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Технические характеристики

Ширина: 297мм

Тип обрабатываемых материалов: ткань, картон,

кожа, магнитный винил, флоки, пленки и т.п.

Толщина материала: до 1.5 мм

Интерфейс: цветной тачскрин

Каттер−сканер от  Brother — 
простое решение для серьезных задач

Подробности на с.25 

Модель: Brother CM840

Производитель: Brother, Япония 

Поставщик: Технографика
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Дорогие друзья!

За 23 года формирования индустрии визуаль�

ной рекламы в нашей стране многие техно�

логии, которые в начале 1990�х поражали во�

ображение заказчиков, давно утратили свою

первоначальную новизну. И хотя вывески ос�

таются наименее дорогим и наиболее эффек�

тивным средством продвижения товаров и

услуг для множества коммерческих предприя�

тий, сайнмейкерам приходится прилагать

гораздо больше усилий для того, чтобы заво�

евать клиента, чем прежде. Как известно,

ключом к успешному бизнесу в sign�индуст�

рии являются тесное взаимодействие с за�

казчиком и способность оперативно предло�

жить решение актуальных для него марке�

тинговых задач. Между тем, как показывают

опросы, далеко не все клиенты знают о воз�

можностях современного оборудования и ма�

териалов, которыми располагают произво�

дители вывесок и коммерческой графики, а в

то же самое время прогресс в b2b�решениях

не прекращается. О том, как эволюциониру�

ют, казалось бы, давно устоявшиеся «рек�

ламные» технологии, подробно рассказыва�

ется на страницах октябрьского выпуска

журнала. 

Приятного чтения и успехов в работе!
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Чтобы принять участие в конкурсе, пользователям обо�
рудования Roland DG следует подготовить и загрузить
на YouTube, Instagram или Vine небольшой видеоролик
(длительностью от 6 до 60 секунд), в котором рассказы�
валось бы, как технологические решения японской ком�
пании улучшили их бизнес. Видео участников, претен�
дующих на главный приз конкурса #WithRoland, при�
нимаются по 26 октября текущего года. 

Главный победитель состязания сможет совершить пу�
тешествие в Японию: ему будут предоставлены билеты
на самолет туда и обратно на два лица, персональный
трансфер, недельное проживание в пятизвездочном
отеле, тематические туры по Токио и Киото. Отдельным
пунктом в программе эксклюзивной поездки обозначе�
на поездка в штаб�квартиру Roland DG. 

Для каждого из двух победителей конкурса, которые
займут второе место, будет организован тур на двоих в
одну из стран Европы на выходные с трехдневным про�
живанием в пятизвездочном отеле. Каждому из трех
призеров конкурса, которым будет присуждено третье
место, в качестве награды будет вручен планшет iPad
Air 2 с объемом памяти 16 Гб, толщиной 6,1 мм и весом
437 г. 

«Это состязание служит увлекательной и креативной
платформой для того, чтобы наши клиенты смогли рас�
сказать всему миру, чего им удалось достичь с помощью
технологий Roland DG, — отмечает Джиллиан Монтана�
ро, руководитель по маркетингу Roland DG в странах
Европы, Ближнего Востока и Африки. — Мы с волнени�
ем ожидаем результатов конкурса, поскольку на кону
такие потрясающие призы и к тому же вскоре мы узна�
ем гораздо больше о жизненно важной роли, которую
оборудование Roland DG сыграло в том, чтобы сделать
бизнес пользователей максимально успешным». 

Официальный сайт конкурса: www.withroland.eu

Roland DG проводит

видеоконкурс 

«Вместе с Roland»

В сентябре компания Roland DG объяви<
ла о проведении видеоконкурса
#WithRoland. К участию в мероприятии
приглашаются компании и частные
предприниматели, которые используют
в своей деятельности оборудование
Roland DG. Главный приз конкурса — не<
дельный тур на два лица в Японию, ро<
дину японского производителя техники
для производства визуальной рекламы,
рекламно<сувенирной продукции и ши<
рокоформатной печати. 

