающей компанией
метода ламинирования. Представленный как в варианте с ма
товой поверхностью, так и в глянцевой разновидности лами
нат рекомендуется использовать для защиты носителей для
печати линейки ICON от внешних воздействий.

МАТЕРИАЛЫ: НОВОСТИ

Новинки
для сайнмейкеров
от Substance
Incorporated

«Мы убеждены, что включая эти два носителя для цифровой
печати в портфолио Soyang Europe, компания отвечает на ак
туальные потребности наших клиентов», — отметил Марк Ма
шитер, управляющий директор компании Soyang Europe.
Sealwise представляет собой листовой носитель для планшет
ной широкоформатной печати УФотверждаемыми чернила
ми, который отличается прочностью и при этом легким весом.
Материал производится в Германии из переработанных отхо
дов и после использования также пригоден для переработки.
Sealwise имеет сердцевину с закрытыми порами, благодаря че
му не поглощает влагу и может использоваться в наружной
рекламе. Сердцевина изготавливается из непластифициро
ванного ПВХ, который широко используется в производстве
пластиковых окон и дверей. Поверхность Sealwise обеспечи
вает отличную адгезию чернил и стойкость отпечатка к исти
ранию. При использовании эластичных УФотверждаемых
чернил отпечатку можно придать требуемую форму. Sealwise
выпускается в листах размерами 2440 x 1220 мм и 3050 ч 1500
мм и толщиной 3, 6 и 10 мм.
В свою очередь, SoNetic — это двухкомпонентное решение,
состоящее из самоклеящейся магнитной подкладки, которая
монтируется на стену, и пригодной для запечатывания плен
ки, в составе которой содержатся частицы железа. Такой под
ход позволяет с легкостью монтировать новое рекламное
изображение на магнитную поверхность, без особых усилий
добиваться его точного позиционирования и также просто
снимать отслужившую свой срок графику. Система SoNetic
ориентирована на применение в рекламноинформационном
оформлении торговых залов, ресторанов, гостиниц и образо
вательных учреждений, где существует необходимость в регу
лярном обновлении обращений к аудитории. Содержащую
частицы железа пленку можно запечатывать с помощью лю
бого рулонного принтера, печатающего «латексными», соль
вентными или УФотверждаемыми чернилами. Магнитная
подложка выпускается в рулонах шириной 600 мм и 1200 мм,
длиной 20 м, пленка для печати — в рулонах шириной 1070 мм,
1370 мм и 1520 мм, длиной 30 мм.
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Всеми ли преимуществами АПЭТ
вы пользуетесь?
При разовом заказе карманы, ценникодержатели или бейджи можно изготовить из какого угод=
но прозрачного пластика АПЭТ (аморфного полиэтиленрефталата). Но когда тиражи продукции
серийны, на первый план выходят вопросы качества, стабильности свойств и наличия на
складе. Почему же многие производители P.O.S.=материалов предпочитают работать с АПЭТ=
листами марки VIKUPET?

1. Безупречный рез лазером
После лазерной резки большинства марок ПЭТ вдоль линии
реза нередко образуются бортики и микротрещины, которые
выглядят как мутный белесоватый край изделия. Слово нашим
клиентам: «по качеству реза самый хороший ПЭТ — у VIKUPET,
у других образцов при резке появляются бортики и не очень
чистые края…».
После резки АПЭТлистов VIKUPET лазером нет необходимос
ти в выбраковке изделий или дополнительной полировке краев.

МАТЕРИАЛЫ: ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ

6 пунктов для проверки

2. Возможность формовки
Производители листов АПЭТ не рекомендуют формовать
этот материал изза возможной кристаллизации. Но проверка
практикой показала, что детали неглубокой вытяжки (1012 см)
хорошо формуются из АПЭТ VIKUPET, следы замутнения отсу
тствуют. Таким образом, переход на АПЭТлисты VIKUPET с бо
лее дорогих материалов для формовки, например, ПЭТГ, сэко
номит до 30% себестоимости изделия.
3. Легкость снятия защитной пленки
Пленка с листов VIKUPET снимается одним куском, без раз
рывов, что значительно экономит время при подготовке листов.
4. Стабильность свойств
Если материал немного отличается от партии к партии, пов
торные тиражи продукции сделать очень сложно. С АПЭТ
VIKUPET такого не происходит. Уже 10 лет он производится на
одной и той же фабрике в Южной Корее. АПЭТ VIKUPET оди
наково абсолютно прозрачен, не имеет посторонних оттенков и
вкраплений от партии к партии.
5. Доказанная безопасность
Упаковка для леденцов, пирожных и мармелада должна быть
не только красивой, но и безопасной. В случае с VIKUPET этот
вопрос решен. В сопроводительной документации листов марки
VIKUPET указано: «Пригодны для контакта с пищевой продук
цией». Это означает, что материал химически инертен и не вы
деляет вредных веществ.
6. Всегда в наличии
Заказы на изделия из АПЭТ часто серийны, а объемы
трудно предугадать. Важно быть уверенным в том, что мате

Вручение главного приза Валерию Владимировичу Ровдо, специа#
листу по МТС компании ПМП (ЗАО «ПолиМетПром»)

риал есть всегда, когда бы и в каком количестве он не потре
бовался. Компания «ВИНК» гарантирует постоянное наличие
АПЭТ VIKUPET на складах в Москве и СанктПетербурге.
Спасибо всем, кто выбирает VIKUPET!
В декабре компания «ВИНК» провела акцию «Полезные по
дарки c VIKUPET». В рамках акции покупатель самой большой
партии VIKUPET получал телефон Samsung Galaxy S5.
Победителем акции стал Валерий Владимирович Ровдо, спе
циалист по материальнотехническому снабжению компании
«ПМП».
Вот что сказал победитель про VIKUPET: «Мы используем
VIKUPET уже более 10 лет, этот материал ни разу нас не подво
дил. Нам важно, чтобы материал был не просто дешевым, а де
шевым в обработке — то есть минимум брака, без переделок.
ПЭТ VIKUPET нас полностью устраивает, будем работать и
дальше». Поздравляем Валерия Владимировича и благодарим за
выбор АПЭТ VIKUPET!

По вопросам приобретения АПЭТлистов VIKUPET
обращайтесь:
ЗАО «ВИНК»
8 800 550 7888
www.vink.ru
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3M™ Scotchcal™ IJ20:
В кризисные времена многие компании сокращают расходы и оптимизируют
производственные процессы. Кто=то идет по пути удешевления расходного ма=
териала, кто=то, наоборот, выбирает более качественные решения, подкрепляя
известными брендами свою репутацию на рынке. Одним из таких решений и яв=
ляется самоклеящаяся пленка 3M™ Scotchcal™ IJ20 для промо графики.

Это мономерный каландрированный материал тол
щиной 80 микрон, с признанным качеством от компа
нии 3М. Основное применение этой пленки — быстрос
менная графика: наружная реклама, промокампании в
ритейле или метрополитене, реклама на общественном
транспорте. Эти области рекламной деятельности пред
полагают большие тиражи и практически непрерывный
процесс печати. Именно поэтому здесь очень важно ис
пользовать надежный и качественный продукт.
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качественные технологии для промографики
— новинка от компании 3М

Пленка 3M™ Scotchcal™ IJ20 обладает рядом преи
муществ, о которых мы и расскажем вам в этой статье.
Стабильный белый цвет от партии к партии и прек
расное качество печати. Как и все наши продукты, эта
пленка снабжена дополнительной защитой от внешних
воздействий: полиэтиленовая оболочка надежно защи
щает печатный слой от пыли и грязи, более того, после
вскрытия упаковки пленку удобно хранить, не опаса
ясь, что она испачкается.
Удаляемый клеевой слой. Адгезивные (клеевые) тех
нологии компании 3М широко известны по всему миру.
Клей, который мы используем для производства наших
самоклеящихся пленок, не исключение. Обладая силь

ной адгезией к поверхности, он тем не менее хорошо
удаляется, не оставляя следов и не портя поверхность.
Серый маскирующий слой идеален для случаев, когда
графика клеится на яркую поверхность, пусть это даже
предыдущая рекламная графика. Серый маскирующий
клей блокирует цвет поверхности под пленкой, поэтому
печать получается яркой и ничего не просвечивает.
Ассортимент. Пленка 3M™ Scotchcal™ IJ20 предс
тавлена в разных ширинах и намотках. Есть матовая,
глянцевая, прозрачная, с серым и прозрачным клеевым
слоем.
Цена. На удивление конкурентная цена с возмож
ностью скидок от объема. От 3М Вы такого не ожидали!
По вопросам приобретения обращайтесь
к нашим дистрибьюторам!
3М Коммерческая графика
3MRussia.ru/Reklama
Присоединяйтесь к нашей группе Вконтакте —
«Технологии
рекламы
от
компании
3М»,
http://vk.com/reklama3m
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В наше время количество разнообразных носителей для коммерческой графи=
ки и сопутствующих защитных покрытий исчисляется сотнями. Несмотря на
это, производители расходных материалов для широкоформатной печати про=
должают расширять ассортимент выпускаемой продукции, создавая разработ=
ки, с помощью которых сайнмейкеры способны в большей мере удовлетворять
актуальные запросы своих клиентов, осваивать смежные направления дея=
тельности и формировать новые источники прибыли. Именно эти задачи приз=
ваны решить новинки, появившиеся на мировом рынке носителей для цифровой
печати в последние несколько месяцев.