В работе, подготовленной экспертами InfoTrends, оцени�
вается потенциал технологии в различных сферах при�
менения, включая отдельные сектора промышленности,
индустрию визуальной рекламы, производство одежды
и предметов декора. В исследовании также характеризу�
ются ключевые факторы, стимулирующие развитие дан�
ного рынка. Прогноз подготовлен на основе целого ряда
интервью с разработчиками оборудования для цифро�
вой печати по текстилю, поставщиками чернил и произ�
водителями тканей из разных стран мира. 

В настоящее время объемы мирового рынка цифровой
печати по ткани оцениваются приблизительно в 7,5
млрд долларов США. Как прогнозируют эксперты ком�
пании InfoTrends, совокупный годовой темп роста дан�
ного рынка будет достигать примерно 34% по 2019 год
включительно. 

Страны Европы остаются крупнейшими потребителями
текстильной продукции, изготавливаемой по технологии
цифровой печати. За ними следуют страны Азиатско�Ти�
хоокеанского региона, где цифровая печать становится
господствующей технологией в декорировании тканей. 

Как отмечается в исследовании, смещение спроса с се�
рийно выпускаемой продукции на персонализирован�
ные изделия и ткани со сложным полноцветным дизай�
ном стимулируется импортерами, владельцами брендов
и потребителями. Все это вместе со значительными про�
изводственными выгодами, в числе которых — умень�
шение складских запасов и оперативное выполнение
заказов, является главным двигателем роста данного
рынка. 

Свой вклад в активное распространение технологии
цифровой печати по ткани, по оценкам экспертов ком�
пании InfoTrends, также вносит и стремление произво�
дителей текстильной продукции к переходу на исполь�
зование более дружелюбных по отношению к окружа�
ющей среде производственных процессов в ответ на со�
ответствующие потребности клиентов. 

Сегменту цифровой

печати по ткани

предрекают

динамичное развитие

В начале сентября аналитико<консал<
тинговая компания InfoTrends опублико<
вала «Прогноз развития цифровой печа<
ти по текстилю на 2014 — 2019 годы».
Согласно исследованию, объемы миро<
вого рынка цифровой текстильной пе<
чати в совокупности будут увеличивать<
ся на 34% в год. 
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В отличие от международной выставки FESPA, тематика ко�
торой объединяет самые разнообразные технологии печа�
ти, в фокусе выставки FESPA Digital — решения в области
цифровой печати и сферы применения цифровых техноло�
гий воспроизведения коммерческой графики. Начиная с
первого специализированного шоу FESPA Digital, которое
состоялось в Амстердаме в 2006 году, мероприятие с каж�
дым разом становилось все масштабнее и насыщеннее. 

Одновременно с FESPA Digital — 2016 пройдет выстав�
ка технологий для производства вывесок и визуальной
рекламы European Sign Expo, на которой будут продемо�
нстрированы новейшие разработки и инновационное
программное обеспечение для sign�индустрии. Среди
тематических разделов мероприятия — трехмерные вы�
вески и уличные рекламные конструкции, объемные
буквы, световая реклама, неоновые установки и цифро�
вые рекламоносители. 

В эти же дни в выставочном комплексе Amsterdam RAI
пройдут выставка технологических решений в области
цифровой печати по ткани FESPA Texitle (ранее называв�
шаяся FESPA Fabric) и показ различных сфер применения
цифровой печати в оформлении интерьеров Printeriors. 