Профессиональные решения,
востребованные рынком
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Расширяя возможности
широкоформатной печати

Новые разработки в области расходных материалов
для визуальной рекламы регулярно появляются в ассор
тименте компании Drytac, транснационального произво
дителя самоклеящихся носителей для печати и ламинатов
для промышленности, индустрии упаковки и рекламной
отрасли. В первые три месяца этого года предприятие уже
успело объявить о выпуске пяти новых материалов, среди
которых — антивандальная пленка «антиграфити», моно
мерная самоклейка Spot On, облегчающая монтаж напе
чатанных на ней изображений, ламинат Scuff Guard для
защиты коммерческой графики от истирания и две новые
виниловые пленки серии ReTac.
Специально для защиты наружной рекламы, размещае
мой на остановочных павильонах, афишах, заборах и других
поверхностях в местах общественного пользования, компа
ния Drytac разработала полиэфирную пленку Protac Anti
Graffiti. Этот ламинат также соответствует классу пожаро
безопасности 1, что позволяет его использовать в зданиях с
повышенными требованиями к материалам для визуальной
рекламы, включая аэропорты, гостиницы и больницы. Глян
цевая поверхность пленки обработана покрытием, которое
позволяет с легкостью стирать нанесенные на нее вандала
ми надписи и рисунки. С обратной стороны ламинат покрыт
очень плотным слоем акрилового клея на основе раствори
теля, благодаря чему с помощью Protac AntiGraffiti можно
защищать не только отпечатки, полученные с помощью
сольвентных, экосольвентных и «латексных» чернил, но и
изображения, напечатанные УФотверждаемыми чернила
ми. В составе пленки и клеевого слоя также содержатся УФ
стабилизаторы, которые защищают графику от выцветания
и возможных механических повреждений.
Еще одной новинкой, которую представила в марте
компания Drytac, стала самоклеящаяся мономерная плен
ка для печати интерьерной графики краткосрочного при

менения Spot On. Ее обратная сторона не покрыта кле
евым составом полностью, а, условно говоря, запечатана
упорядоченными точками клея. Благодаря этому облегча
ется монтаж графики, напечатанной на пленке, и предо
твращается образование воздушных пузырьков между
материалом и оклеиваемой поверхностью. Пленка Spot
On выпускается в прозрачном матовом, белом матовом и
белом глянцевом вариантах. Печать по самоклейке мож
но выполнять с помощью сольвентных, экосольвентных,
«латексных» и УФотверждаемых чернил.
В ассортименте компании также появился еще один
ламинат, анонсированный в начале года. Это текстуриро
ванная ПВХпленка Drytac Scuff Guard с матовой поверх
ностью, предназначенная для защиты интерьерной ком
мерческой графики от истирания в помещениях с интен
сивным движением людей. Пленку также можно исполь
зовать для защиты краткосрочной напольной рекламы,
поскольку противодействующие скольжению свойства
поверхности материала соответствуют рейтингу R10. Ла
минат имеет матовую поверхность, которая предотвра
щает образование бликов от внешних источников света
на ламинированном изображении.
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Не оставила без внимания компания Drytac и потреб
ности производителей коммерческой графики в самокле
ящихся пленках для печати, которые по истечении срока
службы можно было бы с легкостью удалять с оклеенной
поверхности, без повреждения последней. В конце марта
предприятие объявило о выпуске двух матовых полимер
ных самоклеящихся ПВХпленок для широкоформатной
печати ReTac75 Matte и ReTac150 Matte. Клеевой слой, ко
торым обработана их обратная сторона, позволяет с лег
костью наклеивать коммерческую графику на различные
поверхности, включая окрашенные стены и стеклянные
витрины, и при этом по прошествии времени не набирает
силу в отличие от некоторых других клеевых составов, ис
пользуемых в производстве самоклейки. Благодаря этому
новые пленки можно многократно отклеивать и переклеи
вать, не повреждая при этом поверхность. Главное отли
чие ReTac150 Matte от ReTac75 Matte заключается в том,
что первая имеет большую толщину, что упрощает работу
с ней, а также позволяет маскировать какиелибо неров
ности, царапины или трещины на оклеиваемых стенах.
Свежий подход к популярным
разновидностям коммерческой графики

Компания Spandex, которая позиционирует себя как
комплексный поставщик инновационных разработок для
строительства и индустрии визуальной рекламы, в январе
этого года объявила о выпуске самоклеящегося текстиля
ImagePerfect 2324 SelfAdhesive Wall Textile для изготовле
ния обоев по технологии цифровой широкоформатной
печати. Материал представляет собой непрозрачную
ткань, поверхность которой обеспечивает высокое каче
ство отпечатков с широким цветовым охватом и чет
костью мелких деталей и текста. Носитель можно запеча
тывать с помощью экосольвентных, сольвентных, УФот
верждаемых и «латексных» чернил. Текстиль обладает
стойкостью к воздействию воды, что позволяет его ис
пользовать не только в оформлении интерьеров, но и в ка
честве носителя для печати P.O.S.материалов и наруж
ной рекламы. Особым достоинством ImagePerfect 2324
SelfAdhesive Wall Textile является его размерная ста
бильность, благодаря чему напечатанные на ткани обои
можно приклеивать встык, а не внахлест, не опасаться,
что со временем произойдет усадка отпечатков. Клеевой
слой, которым оснащен текстиль, позволяет с легкостью
выравнивать изображение на оклеиваемой поверхности
и по истечении срока службы графики демонтировать ее
без особых усилий.
Немногим ранее компания Spandex приступила к пос
тавкам оригинального материала для изготовления на
польной графики ImagePerfect IP2555 StreetApp. Его глав
ное отличие от аналогов заключается в том, что после за
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печатывания нет необходимости в ламинировании изоб
ражения, поскольку поверхность материала обладает
препятствующими скольжению свойствами и высокой
стойкостью к истиранию, царапинам и образованию тре
щин. Носитель представляет собой белую текстурирован
ную основу, на которую можно наносить изображения с
помощью экосольвентных, сольвентных, УФотверждае
мых и «латексных» чернил. Благодаря особому составу
клеевого слоя, которым оснащен материал, ImagePerfect
IP2555 StreetApp можно наклеивать на асфальт, бетониро
ванные площадки, тротуары, цемент и даже на ковровые
и древесные напольные покрытия. Как отметил Стив
Джакс, менеджер компании Spandex по расходным мате
риалам для цифровой печати, поверхность ImagePerfect
IP2555 StreetApp позволяет воспроизводить полноцвет
ные изображения с широким цветовым охватом и насы
щенностью красок, что крайне важно для коммерческой
графики, используемой в наружной рекламе. Основные
сферы применения носителя  размещение напольной
графики в рамках проведения промоакций в торговых
комплексах и спортивных и праздничных мероприятий
под открытым небом.
YouTac как залог аккуратности
и чистоты в интерьерах

В ассортименте компании Innova Art, производителя ру
лонных и листовых материалов для цифровой печати реп
родукций, крупноформатных фотографий и других разно
видностей высококачественной коммерческой графики,
представлены как фотобумага, холсты, панели, так и бума
га со специальным покрытием для чернил на водной осно
ве и даже готовые к печати заготовки для изготовления фо
токниг. Одной из примечательных недавних разработок
компании является серия самоклеящихся бумаги и тканей
YouTac, которые можно запечатывать с помощью водных,
«латексных», экосольвентных и УФотверждаемых чер
нил. Лицевая поверхность YouTac, как и другие материалы
Innova Art, обеспечивает получение отпечатков с выдаю
щимся качеством. Ключевой же особенностью этих носи
телей является клеевой слой на их обратной стороне, раз
работанный специалистами компании Innova Art. Благода
ря его особым свойствам графику при наклеивании на сте
ну или любую другую поверхность можно с легкостью пе
ремещать, добиваясь точного месторасположения, а по ис
течении срока службы (или при необходимости) столь же
просто демонтировать, при этом на освобожденной от
изображения поверхности не останется никаких следов.
Особый состав клея обеспечивает возможность размещать
отпечатки как на непористых, так и на пористых поверх
ностях. Сферы применения YouTac обширны: от произво
дства краткосрочных рекламных плакатов для эксплуата
ции вне помещений до печати фотообоев.

СВЕТОТЕХНИКА: НОВОСТИ

Энергоэффективные
LED−матрицы от Bridgelux
Компания Bridgelux приступила к пос=
тавкам светодиодных матриц серий
Vero и V со световой эффективностью
130 лм/Вт. Переход на их использова=
ние позволяет на 10% сократить расхо=
ды электроэнергии по сравнению с
эксплуатацией LED=матриц предыдуще=
го поколения. Помимо этого, компании
удалось установить рекорд по эффек=
тивности светодиодов типа chip=on=
board, получив показатель, превышаю=
щий 160 лм/Вт.

Светодиодные матрицы с эффективностью 130 лм/Вт
не только обеспечивают дополнительную выгоду конеч
ным пользователям, но и делают разработки дизайне
ров и производителей световых систем и установок бо
лее конкурентоспособными. Показатель 130 лм/Вт те
перь является стандартом для LEDматриц Bridgelux
Vero и Bridgelux V, которые излучают белый свет тепло
го оттенка (с цветовой температурой 3000 К и индексом
цветопередачи 80).
Как заявляет компанияпроизводитель, разработки,
объединенные в серии Bridgelux Vero, обладают прог
рессивным дизайном, выпускаются в широком спектре
расцветок, обеспечивают удобство в работе и монтаже,
а также позволяют сокращать затраты на изготовление
световых систем. В свою очередь, матрицы серии
Bridgelux V сочетают в себе технологические достоин
ства и выдающиеся эксплуатационные характеристики
устройств Bridgelux Vero, компактность и экономич
ность.
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«Сосредотачивая свои усилия на исследованиях и раз
работках в области прогрессивных технологий,
Bridgelux завоевала славу новатора в активно развива
ющейся индустрии LEDсистем, — отмечает Аарон Мер
рилл, директор по маркетингу продукции компании
Bridgelux. — Наша команда активно вовлечена в реали
зацию программ по совершенствованию эффективнос
ти светодиодных модулей и в то же время при создании
новых разработок стремится придерживаться свой
ственных продукции Bridgelux высокого уровня качест
ва и однородности излучаемого света, на которые при
выкли полагаться наши клиенты. Благодаря прогрессу в
технологиях изготовления фосфорных составов и пиг
ментов нам уже удается достигать рекордных показате
лей эффективности светодиодных источников света,
что гарантирует компании ведущие позиции на миро
вом рынке светотехники в ближайшем будущем».

Новое поколение
светодиодов Orbis для
внутренней подсветки
Компания Oshino представила LED=систе=
му для световых коробов Super Orbis LED
GEN 2. Это высокоэффективная гибкая
светодиодная лента, специально разра=
ботанная для внутренней подсветки
крупногабаритных вывесок с лицевыми
поверхностями из баннерной ткани типа
backlit.
«Система Super Orbis второго поколения стала ярче,
чем прежде: теперь ее световой поток достигает 290 лм,
отмечает Грег Ноурс, менеджер по светотехнике ком
пании Oshino. — Новинка также отличается более вы
сокой световой эффективностью — 139 лм/Вт. Благода
ря тому что система излучает белый свет более высоко
го качества, с ее помощью можно буквально «оживить»
полноцветные изображения, названия и логотипы
брендов на лицевых поверхностях световых коробов.
Эксплуатация вывески, оснащенной светодиодами
Super Orbis LED GEN 2, будет обходиться дешевле ее
владельцу, а сайнмейкерам будет проще изготавливать
лайтбоксы, поскольку на 1 кв. м площади рекламной
конструкции достаточно установить всего 4 светодиод
ных модуля, и при этом вы получите равномерно подс
веченное «лицо» короба вне зависимости от того, изго
товлено ли оно из баннерной ПВХткани или акрилово
го стекла. Добавлю, что для подсветки вывески пло
щадью до 31 кв. м нужен только один блок питания».
Для работы внутренней подсветки из светодиодных мо
дулей Super Orbis LED GEN 2 достаточно всего 9 Вт на
каждый квадратный метр лицевой поверхности вывески.
Система изготавливается из высококачественных и вы
сокоярких белых светодиодов корпорации Nichia, ко
торые установлены в поликарбонатные корпуса с рас
сеивающими линзами, специально разработанными
компанией Oshino для подсветки крупногабаритных
световых коробов глубиной более 100 мм. В каждом мо
дуле используется оптическая линза, которая направ
ляет на акриловое или баннерное «лицо» вывески излу
чаемый диодами луч с сечением, напоминающим по
форме широко распростертые крылья летучей мыши.
Это позволяет уменьшить количество модулей, необхо
димых для создания равномерной и однородной подс
ветки лицевой поверхности вывески.
Super Orbis LED GEN 2 выпускается в двух вариантах: с
цветовой температурой свечения белого света 5000 К и
4000 К и поставляется в мотках по 100 модулей в каждом.

пуске светодиодных светильников
Philips LifeLight, оснащенных солнеч=
ными батареями, энергоэффектив=
ность которых оценивается в 100%.
Новинки предназначены для работы в
помещениях, отключенных от электро=
сети, в частности, в сельской местнос=
ти или пригородах.

«Разработка систем освещения, электропитание которых
обеспечивают солнечные батареи, это стратегическая
миссия для компании Philips, в особенности в год, кото
рый был провозглашен Международным годом света
ЮНЕСКО, — отмечает Гарри Верхаар, руководитель от
дела по связям с общественностью компании Philips
Lighting. — Сегодня 1,3 миллиарда человек по всему миру
лишены доступа к электричеству и соответственно света
в темное время суток. Между тем есть технологии, кото
рые способны сделать их жизнь гораздо более комфорт
ной. Мы сотрудничаем с правительствами и заинтересо
ванными кругами стран, расположенных на нескольких
континентах, чтобы вместе разработать решения, кото
рые позволят покончить со «световой нищетой» к 2030 го
ду. Одним из таких решений и является технология твер
дотельных источников света, подключенных к солнечным
батареям».
Системы Philips LifeLight представляют собой оснащен
ную солнечной батареей светодиодную систему освеще
ния, в которой также предусмотрен USBпорт для подза
рядки мобильных телефонов.
Светильники обеспечивают более яркое, гораздо более
безопасное и безвредное для человека освещение, чем ке
росиновые лампы или свечи. В новой серии представлены
три разновидности систем: Philips LifeLight Home, Philips
LifeLight Plus и Philips LifeLight MidSpec Lantern. В первую
систему, которая способна работать от одной полной за
рядки до 40 часов, включены два светильника со свето
вым потоком 150 лм каждый и 4ваттная солнечная бата
рея. Во второй объединены светильник со световым пото
ком 150 лм и 2,5ваттной солнечной батареи. Третья сис
тема состоит из светильника со световым потоком 60 лм и
солнечной батареи мощностью 1 Вт.
В каждой из разновидностей комплектов светильники
могут работать в одном из трех предусмотренных произ
водителем режимов яркости.

Компания GlacialLight, подразделение
корпорации GlacialTech Inc., выпусти=
ла новый светодиодный прожектор
GL=FL100. Новинка соответствует стан=
дарту влагозащищенности IP66, при=
годна для эксплуатации вне помеще=
ний и генерирует световой поток в
10 000 лм.

СВЕТОТЕХНИКА: НОВОСТИ

Philips представляет
LED−прожектор
светильники
GlacialLight
на солнечных батареях для уличного
освещения
Компания Royal Philips объявила о вы=

Основные сферы применения GLFL100 — фасадное ос
вещение объектов в целях повышения безопасности или
использование в системах художественного архитектур
ного освещения.
В прожекторе реализована технология chiponboard.
Благодаря использованию оригинальной системы отвода
тепла на основе трубок устройство достигает световой
эффективности в 111 лм/Вт.
Для того чтобы генерировать световой поток в 10 000 лм,
прожектору достаточно всего 96 Вт. На фоне аналогич
ных разработок устройство выделяется своей легкостью:
его вес составляет всего 4 кг.
Прожектор оснащен легким алюминиевым корпусом,
стойким к коррозии, и прочным регулируемым монтаж
ным кронштейном. Внутренняя проводка прожектора со
ответствует стандарту влагозащищенности IP66, встроен
ный блок питания — стандарту IP67, а коннектор для
подключения к электросети — еще более жесткому стан
дарту IP68. Монтажный кронштейн изготовлен из проч
ной нержавеющей стали. Новинка рассчитана на эксплу
атацию при окружающей температуре в диапазоне от 40
до +50 градусов Цельсия. Все это в совокупности делает
прожектор GLFL100 отличным выбором для эксплуата
ции вне помещений.
Угол рассеивания светового потока у GLFL100 составля
ет 70 градусов. Монтажный кронштейн, которым оснаще
но устройство, имеет восемь позиций для регулировки
при вращении на 180 градусов по вертикали. Благодаря
этому пользователь сможет с легкостью менять направле
ние излучаемого прожектором света.
Прожектор можно приобрести в любом из трех вариан
тов, различаемых по температуре свечения белого цвета:
3000 К, 4000 К и 5000 К.
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СВЕТОТЕХНИКА: ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ

DiodStyle:
качество и надежность
световых вывесок
Комплексные решения в области светодиодной подсветки для рекламных
конструкций от компании «Стиль Рекламы»

В настоящее время ООО «Стиль Рекламы» — одна из веду
щих рекламнопроизводственных компаний в России. Накоп
ленные за последние несколько лет опыт и собственные нара
ботки по изготовлению вывесок со светодиодной подсветкой
для крупных розничных сетей по всей стране позволили компа
нии открыть направление по поставкам проверенных на прак
тике светотехнических решений партнерам и коллегам по рек
ламнопроизводственному бизнесу — DiodStyle.
Около пяти лет назад, когда начался глобальный переход на
новые виды подсветки на основе светодиодов, освоение LED
технологии стало одной из первоочередных задач для компании
«Стиль Рекламы». Большие объемы работы в области светоди
одных решений привели к необходимости завозить продукцию
самостоятельно из Китая. Ключевой пул заказчиков ООО
«Стиль Рекламы» — крупные розничные сети по всей террито
рии России. Это и повлекло за собой масштабные заказы свето
диодной продукции, в том числе для формирования значитель
ных складских запасов, позволяющих оперативно выполнять
крупные проекты.
Наличие собственного большого склада обеспечило возмож
ность открыть новое направление «Светодиоды» и начать рабо
ту по продаже светотехники партнерам и коллегам по реклам
нопроизводственному бизнесу. В настоящее время нашими
клиентами является более 40 компаний Москвы и Московской
области.