«Мы глубоко взволнованы возвращением выставки FESPA
Digital в Амстердам десять лет спустя с момента открытия
первого специализированного шоу, посвященного техно�
логиям цифровой печати, — отмечает Роз МакГиннесс, ди�
визионный директор Международной федерации нацио�
нальных ассоциаций печатников FESPA. — В 2006 году Фе�
дерация FESPA первой организовала выставку цифровой
печати и определила ее как направление с большим потен�
циалом роста. Десять лет спустя выставка FESPA Digital на�
ходится в наилучшей форме за все годы проведения. По
сравнению с первым мероприятием, количество экспонен�
тов шоу возросло более чем на 200. Принимая во внимание
взаимодополняющие друг друга выставки FESPA Textile,
European Sign Expo и Printeriors, которые пройдут по сосед�
ству с шоу цифровой печати FESPA Digital, поводов для по�
сещения Амстердама с 8 по 11 марта 2016 года у професси�
ональных печатников гораздо больше, чем прежде». 

Официальный сайт выставки: www.fespadigital.com

В 2016 году выставка

FESPA Digital отметит

10−летний юбилей

С 8 по 11 марта 2016 года в Амстердаме
(Нидерланды) состоится выставка тех<
нологий цифровой печати FESPA Digital
— 2016. Согласно предварительным
оценкам организаторов, в год десяти<
летнего юбилея мероприятие охватит
семь залов выставочного комплекса
Amsterdam RAI общей площадью 42000

Лучшими в категориях признаны:

— «Продажи и обработка заказов» — программа AccuZip
Direct Mail Configurator компании AccuZip, Inc.;
— «Допечатная подготовка оборудования и материалов»
— RIP�пакет EFI Fiery Job Parallel HyperRIP корпорации
EFI;
— «Управление цветом и контроль качества» — програм�
мный пакет EFI Fiery CMYK+ корпорации EFI;
— «Печать с переменными данными, транзакцион�
ная/мультимедийная печать» — приложение HP
SmartStream Mosaic компании HP;
— «Аналоговые печатные машины» — система Ryobi MHI
925 LED�UV компании Ryobi MHI Graphic Technology Ltd.;
— «Цифровые печатные машины» — система MGI Meteor
DP1000 вместе с  комплекcным решением DF Pro Integrated
Inline Product Suite компании MGI Inc. и ЦПМ Xerox Rialto
900 корпорации Xerox;
— «Оборудование для широкоформатной печати» — пе�
чатная машина HP T1100 Simplex Color Inkjet Web Press
компании HP;
— «Послепечатная обработка» — комплекс Highcon Euclid
II компании Highcon Systems Ltd.;
— «Рассылка, отправка и выполнение заказов» — компле�
ксная система Productivity Tool Suite: Workcell Productivity
Interface & Inserter Production Dashboard компании Pitney
Bowes;
— «Системы управления» — программный пакет EFI Print
Flow для производства упаковки корпорации EFI;
— «Будущее печати» — технология HP High Definition
Nozzle Architecture Technology компании HP.

Жюри конкурса MUST SEE 'EMS — 2015, в состав которо�
го вошли эксперты индустрии, журналисты и консультан�
ты, также присудило ежегодную награду в категории
«Наследие» системе для приема заказов на печать по сети
интернет (web�to�print) PrinterSite, разработанной в 2000
году компанией PrintCafe. Лауреата для данной категории
жюри традиционно выбирало из всех технологических
решений, одержавших победу на конкурсе MUST SEE
'EMS в предыдущие годы, преследуя цель вручить награду
разработке, которая оказала значительное длительное и
непрекращающееся влияние на индустрию коммерчес�
кой графики. 

Названы 

победители конкурса 

MUST SEE 'EMS — 2015

13 сентября на выставке решений для
производства коммерческой графики
GRAPH EXPO — 2015 в Чикаго (США)
были объявлены победители ежегодно<
го конкурса на лучшие разработки года
в области технологий для индустрии
печати. 
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http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.zeon-net.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nm85&event3=nm56
http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.efi-vutek.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nm85&event3=nm90
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Streamline ESL 2:

альтернативные

чернила 

от Sun Chemical

Компания Sun Chemical объявила о начале

поставок экосольвентных чернил серии

Streamline ESL 2. Новые краски предназна<

чены для использования в качестве аль<

тернативных чернил в широкоформатных

принтерах семейства Roland Pro 4, вклю<

чая модели XF<640, XR<640, Versa Express

RF<640 и Versa CAMM VS<i. 