Продукция
Качество продукции и долгосрочные отношения с партнера
ми — ключевые критерии построения нашего бизнеса. Три года
мы тестировали светодиоды на собственном производстве, в
настоящее время работаем только с надежными фабриками и
готовы вам предложить лучшие решения по соотношению «це
на — качество» в зависимости от поставленной задачи: будь то
рекламная установка для краткосрочного или долгосрочного
применения, наружное оформление или интерьерные решения,
вывески с открытым свечением или внутренней подсветкой
знаков, короба различной глубины, объемные буквы с контра
журной подсветкой, многоцветные или светодинамические вы
вески и т. п. На складе всегда поддерживается большой запас са
мых ходовых позиций, особенно на время сезонного повышен
ного спроса в России или в преддверии праздников в Китае.
Ассортимент регулярно пополняется. Мы постоянно отсле
живаем новинки и в курсе всех тенденций на рынке светотех
ники: у нас на сайте вы найдете одни из самых лучших и прог
рессивных решений в области LEDтехнологий.
Сегодня мы предлагаем нашим партнерам линейку светоди
одных модулей нового поколения. Это инновационные модули
на ярких энергоэффективных диодах 2835 с линзой. В течение
2014 года светодиодные модули 2835 были установлены на раз
личных знаковых объектах многих сетевых заказчиков.

Наша миссия — сделать мир ярким и стильным! Светотех
ника DiodStyle используется в оформлении многих сетевых
проектов, где очень важно единство стиля и качество: в наруж
ном и интерьерном оформлении розничных сетей «Связной»,
«Спортмастер», «О'кей», Finn Flare, коммерческих банков и
других сетевых клиентов. Нам доверяют дорожащие своей ре
путацией партнеры, что уже свидетельствует об уровне каче
ства и надежности нашей продукции.
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Мы активно участвуем в конкурсах, фестивалях и специа
лизированных выставках. На Международном конкурсе на
ружной рекламы «Знак2013» наш проект по оформлению
учебного центра «Связной» с применением светодиодов
DiodStyle занял первое место! Этот яркий, стильный проект
был представлен также на экспозиции лучших работ в области
визуальной рекламы, которая демонстрировалась в рамках
выставки «Реклама2013».

1 smd 2835

2 smd 2835

3 smd 2835

4 smd 2835

При всех своих преимуществах модули типа 2835 доступны
для любых потребителей светодиодной продукции. Так, напри
мер, светодиодный модуль 1 smd 2835 стоит всего 29 рублей (ве
личина светового потока — 3540 ЛМ), а 4 smd 2835 — всего 75
рублей (величина светового потока — 140 ЛМ). Для постоянных
партнеров предусмотрена система скидок.

Вывеска на светодиодных модулях 2 smd 2835. Глубина букв 70 мм.

Вся продукция проходит контроль качества и испытания на
надежность в различных сложных условиях. В нашем ассорти
менте представлено много люксовых позиций. При этом мы по
нимаем, что нередко необходимы не самые дорогостоящие, а
более привлекательные по цене решения. Светодиодные моду
ли экономкласса изготавливаются из более дешевых комплекту
ющих, что напрямую влияет на их долговечность, такие изделия
также склонны быстрее терять яркость. Тем не менее для вре
менных и краткосрочных проектов этот выбор может быть
вполне оправдан. Среди других рисков можно выделить, напри
мер, различие по тонам при большом объеме установленных на
одном объекте светодиодных лент. Мы всегда предупреждаем о
возможных рисках, но оставляем выбор за заказчиком.
Мы приглашаем вас ознакомиться с качеством и надеж
ностью нашей продукции в демонстрационный зал компании
«Стиль Рекламы», где вы сможете оценить основные позиции из
нашего ассортимента в режиме эксплуатации. Здесь мы объяс
няем и рассказываем посетителям, как подобрать светодиоды и
блоки питания к ним, как управлять их широкими возможностя
ми и каких эффектов можно достичь. Мы познакомим вас с не
которыми хитростями, покажем, как светят модули различной
конфигурации. Здесь все можно увидеть вживую.
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Благодаря сверхъярким светодиодам типа smd 2835 и свето
рассеивающей линзе вы сможете качественно и экономично
подсветить любые рекламные конструкции или объемные бук
вы глубиной от 40 мм. Угол рассеивания светового потока в 160
градусов позволяет сократить общее количество модулей на
один квадратный метр и добиться при этом яркой и равномер
ной подсветки.

Вывеска на светодиодных модулях 4 smd 2835. Глубина букв 130 мм.

Также по желанию заказчика мы можем организовать вы
ездную презентацию продукции. В этом случае качество и па
раметры топовых позиций из нашего ассортимента можно бу
дет оценить по образцам, представленным в специальном де
мокейсе.
Представление о качестве и надежности нашей продукции
вы также можете получить, если обратите внимание на светоди
одные решения DiodStyle в действии — на примере реализован
ных нами проектов не только в Москве, но и по всей России. Для
этого потенциальным заказчикам достаточно сообщить нам о
своем территориальном расположении, и мы назовем ближай
шие к вам реальные объекты, где применены светодиодные ре
шения от DiodStyle.
Дополнительные услуги
Мы не просто продаем LEDмодули, но и рекомендуем на
шим клиентам, как сделать на основе светодиодной продукции
DiodStyle яркие и стильные изделия. Наши инженеры помогут
вам подобрать оптимальный вариант подсветки, а в случае необ
ходимости наша материнская компания ООО «Стиль Рекламы»
позволит реализовать самые нестандартные задумки.
Если перед вами поставлена высокохудожественная задача
или же уровень сложности проекта требует особых навыков и
опыта, мы готовы помочь. Мы способны изготовить рекламные
конструкции на собственной производственной базе, устано
вить соответствующую светодиодную подсветку и смонтировать
все необходимое на заданном объекте. Задача может быть как
ограничена только подготовкой светодиодной продукции для об
легчения дальнейшего монтажа, так и выполнена «под ключ»!

Вывеска на светодиодных модулях 1 smd 2835. Глубина букв 50 мм.
К вашим услугам — наш богатый опыт в световом оформле
нии объектов различного масштаба. Мы можем порекомендо
вать оптимальную световую систему в зависимости от целей
клиентов. Для наших покупателей предусмотрена бесплатная
опция: расчет необходимого объема светодиодной продукции
для конкретной рекламной конструкции или вывески. Расчет
делается по предоставленному файлу в CorelDRAW с указанием
размеров и глубины элементов. Клиент получает готовое реше
ние, где прописывается вид светового продукта (модули или
ленты), схема его расположения внутри корпуса букв и реклам
ных элементов, а также указывается, какие блоки питания необ
ходимо использовать.

ООО «Стиль Рекламы»
http://www.diodstyle.ru
serg@advstyle.com
+7 (495) 2222043
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Прогрессивные альтернативы
лампам дневного света
Когда владельцы коммерческих объектов активнее, чем прежде, стремятся к
сокращению своих издержек, вполне логичным решением для них может стать
переход на энергоэффективные источники света. И если в большинстве свето=
вых вывесок по всей стране уже используются светодиоды, в интерьерах тор=
говых залов, ресторанов и кафе зачастую встречаются традиционные люми=
несцентные лампы. Между тем технологических решений в области светотех=
ники, позволяющих пользователям почти вдвое сокращать потребление элект=
роэнергии, с каждым месяцем становится все больше.

Замена системы освещения на ба
зе ламп дневного света прогрессив
ными светодиодными светильника
ми может стать дополнительным ис
точником прибыли для любой рек
ламнопроизводственной фирмы, ко
торая специализируется на компле
ксном оформлении коммерческих
объектов. При сопоставимой свето
отдаче современные LEDсистемы не
только потребляют около 50% элект
роэнергии, необходимой для работы
люминесцентных источников света,
но и служат в несколько раз дольше.
Это устраняет необходимость в час
том обслуживании систем освеще
ния и замене ламп. К тому же свето
диоды в отличие от ламп дневного
света не мерцают и не издают шума
при эксплуатации. Все это позволяет
предположить, что в течение бли
жайших пяти десяти лет на смену
люминесцентным светильникам пов
семестно будут приходить надежные
и удобные в эксплуатации LEDпане
ли. О недавно появившихся на миро
вом рынке альтернативах люминес
центным лампам мы и расскажем.
Качественно новый
уровень освещения от Cree
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Этой весной европейское предс
тавительство корпорации Cree, Inc.
объявило о выпуске светодиодных
трофферов LR22, которые предназ
начены для освещения интерьеров
коммерческих объектов, а также
офисов, поликлиник и образователь
ных учреждений. Привлекательные
по цене и практически бесшумные в

эксплуатации системы выполнены в
ультратонком корпусе, обладают
стильным дизайном и обеспечивают
эффективное потребление электроэ
нергии.
В трофферах LR22 реализована
технология Cree TrueWhite, благода
ря чему светильники генерируют
мягкий высококачественный, равно
мерно рассеиваемый свет, почти не
создающий бликов на освещаемых
поверхностях. К слову, индекс цве
топередачи источников света, кото
рыми оснащены эти системы, сос
тавляет 90. Как заявляет компания
разработчик, инвестиции в LED
трофферы полностью окупятся
приблизительно за 20 месяцев с мо
мента их инсталляции (если сравни
вать с затратами на эксплуатацию
четырех люминесцентных ламп
мощностью 18 Вт). Светильники пот
ребляют всего 35 Вт, генерируя све
товой поток в 3400 лм, рассчитаны
на подключение к электросети с
напряжением 220240 В переменно
го тока и сопровождаются десяти

летней гарантией производителя.
При световой эффективности в 95
лм/Вт системы Cree позволяют поч
ти вдвое уменьшить расходы на
электропотребление и полностью
устранить затраты на шестикратную
замену ламп дневного света в тече
ние действия гарантии. Срок служ
бы трофферов LR22 оценивается в
50 тыс. часов.
Новинки выполнены в стильных
плоских корпусах из прокатной ста
ли с порошковой окраской размера
ми 595 х 595 мм и толщиной 89,3 мм.
Согласно задумке разработчиков,
такой дизайн, в котором предусмот
рена углубленная светорассеиваю
щая линза, обеспечит органичное
сочетание светильника с любым по
толком в помещениях самого раз
личного типа. В зависимости от
предпочтений покупателя системы
можно приобрести как в варианте с
цветовой температурой свечения
белого света 3000 К, так и в вариан
те 4000 К. Примечательно, что яр
кость свечения трофферов Cree

Системы для простого
и быстрого перехода
на прогрессивные
источники света
В марте на мировом рынке свето
техники появились комплекты 2 x 2
ft LED Retrofit для замены традицион
ных осветительных систем на базе
ламп дневного света T8 и T12, разра
ботанные компанией Litetronics
International. Эти системы рассчита
ны на эксплуатацию в различных по
мещениях офисных зданий и ком
мерческих и промышленных предп
риятий. Как заявляет компанияраз
работчик, новинки отличаются прив
лекательной ценой, энергоэффек
тивностью, долговечностью и прак
тически не нуждаются в обслужива
нии. Комплекты сопровождаются се
милетней гарантией компаниипро
изводителя.
Срок службы линейных светоди
одных источников света, которыми
оснащены эти системы, достигает 85
тыс. часов. Это более чем вдвое пре
вышает ресурс люминесцентных
ламп. Каждый из таких светильников,
оснащенный тремя светодиодными
линейками, потребляет всего 32 Вт,
при этом по светоотдаче и рассеива
нию излучаемого света не уступает
60ваттным системам на базе люми
несцентных ламп T8. Это предостав
ляет возможность владельцам и арен
даторам помещений почти вдвое сок
ратить потребление электроэнергии,
а также уменьшить расходы на заме
ну источников света и обслуживание
систем освещения. Система 2 x 2ft
LED Retrofit представляет собой пол
ностью автономное комплексное ре
шение, рассчитанное на подключе
ние к электросети с напряжением в
диапазоне от 127 до 277 В.
Новинки от Litetronics International
генерируют равномерно рассеивае
мый яркий белый свет, полностью ли
шенный мерцания. Комплекты рас
считаны на замену ламп дневного све
та T8 и T12 в существующих встроен
ных в потолок светильниках и подвес
ных трофферах. Разработчики утве
рждают, что переход на энергоэф
фективное светодиодное освещение
с помощью комплектов 2 x 2ft LED
Retrofit занимает менее пяти минут.
После того как демонтированы ранее
использовавшиеся источники света,

крышка балласта и сам балласт, све
тодиодный светильник вставляется в
существующий корпус и надежно
закрепляется с помощью инноваци
онной системы "редкоземельных"
магнитных фиксаторов, устраняя не
обходимость в монтаже и подключе
нии светильника к электросети вруч
ную. К тому же при использовании
систем 2 x 2ft LED Retrofit для замены
традиционных ламп дневного света
владельцам и арендаторам помеще
ний обеспечивается дополнительная
экономия, поскольку в данном случае
не требуется тратить время и сред
ства на трудоемкий демонтаж освети
тельной арматуры, которая использо
валась ранее для работы люминесце
нтных источников света. Комплекты
2 x 2ft LED Retrofit представлены в
трех вариантах, различаемых по цве
товой температуре свечения белого
света: 3500 К, 4000 К и 5000 К.
LED=панели
с энергоэффективностью
90 лм/Вт
В начале года GlacialLight, подраз
деление по разработкам и производ
ству светотехнической продукции
корпорации GlacialTech Inc., предс
тавило на рынке светодиодные пане
ли серии Pollux GLPL0606V2.
Панели Pollux GLPL0606V2 обес
печивают равномерное однородное
свечение по всей своей площади и
достигают световой эффективности
в 90 лм/Вт.
Пользователям предлагается три
варианта панелей на выбор, различа
емых по цветовой температуре све
чения белого света. Так, светильники
можно приобрести в варианте со
свечением теплого белого цвета
(3000 К), нейтрального белого цвета
(4000 К) и холодного белого цвета
(5700 К).
По сравнению, к примеру, с тра
диционными офисными люминесце
нтными светильниками новинки от
GlacialLight обеспечивают более вы
сокое качество света. При эксплуата
ции панели полностью лишены тако
го дефекта, как мерцание, даже при
подключении к источникам пере
менного тока, что реализовано благо
даря наличию модуля активной кор
рекции коэффициента мощности.
Конструктивно в светильниках
предусмотрено несколько вариантов
монтажа. К примеру, панели Pollux
GLPL0606V2 можно устанавливать
как встроенные светильники, как ис

точники света поверхностного мон
тажа или как подвесные светильни
ки. Тем самым новые LEDпанели
можно использовать в качестве сис
тем архитектурного освещения ин
терьеров в новых зданиях или же в
качестве более энергоэффективных
альтернатив ранее установленным
на коммерческих объектах светиль
никам, включая, к примеру, панели
для ламп дневного света.
В производстве светодиодных па
нелей Pollux GLPL0606V2 не ис
пользуется ртуть. Кроме того, све
тильники не выделяют вредного
инфракрасного или ультрафиолето
вого излучения, что обеспечивает их
безопасность и экологичность при
эксплуатации в освещении интерье
ров. Прогнозируемый срок службы
новинок оценивается в 30 тыс. часов.
Стильные светильники
для интерьеров
Активно расширяя спектр предла
гаемых на рынке светодиодных сис
тем, компания Super Bright LEDs, ко
торая славится новаторским подхо
дом к разработкам LEDустройств,
недавно анонсировала выпуск крае
освещенных светодиодных панелей
Decorative EdgeLit LED Glass Flat
Panel Lighting. Новинка, представ
ленная в круглом и квадратном
формфакторах, предназначена для
использования в системах освеще
ния новых зданий, а также для заме
ны уже существующих систем на ба
зе традиционных ламп дневного све
та. Панели выполнены в ультратон
ких элегантных, привлекательных
корпусах, что позволяет устанавли
вать их в узко ограниченных прост
ранствах.
Светильники оснащены встроен
ными радиаторами и драйверами
постоянного тока, благодаря чему
обеспечивается их стабильность в
работе и продолжительный срок
службы. С углом рассеивания свето
вого потока в 120 градусов панели
позиционируются как достойное ре
шение для освещения интерьеров
любого типа. Одной из наиболее
перспективных сфер применения
новинок компанияразработчик на
зывает освещение торговых залов,
поскольку системы Decorative Edge
Lit LED Glass Flat Panel Lighting поз
воляют существенно уменьшить пот
ребление электроэнергии. Панели
выпускаются в двух вариантах: со
свечением естественного белого све
та и теплого белого света. 䊏

СВЕТОТЕХНИКА: ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ

можно регулировать в диапазоне от
5% до 100% с помощью диммеров ти
па ADIM или DALI.
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Спектрофотометр
для печати по ткани
от Barbieri

Компания Canon выпустила два новых
широкоформатных принтера в серии
imagePROGRAF: iPF670 c шириной печа=
ти 610 мм и iPF770 с шириной печати 914
мм. Аппараты позиционируются как эф=
фективное и простое в использовании
решение для вывода графики в сегмен=
те САПР и печати интерьерной рекламы.

Компания Barbieri electronic объявила о
выпуске нового комплексного решения
для управления цветом при выполне=
нии цифровой печати по ткани. В комп=
лект поставки включены спектрофото=
метр SpectroPad, оснащенный элект=
ростатическим держателем, и система
DOC для управления процессом печати.

Как заявляет компанияпроизводитель, обе модели экономно
расходуют чернила и обладают высокой производитель
ностью. К примеру, вывод отпечатка форматом А1 в режиме
печати с предельно высокой скоростью занимает всего 28 се
кунд. Принтер iPF770 также доступен для приобретения как
многофункциональное устройство, оснащенное опциональ
ными широкоформатным сканером и сенсорным экраном с
диагональю 22 дюйма. Новые чернила, которые используют
ся в принтерах iPF670 и iPF770, позволяют выводить на пе
чать изображения с расширенным цветовым охватом, в част
ности, с более насыщенными оттенками красного цвета, что
востребовано при печати чертежей в сегменте САПР и при
печати интерьерной рекламы для оформления мест продаж.
Среди других особенностей новых аппаратов — решения,
обеспечивающие более эффективное выполнение допечат
ных и послепечатных этапов в тиражировании документов и
коммерческой графики. Аппараты также поставляются в
комплекте с программным обеспечением для подсчета себес
тоимости отпечатков и формирования цен на печатную про
дукцию, которое позволяет сотрудникам небольших печата
ющих предприятий быстрее, проще и удобнее управлять це
нообразованием и контролировать величину маржи. Специ
альное приложение для планшетов Apple iPad дает возмож
ность пользователям в удаленном режиме просматривать и
распечатывать файлы непосредственно с их мобильных уст
ройств.
«Серия
широкоформатных
принтеров
Canon
imagePROGRAF славится по всему миру своим качеством и
надежностью, — отмечает Юичи Мийано, директор группы
широкоформатной печати представительства компании
Canon в Европе. — Мы прислушались к мнениям наших кли
ентов, чтобы лучше понять их потребности и бизнесзадачи,
и в ответ на их пожелания разработали аппараты серии
Canon imagePROGRAF. В результате модели iPF670 и iPF770
созданы как оптимальные широкоформатные принтеры для
развивающихся компаний, которым необходимы вывод чер
тежей для сегмента САПР или печать P.O.S.материалов в
стандартных объемах. Простые в обслуживании, способные
на вывод файлов разнообразных форматов и удобные в ис
пользовании, новые принтеры могут с равным успехом ис
пользоваться как поставщиками услуг в области печати, так
и внутрикорпоративными отделами по выводу графики, вхо
дящими в состав архитектурных, строительных и инженер
ных предприятий».