Экосольвентные чернила Streamline ESL 2 изготавлива�
ются на основе технологии HPQ�LO, благодаря которой
краски имеют очень слабый запах и при этом обеспечи�
вают высокое качество печати. В серии Streamline ESL 2
представлены экосольвентные чернила в семи цветах:
CMYKLcLmLk. 

Прежде чем приступить к серийному производству но�
вых чернил, компания Sun Chemical провела множество
тестов как в собственной исследовательской лаборато�
рии, так и на производствах бета�пользователей
Streamline ESL 2. Как заявляет производитель, по цвето�
передаче и цветовому охвату новые краски соответ�
ствуют оригинальным чернилам Roland Eco�Sol Max II,
что устраняет необходимость в построении новых ICC�
профилей при переходе на использование альтернатив�
ных чернил. Более того, чернила Streamline ESL 2 можно
применять для заправки принтера даже в тех случаях,
когда в нем не использованы до конца оригинальные
чернила тех или иных цветов. 

Чтобы добиться предельно возможной схожести чернил
с оригинальной краской, при работе над серией
Streamline ESL 2  компании Sun Chemical пришлось пе�
рейти на новую технологию производства желтого пиг�
мента без использования никеля и разработать новую
формулу чернил цвета Light Black. 

Новые экосольвентные краски выпускаются на произ�
водственном предприятии Sun Chemical в Великобрита�
нии и поставляются в картриджах объемом 440 мл и
контейнерах емкостью 1 л.

«Зеркальная»

самоклейка для

автостайлинга от HEXIS

Компания HEXIS, всемирно известный про<

изводитель пленок и носителей для печати

для профессионального производства вы<

весок, оклейки автотранспорта, изготовле<

ния средств визуальной рекламы и защиты

поверхностей от внешних воздействий,

объявила о выпуске литых самоклеящихся

пленок новой серии — HX30000 Super

Chrome. Новинки предназначены для эф<

фектного оформления средств автотранс<

порта и рассчитаны на срок службы от од<

ного года до двух лет.

В серии HX30000 Super Chrome представлены пленки в
семи эффектных цветах: красном, лиловом, зеленом,
синем, титановом, серебряном и золотом. Все разновид�
ности вне зависимости от цвета имеют глянцевую пове�
рхность с многослойным покрытием, которое обеспечи�
вает зеркальный эффект.

«Компании HEXIS потребовалось несколько лет, чтобы
разработать самоклеящиеся пленки Super Chrome, ко�
торые специалисты, работающие в области винилового
автостайлинга, могли бы использовать так же, как и
обычные пленки для оклейки автомобилей, — отметил
Скотт Вилкинс, управляющий директор компании
HEXIS UK Ltd. — Салоны по автостайлингу премиум�
класса, обслуживающие представителей высшего об�
щества и знаменитостей, с помощью этих пленок смо�
гут реализовывать проекты в области оформления
транспортных средств, которые будут приковывать к
себе взгляды и производить сильное впечатление на ок�
ружающих». 

С обратной стороны литой винил серии HX30000 Super
Chrome оснащен акриловым клеевым слоем на основе
растворителя, в котором предусмотрена технология
HEX'Press, позволяющая с легкостью перепозициони�
ровать пленку на оклеиваемой поверхности в процессе
поклейки и обеспечивающая возможность быстрого и
эффективного монтажа винила на борта автотранспор�
та без образования воздушных пузырей между поверх�
ностью и самоклейкой.