Компаниям, которые специализируются в области цифровой пе
чати по текстильным носителям, хорошо известно, что для дости
жения достоверной цветопередачи необходимо соблюдать очень
специфические требования, а замеры цветов на тканевой основе
часто представляют собой непростую задачу. В ответ на запросы
печатников компания Barbieri electronic разработала специаль
ную обновленную и при этом экономичную версию спектрофо
тометра SpectroPad.

ОБОРУДОВАНИЕ: НОВОСТИ

Canon расширяет
модельный ряд
imagePROGRAF

Электростатический держатель спектрофотометра, предусмот
ренный в комплекте поставки, надежно фиксируется на матери
але, предотвращая возможное смещение ткани во время выпол
нения измерений. В обратном случае даже малейшее колебание
образца внесет искажения в результаты замеров.
В обновленной версии спектрофотометра SpectroPad реализова
на новейшая технология qbtechnology, которая обеспечивает
получение точных колориметрических результатов даже на та
ких сложных носителях для печати, как ткани. Технология пре
дусматривает использование измерительной апертуры большо
го диаметра, специальных источников света и высокоточного
спектрального процессора. Три светодиодных источника света
направляются на образец под разными углами. Такой подход
обеспечивает равномерность освещения материала и предотвра
щает образование отражений в структуре ткани при выполне
нии измерений.
Система Barbieri DOC позволяет не только вносить изменения в
настройки принтера, но и контролировать весь процесс печати.
С ее помощью оператор без необходимости в использовании
компьютера спустя несколько секунд после начала печати может
узнать, происходит ли вывод отпечатка согласно заданным наст
ройкам по воспроизведению цветов и можно ли продолжать пе
чать или же необходимо внести коррективы. Контроль над про
цессом печати можно выполнять посредством сопоставления
цветопередачи с такими отраслевыми стандартами, как ISO,
SWOP, GRACOL, FOGRA, UGRA, CGATS или с пользовательски
ми настройками.
Систему DOC можно также применять для получения одинако
вых по цветопередаче отпечатков на различных печатных произ
водствах. Для этого в штабквартире печатающей компании соз
дается образец, согласно спецификации которого будет выпол
няться вывод изображений на тканевых материалах на удален
ных производственных площадках.
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Epilog Laser
представляет систему
Fusion M2

Каландровый
термопресс
от Roland DG

Компания Epilog Laser, один из ведущих
мировых разработчиков лазерных грави=
ровальных станков, приступила к серий=
ному производству новой системы Fusion
M2. Аппарат, оснащенный двумя источ=
никами лазерного излучения одновре=
менно (волоконным и СО2), предназна=
чен для резки, гравировки и маркировки
широкого спектра материалов, включая
древесину, титан, резину, ткань и сталь.

Корпорация Roland DG представила сис=
тему для термопереноса изображений на
тканевые заготовки Roland Texart CS=64.
Аппарат позиционируется как оптималь=
ное дополнение к недавно появившемуся
на мировом рынке широкоформатному
сублимационному принтеру Roland Texart
RT=640, которое удовлетворит потреб=
ности в финишной обработке как про=
фессиональных печатников, так и нович=
ков на рынке печати по текстилю.

«Главная особенность Fusion M2 заключается в том, что система
предоставит возможность нашим клиентам работать с двумя
различными лазерными технологиями одновременно, — отме
тил Майк Дин, вицепрезидент по продажам и маркетингу ком
пании Epilog Laser. — Теперь вне зависимости от того, какой ма
териал вам необходимо обработать, вы сможете это сделать на
одном станке. В некоторых системах, оснащенных двумя источ
никами лазерного излучения, пользователю необходимо вруч
ную перенастраивать оборудование при смене источника или
менять оптику. В отличие от них система Fusion M2 делает все
это полностью в автоматическом режиме».
Новый станок имеет рабочее поле 812 х 508 мм. Максимальная
толщина пригодной для обработки на системе Fusion M2 заго
товки составляет 336 мм. Пользователям предоставляется воз
можность выбора источников лазерного излучения в зависи
мости от требуемой мощности: 50, 60 или 75 Вт для СO2лазера и
20, 30 или 50 Вт для волоконного лазера.
Опционально систему можно укомплектовать модулем с каме
рой eView, который предназначен для выполнения послепечат
ной обработки изделий, напечатанных на акриле, древесине,
картоне, бумаге, ткани и других материалах. Как заявляет ком
панияразработчик, модуль существенно упрощает контурную
резку отпечатков.
«Больше нет необходимости выравнивать отпечаток по верхне
му левому углу рабочего стола или же по осям x и y, — подчерк
нул Майк Дин. — В других системах для послепечатной обра
ботки изображений требуется вносить данные о расположении
приводных меток вручную. Камера eView распознает метки са
ма, с высокой точностью определяет их месторасположение и
выводит задание на дисплей вашего компьютера прежде, чем
система приступит к резке».
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После того как оператор поместит заготовку на рабочий стол
системы, программа управления лазерным станком отобразит
на экране фото с изображением отпечатка и его положением на
столе. Затем оператору потребуется только кликнуть мышкой
по приводным меткам на экране и с помощью камеры eView
система автоматически выполнит все последующие операции.

Каландровый термопресс Roland Texart CS64 предназначен
для закрепления чернил на запечатанных напрямую текстиль
ных носителях и для переноса отпечатков, полученных с по
мощью сублимационных чернил на термотрансферной бумаге,
на тканевые основы, которые применяются в производстве
корпоративных флагов, рекламных перетяжек, P.O.S.матери
алов, тканей для индустрии моды и спортивной одежды. Аппа
рат рассчитан на большие объемы загрузки и, как заявляет
компанияразработчик, отличается высокой производитель
ностью, удобством в использовании и привлекательной ценой.
В системе предусмотрена интуитивно понятная панель управ
ления, разобраться в которой можно за несколько секунд. Заг
рузка и выгрузка материалов в термопресс не требуют от опе
ратора никаких специальных знаний и навыков. Аппарат осна
щен высокоточными подающими валами и инфракрасным наг
ревателем с цифровым управлением. Производительность тер
мопресса в среднем составляет 50 кв. м/ч. Для предотвраще
ния раздваивания изображений на ткани применяется ориги
нальная система натяжения материалов, которая отделяет
ткань от термотрансферной бумаги после сублимации и нама
тывает их на отдельные приемные валы.
Термопресс, построенный на прочной несущей конструкции,
позволяет работать с материалами шириной до 162,5 см. Опци
онально аппарат можно дополнить рабочим столом CSTAB,
что позволит качественно переносить изображения на уже
раскроенные детали из ткани, а также контейнером для сбора
готовых изделий CSBIN, который можно установить с тыль
ной стороны термопресса.
«Мы придерживаемся философии комплексных решений, в
рамках которой обеспечиваем наших клиентов всем необходи
мым для работы в той или иной области, — отметил Микель
Ван Влиет, менеджер по продукции представительства Roland
DG в странах Центральной Европы. — Высококачественный
сублимационный принтер Roland Texart RT640 поставляется в
комплекте с профессиональным программным обеспечением,
сопровождается поставками соответствующих чернил и те
перь может быть дополнен каландровым термопрессом. Все
компоненты этого комплексного решения полностью совмес
тимы друг с другом, что дает возможность пользователям пос
тоянно получать желаемые результаты».

Для того чтобы узнать, насколько надежен Roland, мы решили навестить неко=
торых клиентов, которые используют технику не первый год. Первая компа=
нию, которую мы посетили, это дизайн=студия «Лак=Черри», находящаяся в
подмосковном Фрязино. Ее директор Юлия рассказала нам о своей компании и
о роли Roland в ней.

Юлия, расскажите немного о своей компании.
Я основала компанию в 2007 году. Начинали мы с недорого
корейского режущего плоттера и термопресса. В нашем городе
тогда не было качественного рекламного и сувенирного произ
водства, и я начала заниматься этим бизнесом. Буквально через
месяц стало понятно, что одним плоттером и аппликацией боль
шинство заказов сделать просто невозможно. Стало очевидно,
что необходим принтер.
Именно так появился Roland SP"540 в вашей компании?
Не совсем и не сразу. Денег, как всегда, не хватает, и та ситу
ация не была исключением. Как экономвариант мы приобрели
принтер Encad на водных чернилах. Но, увы, он оказался нас
только неудобен в работе, а его отпечатки имели настолько огра
ниченную область применения, что этот принтер, отпечатав 10
квадратных метров, с тех пор стоит у меня на даче. Это была
экономическая ошибка, и скупой, как и полагается, заплатил
дважды. Второй раз — за Roland. И вот об этом платеже я ни ра
зу не жалела.
Как вы использовали принтер?

Он просто стоял эти девять месяцев?
Не могу сказать, что он просто стоял, я не могла отвернуться
от своего любимца и периодически включала его для прочисток.
Но тест печати за эти девять месяцев я выводила, кажется, всего
один раз.
Как принтер используется сейчас?