Монтировать пленку можно на изогнутые и клепаные
поверхности самых разнообразных транспортных
средств. Поклейку винила рекомендуется осуществлять
всухую при помощи ракеля, обернутого войлоком. Вы�
пускаются пленки серии HX30000 Super Chrome в руло�
нах шириной 1370 мм. 
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Текстиль LexJet для

печати сольвентными

чернилами 

Компания LexJet объявила о выпуске са<

моклеящегося текстильного материала

Solvent Print<N<Stick Fabric, который пред<

назначен для использования в качестве

носителя для печати сольвентными, эко<

сольвентными и «латексными» чернила<

ми. Материал специально разработан для

размещения полноцветной графики на лю<

бых плоских поверхностях внутри поме<

щений. 

Идея разработать самоклеящийся тканевый носитель
для печати сольвентными чернилами родилась у специ�
алистов LexJet после того, как тканевая основа для пе�
чати чернилами на водной основе LexJet Print�N�Stick
завоевала широкую популярность среди компаний,
специализирующихся на услугах в области широко�
форматной печати. 

Новый самоклеящийся материал Solvent Print�N�Stick
Fabric для сольвентной печати представляет собой бе�
лую ткань из полиэфира, обратная сторона которой ос�
нащена перепозиционируемым удаляемым клеевым
слоем. Текстиль обладает степенью непрозрачности в
94%, что позволяет использовать его в производстве
крупноформатных настенных панно из множества от�
дельных сегментов, предполагающих монтаж внахлест. 

Как заявляет компания�производитель, благодаря яр�
ко�белой сатинированной поверхности материала при
печати обеспечиваются выдающиеся яркость и насы�
щенность цветов получаемых изображений. В процес�
се запечатывания и послепечатной обработки не про�
исходит никаких разрывов ткани, а на ее поверхности
не образуется каких�либо складок. Контурную резку
отпечатков можно осуществлять с помощью стандарт�
ного режущего плоттера. 

Благодаря особой формуле клея, которым покрыта об�
ратная сторона носителя, интерьерная графика, напе�
чатанная на Solvent Print�N�Stick Fabric, при необходи�
мости может быть с легкостью демонтирована, при
этом на освобождаемой поверхности не останется ни�
каких следов. Среди основных сфер применения новой
ткани для сольвентной печати от компании LexJet —
производство настенных панно, рекламной и выставоч�
ной графики, изготовление репродукций, крупнофор�
матных фотографий и декораций для оформления 
витрин. 

Avery SC 900 RV Easy

Apply: пленка для

оклейки кемперов

Подразделение компании Avery Dennison по

решениям в области коммерческой графики

дополнило ассортимент выпускаемой про<

дукции самоклеящейся пленкой Avery SC

900 RV Easy Apply. Новинка разработана

специально для оформления трейлеров и

жилых автофургонов с учетом повышенных

требований к долговечности и износостой<

кости материала. 

В пленке Avery SC 900 RV Easy Apply предусмотрена за�
патентованная компанией Avery Dennison технология
клеевого слоя Easy Apply, предполагающая нанесение
клея на обратную сторону материала особым образом.
Благодаря данной технологии монтаж самоклейки осу�
ществляется быстро и просто, до окончательного при�
жатия ракелем пленку можно перемещать по поверх�
ности для достижения точного расположения, а образу�
емые в процессе оклейки воздушные пузырьки можно с
легкостью «выгонять» из�под пленки. Материал облада�
ет выдающейся эластичностью, что обеспечивает лег�
кость и удобство при оклеивании таких проблематич�
ных мест бортов транспортных средств, как сложно
изогнутые и штампованные участки. 

Самоклеящаяся пленка Avery SC 900 RV Easy Apply рас�
считана на монтаж при температуре окружающей сре�
ды в диапазоне от +4 до +32 градусов Цельсия. Кле�
евой слой пленки обеспечивает адгезию с различными
видами поверхностей, включая металл с лакокрасочным
покрытием и стеклопластик. Материал отличается вы�
сокой стойкостью к эксплуатации при низких темпера�
турах воздуха, что в результате значительно увеличива�
ет срок службы аппликаций. 

Avery SC 900 RV Easy Apply выпускается в той же цвето�
вой гамме, что и самоклеящиеся пленки стандартной се�
рии Avery SC 900, а также в блестящем белом, матовом
белом, угольном металлизированном, черном металли�
зированном, металлизированном шампань и ярко�си�
нем металлизированном цветах. При заказах крупных
партий возможно изготовление пленки Avery SC 900 RV
Easy Apply в любом другом цвете. 



http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.destek.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nm85&event3=nm50
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Прогресс в индустрии листовых
полимеров для световой рекламы

Революция, которую в последние десять лет совершили на мировом рынке

светотехники светодиоды, привела к массовому переходу на использование

твердотельных источников света в подсветке вывесок, уличных и интерьер<

ных рекламных конструкций. Реагируя на произошедшие технологические

перемены, производители листовых пластиков выпускают все новые и но<

вые разработки, позволяющие оптимизировать презентабельность и качест<

во световой рекламы, а также максимально реализовывать потенциал LED<

технологий. 

Altuglas Signature: 

эффектная комбинация 

акрила и ткани

В июне текущего года компания
Altuglas International, подразделение
холдинга ARKEMA, представила ин�
новационное решение в области про�
изводства листовых акриловых лис�
тов премиум�класса: Altuglas
Signature. Новинка позиционируется
как наиболее привлекательный вы�
бор для дизайнеров и архитекторов,
работающих над строительством бу�
тиков, изготовлением престижных
P.O.S.�материалов и оформлением
интерьеров. Внутри ПММА�листов
серии Altuglas Signature расположе�
ны ткани из тонких нитей, тесьмы
или же нетканый текстиль. В резуль�
тате при торцевой подсветке акрила
светодиодами создаются удивитель�
ные оптические эффекты. Так, в за�
висимости от мощности и направлен�
ности источника света пластик с сет�
чатым плетением нитей становится
непрозрачным, в то время как нетка�
ный текстиль раскрывает свою трех�
мерную структуру. Компания
Altuglas International также предос�
тавляет возможность изготовления
нестандартной разновидности
Altuglas Signature с тканью на выбор
заказчика. 

В оригинальной разновидности ак�
рилового стекла сочетаются традици�
онные качества ПММА и высокотех�
нологичные свойства текстиля. При
весе вдвое меньшем, чем у силикатно�
го стекла, и при столь же высоком
уровне прозрачности Altuglas

всемирно известного производителя
— поликарбонат Makrolon LED2643,
который обладает более высокой сте�
пенью прозрачности, чем традицион�
ные виды прозрачного поликарбона�
та. Материал также является удароп�
рочным и пригоден для эксплуатации
вне помещений. Благодаря использо�
ванию технологии Aura UV Infusion
пластик на протяжении длительного
времени сохраняет свои оптические
свойства и почти не подвержен по�
желтению. 

Для пожаробезопасных систем ос�
вещения компания Covestro специ�
ально разработала поликарбонат
Makrolon FR7087, который выпуска�
ется в прозрачной и светорассеиваю�
щей версиях. Свой выбор в пользу
этого материала для изготовления
прозрачных корпусов светодиодных
светильников уже сделали компании
TerraGlo и TerraLUX Illumination. 

В портфолио Covestro также есть
специальные виды поликарбоната
для производства теплорассеиваю�
щих корпусов и радиаторов для све�

Signature обеспечивает равномерное
рассеивание света по всей поверхнос�
ти и соответствует всем общераспро�
страненным требованиям, которые
предъявляются к материалам, исполь�
зуемым в строительстве и оформле�
нии интерьеров. Помимо этого новый
акрил можно также подвергать термо�
вакуумному формованию без каких�
либо опасений, что пластик утратит
свою прозрачность. Благодаря особой
технологии производства Altuglas
Signature обладает стойкостью к воз�
действию химических веществ и ульт�
рафиолетовых лучей. 