Изначально принтер работал на оригинальных чернилах. За
казы были самые разнообразные, но все они были в большей
степени из рекламной сферы — штендеры, вывески, витрины.
Главным моим правилом всегда было и остается — делать толь
ко качественный продукт. Я не гонюсь за клиентом, которому
надо отпечатать рулон пленки по 150 рублей за квадратный
метр. Наша небольшая компания делает только качественные
продукты. Ведь именно ради этого мы выбрали Roland!

Последние три года машина работает ежедневно. Мы имеем
регулярный поток заказов на рекламу, но самое важное, что нам
удалось освоить за эти годы новое для нас направление — автос
тайлинг. Кроме персонального автостайлинга, теперь в числе на
ших клиентов — несколько автоспортивных команд, которым
оформляем автомобили и мотоциклы.

Но буквально через год после покупки принтера ситуация
изменилась. Настал кризис, и многие печатники начали рабо
тать на минимальной прибыли или вовсе без нее. Я не желала
скатываться до этого уровня, и принтер все чаще простаивал.

Кроме регламентных деталей, парковок и смахивающих рези
нок, ничего.

Сказалось ли это на его состоянии?
Не могу пожаловаться. В 2009 — 2010 годах принтер поч
ти не использовался. Это было связано не только с кризисом,
но и с поиском себя в бизнесе. Когда я нашла в себе силы
вернуться к работе, принтер простоял без работы около де
вяти месяцев. Я решила перевести его на неоригинальные
чернила и морально приготовилась менять головки. Но како
го же было мое удивление, когда принтер после включения и
двух средних промывок просто начал печатать и вывел иде
альный тест.
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Принтер Roland —
основа нашего бизнеса

Что в итоге было заменено на машине за время эксплуатации?

Что вы думаете о развитии своего парка оборудования?
На данный момент нам хватает нашего принтера. Но я рабо
таю над тем, чтобы вместе с улучшением экономической обста
новки в стране наш объем заказов тоже вырос, и когда я это по
чувствую, то озадачусь заменой оборудования на новое.
Вы будете выбирать оборудование из различных предложе"
ний на рынке?
Какоето мелкое оборудование, очевидно, да, сейчас много
предложений. Но, что касается принтера, нет. Моим принтером
всегда будет Roland.
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В последние десять лет струйная печать УФ=отверждаемыми чернилами явля=
ется наиболее быстро развивающимся направлением на рынке широкоформат=
ной печати в целом. Такие достоинства, как высокая производительность, низ=
кая себестоимость печати, возможность наносить изображения и на рулонные,
и на листовые носители делают эту технологию предпочтительной для реше=
ния обширного спектра задач в области изготовления коммерческой графики.
С каждым годом разработчики широкоформатных УФ=принтеров расширяют
функционал и совершенствуют эксплуатационные характеристики выпускае=
мого оборудования. Об этом красноречиво свидетельствуют особенности и воз=
можности новейших систем для УФ=печати, которые по качеству, скорости и
набору функций превосходят модели прежних поколений.

Mimaki SIJ=320UV: достойная альтернатива
сольвентным принтерам?
В апреле в России, Китае, Тайване, Корее, странах
ЮгоВосточной Азии, Восточной Европы, Ближнего Вос
тока, Латинской Америки и Африки начнутся продажи
широкоформатного УФпринтера Mimaki SIJ320UV.
Система ориентирована в первую очередь на производи
телей визуальной рекламы, которым часто приходится
выполнять заказы на печать по самоклеящимся пленкам
и баннерной ПВХткани. Принтер с рабочей шириной 3,2
м предназначен для печати по рулонным носителям и ос
нащен системой для работы с материалами, подаваемы
ми из двух рулонов шириной до 1,524 м каждый одновре
менно. После нанесения на материал УФотверждаемые
чернила нового поколения LUS120 закрепляются на по
верхности с помощью светодиодов, что позволяет выпол
нять печать по чувствительным к нагреву носителям.
Особое внимание при создании нового принтера
разработчики уделили качеству воспроизведения пол

ноцветной графики. Так, встроенная в программный
процессор растровых изображений Mimaki RasterLink
6 запатентованная технология сглаживания полутонов
Mimaki Fine Diffusion 1 позволяет растрировать графи
ку без ущерба для изначального качества изображения.
В свою очередь, технология Mimaki Advanced Pass
System 4 маскирует границы, образуемые на отпечатке
при проходах печатающей каретки поверх материала,
что предотвращает появление полос и зернистости в
полутонах даже при печати на высокой скорости. Бла
годаря технологии управления формой чернильных ка
пель и углом их падения на носитель капли чернил, сох
раняя в процессе печати свою круглую форму, четко
позиционируется на материале, что еще более способ
ствует получению высококачественных отпечатков.
Стоит заметить, что в каждом из режимов печати прин
тер выводит изображения, автоматически генерируя
чернильные капли переменного объема в диапазоне от
7 до 36 пл, что обеспечивает четкое воспроизведение
набранного мелким текстом шрифта и однородность
цветовых заливок одновременно. Свой вклад в получе

ОБОРУДОВАНИЕ: ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ

УФ−печать как двигатель
развития print−индустрии
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ние отпечатков высокого качества вносит и высокоточ
ный механизм подачи материала из 38 прижимных ро
ликов и системы натяжения нового дизайна, которые
предотвращают образование волн при подаче носителя
и обеспечивают его точное позиционирование в зоне
печати.
В широкоформатном УФпринтере Mimaki SIJ
320UV также реализованы технологические решения,
которые повышают надежность оборудования в эксплу
атации даже при выполнении крупных заказов на пе
чать. Это, в частности, устройство проверки дюз, кото
рое автоматически определяет забитые дюзы в печата
ющих головках и выполняет их чистку. Если же восста
новить работоспособность дюз уже невозможно, систе
ма автоматически переходит на использование альтер
нативных дюз и возобновляет печать. Данные решения
сводят к минимуму получение брака и позволяют вы
полнять печать без необходимости в прерывании про
изводственного процесса во время ожидания приезда
сервисного инженера.
Принтер, оснащенный четырьмя печатающими го
ловками, установленными в шахматном порядке, спосо
бен печатать с разрешением 300 dpi, 600 dpi и 900 dpi.
Используемые в аппарате чернила LUS120 отличаются
эластичностью и обеспечивают долговечность отпечат
ков. Производительность Mimaki SIJ320UV в стандарт
ном режиме вывода изображений в шесть проходов с
разрешением 600 x 900 dpi составляет 20 кв. м; макси
мальная же скорость печати (в черновом режиме) дос
тигает 110 кв. м/ч.
Новые показатели производительности
и возможности SCREEN Truepress Jet
Целый ряд ведущих мировых производителей обору
дования для широкоформатной печати готовится к
премьерному показу своих новых моделей УФпринте
ров на международной выставке технологий печати
FESPA 2015, которая пройдет с 18 по 22 мая в Кельне
(Германия). На этом printшоу компания SCREEN пла
нирует продемонстрировать усовершенствованный ва
риант широкоформатного планшетного УФпринтера
Truepress Jet W32000 — Truepress Jet W3200HS, который
обладает почти вдвое большей производительностью,
чем стандартная модель. Так, его скорость печати дости
гает 150 кв. м/ч по сравнению с 85 кв. м/ч у предшест
венника. Оборудование разработано в рамках сотруд
ничества между специалистами компании SCREEN и
инженерами ее дочернего предприятия, Inca Digital.
Принтер Truepress Jet W32000 печатает в шестицветной
конфигурации, поддерживает функцию нанесения бе
лой краски и ориентирован на применение в производ
стве P.O.S.материалов, визуальной рекламы и различ
ных изделий для декоративного оформления интерье
ров. Система способна печатать по листовым материа
лам размерами до 3,2 х 1,6 м и толщиной до 50 мм. Как
заявляет компанияпроизводитель, принтер воспроиз
водит полноцветные изображения с выдающимся каче
ством, широким цветовым охватом, плавными перехо
дами в полутонах и высокой четкостью мелких деталей
(к примеру, надписей, набранных шрифтом всего 4 pt).
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На выставке FESPA 2015 компания SCREEN также
продемонстрирует эту модель, дополненную новой оп

цией для работы с рулонными материалами, что суще
ственно расширяет спектр задач в области производ
ства коммерческой графики, которые можно решать с
помощью этого оборудования. Обе разновидности
принтера Truepress Jet W32000 (стандартная и скорост
ная) поставляются в комплекте с мощным програм
мным
процессором
растровых
изображений
Caldera RIP+.
Еще одной разработкой компании Inca Digital, кото
рая увидела свет в этом году, стал широкоформатный
планшетный УФпринтер Inca Onset R40LT. Оборудова
ние позиционируется как система среднего ценового
диапазона, способная обеспечивать вывод высококаче
ственной графики на уровне более дорогих печатных
машин Inca.
По умолчанию система поставляется с четырех, пяти
или шестицветной конфигурацией печати в комплекта
ции, позволяющей печатать со скоростью до 265 кв. м/ч.
В дальнейшем пользователи смогут модернизировать
принтер и расширить спектр решаемых с его помощью
задач за счет увеличения количества используемых цве
тов чернил до восьми. Печать можно осуществлять на за
готовках форматом 3,14 х 1,6 м толщиной до 50 мм.
Как и ранее представленная компанией Inca Digital
модель УФпринтера Inca Onset R40i, новая печатная ма
шина Inca Onset R40LT оснащена печатающими голов
ками Fujifilm Dimatix Spectra, генерирующими черниль
ные капли объемом 14 пл каждая, 15зонным вакуум
ным столом и механическим детектором высоты носи
теля. Как заявляет компанияразработчик, благодаря
всем этим узлам обеспечиваются стабильно высокие
производительность, качество печати и надежность
системы в эксплуатации.

Разработчики расширяют функционал
УФ=печати
Одной из примечательных недавних разработок ком
пании Agfa Graphics является широкоформатный УФ
принтер Agfa Anapurna M2500i. Как заявляет компания
разработчик, по сравнению с предшественником новая
система печатает с более высоким качеством и более
высокой скоростью одновременно.

В принтере предусмотрена жесткая, прочная
конструкция, рассчитанная на выполнение работы в
больших объемах. Agfa Anapurna M2500i способна печа
тать как на листовых заготовках, так и на рулонных ма
териалах.
Опционально УФпринтер можно укомплектовать
системой автоматической подачи листовых носителей
ABF. С ее помощью можно увеличить суммарную про
изводительность принтера и, к примеру, выполнять пе
чать на пяти панелях малого формата одновременно.
Принтер оснащен восемью печатающими головками
KonicaMinolta KM1024i, которые поддерживают техноло
гию печати с переменным объемом чернильной капли (из
них шесть — для нанесения цветных чернил и две — для
печати белой краской). Максимальное разрешение печати
в Agfa Anapurna M2500i составляет 1440 х 720 dpi. В скоро
стном режиме принтер достигает производительности в
115 кв. м/ч.
Недавно Agfa Graphics также расширила и без того
богатый функционал всемирно известных широкофор
матных планшетных УФпринтеров Jeti Titan S и Jeti
Titan HS промышленного класса, оснастив их функцией
нанесения лака. Это дает возможность печатникам вы
пускать P.O.S.материалы, образцы упаковки, выставоч
ную графику и декоративные изделия для оформления
интерьеров с выборочной лакировкой. Лак также мож
но наносить по всей поверхности отпечатка для защиты
изображений от внешних воздействий. В зависимости
от задачи, с помощью системы отверждения чернил лаку
можно придать глянцевый или полуглянцевый эффекты.

На выставке FESPA 2015 еще один из ведущих миро
вых производителей оборудования для УФпечати, ком
пания SwissQprint (Швейцария) планирует продемон
стрировать второе поколение широкоформатных УФ
принтеров Oryx и Impala. Каждая из новых моделей —
Oryx 2 и Impala 2 — оснащена рабочим столом размера
ми 2,5 х 2 м, что на 25% больше по площади, чем у их
предшественников. Как заявляет компанияпроизводи
тель, обе системы также обладают значительно более
высокой производительностью, чем принтеры первого
поколения.
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Принтер представляет собой систему с рабочей шири
ной 2,5 м, печатающую УФотверждаемыми чернилами в
конфигурации CMYKLcLm+White. Оборудование рассчи
тано на применение в рекламнопроизводственных фир
мах и фотолабораториях, а также на производствах компа
ний, оказывающих услуги в области широкоформатной
цифровой и трафаретной печати. Agfa Anapurna M2500i по
зиционируется как оптимальное решение для изготовле
ния интерьерной полноцветной графики, изображений для
размещения на уличных рекламных конструкциях, печати
репродукций художественных полотен, а также для печати
по коврикам для компьютерной мыши, DVDдискам, заго
товкам из древесины, линзорастровым пластикам и т. д.

В рамках майской выставки печатных технологий в
Кельне будет также показан новый рулонный УФприн
тер InkTec Jetrix RX3200 с шириной печати 3,2 м. Эта
система специально разработана для выполнения высо
кокачественной печати в крупных объемах. Печатная
машина оснащена 16 печатающими головками Konica
KM, генерирующими чернильные капли объемом 14 пл
каждая. Принтер способен выдавать высококачествен
ные отпечатки с разрешением до 1440 dpi. Специально
разработанные компанией InkTec УФотверждаемые
чернила, которые используются в принтере, обеспечи
вают отличную адгезию с широким спектром разнооб
разных материалов и воспроизведение полноцветной
графики в ярких, насыщенных цветах. Широкоформат
ный УФпринтер Jetrix 3200 будет выпускаться в двух
модификациях: в варианте с четырехцветной конфигу
рацией печати (CMYK) и в варианте с восьмицветной
конфигурацией печати (CMYKLcLmLbLy).
Максимальная скорость печати у нового принтера
достигает 169 кв. м/ч, в режиме вывода графики с наи
лучшим качеством производительность аппарата сос
тавляет 36 кв. м/ч. В оборудовании предусмотрено нес
колько полезных функций и решений, включая возмож
ность одновременной загрузки нескольких рулонов,
простую в использовании систему намотки изображе
ний, напечатанных на тяжеловесных носителях, и сис
тему автоматической прочистки сопел в печатающих
головках.
Подробнее об этих моделях, а также о других новых
планшетных и рулонных УФпринтерах, которые будут
показаны на главном европейском printшоу этого года,
мы расскажем в июньском выпуске нашего
журнала. 䊏
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Смех, да и только!
ИМЕНА / КОМПАНИИ
/ ТЕХНОЛОГИИ
/ НОВИНКИ
ИНДУСТРИАЛЬНОЕ
ЧТИВО:
КУРЬЕЗЫ

Как известно, 1 апреля во многих странах мира отмечают День смеха.
В этот день принято подшучивать над друзьями и знакомыми, устраи=
вая им веселые розыгрыши. Наблюдая некоторые образчики визуаль=
ной рекламы, так и тянет предположить, что их создатели решили
проводить у себя праздник смеха на постоянной основе.
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Представляется какойто дикий симбиоз поющих снайперов и
стреляющих менестрелей...

А еще говорят, что, мол, рожденный ползать не способен
летать!

Аве, Цезарь! Идущие на смерть приветствуют тебя...

Если верить рекламе, то в этом магазине продают мебель
далеко не «первой свежести».

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»)

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ

3М

ТЕЛЕФОН

ФАКС

САЙТ

(495) 7847474,
(495) 7847475

(495) 7847474,
(495) 7847475

www.3Mgraphics.com/ru

Производитель самоклеящихся пленок для коммерческой
графики (вывески, реклама на транспорте, напольная графика,
Indoorреклама, нестандартные решения)

9561115

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.

(495) 6455777,
(812) 3202300

www.vink.ru

Весь спектр материалов для рекламы: Самоклеящиеся пленки
ORACAL, ORAJET, листовые пластики EVOGLAS, VIKUPET,
VIKUPOR, баннер, профили, клеи и многое другое.

5027804

www.destek.ru

Производство и реализация органического (акрилового)
листового стекла PLEXIGLAS.

www.remex.ru

Cамоклеящиеся пленки Orafol, пленки для печати, листовой
ПВХ, полистирол, оргстекло, поликарбонат, баннерная ткань,
алюминиевые композитные панели, профили, скотч, клей

7881133

www.zenonline.ru.

Чернила, профили, мобильные стенды, инструменты, материалы:
для шелкотрафорета и термопереноса, самоклеющиеся,
световозвращающие и жесткие листовые

(495) 6457088,
6385125

(495) 6457088,
6385125

чwww.rusimpuls.ru

7839000

7839000

info@unitedextrusion.ru

Prizmix

9561115

ВИНК

(495) 6455777,
(812) 3202300

ДЕСТЕК

5179332

Компания
«Ремэкс»

8 495 995 49 49
8 495 363 35 36
8 495 926 30 63

ЗЕНОН

7881133

Русимпульс Проект

ЮНАЙТЕД
ЭКСТРУЖН

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

СДЕЛАЙТЕ
РЕКЛАМА
ЗАКАЗ

ФИРМА

Электронные часы, табло обмена валют, табло для спортзалов,
метеостанции, «бегущие строки», модули для стел АЗС, иные
табло по индивидуальным заказам.
Производство ПВХ листов ТМ «UNEXT». Толщины от 1 до 24 мм.
Широкая складская программа. 7 стандартных цветов. Постоянное
наличие, проверенное качество.

СВЕТОТЕХНИКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ
ФИРМА

ТЕЛЕФОН

Diod Style

(495) 2222043

Компания «Ремэкс»

8 495 995 49 49
8 495 363 35 36
8 495 926 30 63

ЗЕНОН —
Рекламные
Поставки

(495) 7881133

ФАКС

(495) 2222043

САЙТ

www.diodstyle.ru

www.remex.ru

(495) 7881133

www.zenonline.ru

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ
Светодиодные ленты (класса LUX, Normal, Econom), светодиодные
DIP ленты, светодиодные модули, светодиодные лампы, блоки
питания светодиодов, системы управление светом (пульты,
контроллеры, усилители для контроллеров управления
светодиодами).
Cветодиоды, светодиодные экранные LEDмодули, блоки
питания, бегущие строки, светодиодные ленты

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, клиплайт и т.д. — более 1000 наименований.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ
ФИРМА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

САЙТ

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

Prizmix

9561115

9561115

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, XPauto и iXE10 и ПО Esko.

ЗЕНОНРекламные
Поставки

7881133

7881133

www.zenonline.ru.

Для шелкотрафоретной печати и термопереноса на текстиль и
керамику, широкоформатные и сувенирные принтеры, фрезеры,
граверы, режущие плоттеры.

ОктоПринт Сервис

(495) 7898081

(495) 7898081

www.oktoprint.ru
www.zuend.ru

Цифровые планшетные режущие плоттеры Zund.

Междугородный телефонный код Москвы – 495
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