Поликарбонат 

для светодиодных систем 

Компания Covestro, до сентября
текущего года именовавшаяся Bayer
MaterialScience, не прекращает уси�
ленно работать над созданием поли�
меров, с помощью которых можно
оптимизировать функциональные
качества твердотельных источников
света. Среди недавних разработок
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тодиодных источников света. К при�
меру, Makrolon TC8030 по теплопро�
водности почти не уступает алюми�
нию и при этом весит меньше, стоит
дешевле и обрабатывается легче, чем
металл. 

Достойной внимания производи�
телей вывесок и уличной рекламы
разработкой компании Сovestro так�
же является листовой поликарбонат
Makrolon DX�NR. Пластик обладает
более высокой ударопрочностью, чем
силикатное стекло или акрил. Благо�
даря особой технологии изготовле�
ния при использовании Makrolon DX�
NR в качестве лицевой поверхности
световой рекламной конструкции
обеспечивается равномерное рассеи�
вание света, излучаемого установ�
ленными внутри светового короба
источниками света, а также пол�
ностью устраняется риск образова�
ния «точечности» засветки на «лице»
вывески при использовании светоди�
одов. Помимо этого, поверхность по�
ликарбоната Makrolon DX�NR лише�
на светоотражающих свойств, и в ре�
зультате в дневное время суток на ли�
цевых поверхностях вывесок и рек�
ламных конструкций, изготовленных
из этого пластика, не образуется бли�
ков. Пластик также обладает стой�
костью к воздействию ультрафиоле�
тового излучения и перепадов окру�
жающей температуры.  

Востребованные временем

разработки от Brett Martin

Компания Brett Martin, широко из�
вестный производитель листовых
пластиков для широкоформатной пе�
чати и производства средств визуаль�
ной рекламы, в последние месяцы
сфокусировала свое внимание на
разработке полимерных материалов,
которые бы обладали дополнитель�
ными ценными свойствами и качест�
вами как для сайнмейкеров, так и для
заказчиков вывесок и P.O.S.�матери�

под именем Quinn Plastics, а весной
2015 года вошедшей в группу компа�
ний 3A Composites, является листо�
вой акрил для изготовления ультра�
тонких дисплеев с торцевой подсвет�
кой Polycasa CAST Lumina. Материал
представляет собой усовершенство�
ванную разновидность литьевого
ПММА, которая обеспечивает равно�
мерное рассеивание света по всей
поверхности листа при размещении
источников света вдоль торцов плас�
тика. В результате производители
световой рекламы могут существен�
но уменьшать затраты на изготовле�
ние световых дисплеев за счет изго�
товления более тонких коробов и ис�
пользования меньшего количества
источников света. 

Листовой ПММА Polycasa CAST
Lumina рассчитан на использование в
изготовлении уличных рекламных
конструкций, к примеру установок
типа «сити�формат» и павильонов
для остановок общественного транс�
порта. Материал также можно при�
менять в производстве двусторонних
световых коробов, дорожных знаков
и в декоративном световом оформле�
нии интерьеров. Вне зависимости от
типа используемого источника света,
будь то неоновые трубки, светодио�
ды, компактные люминесцентные
лампы или оптоволокно. Для дости�
жения наилучших результатов ком�
пания Polycasa рекомендует после
раскроя пластика подвергать края
материала алмазной полировке и
проклеивать неподсвеченные торцы
светоотражающей зеркальной или
белой лентой. Кроме того, при разме�
щении белого светоотражающего ма�
териала на тыльной стороне Polycasa
CAST Lumina можно дополнительно
увеличить яркость освещения лице�
вой поверхности дисплея. Светорас�
сеивающий акрил выпускается в лис�
тах толщиной 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 
8 мм и 10 мм. �

алов. Одной из наиболее ярких нови�
нок в ассортименте Brett Martin в
этом году стала серия прозрачных
ПЭТ�листов Marpet�a FS aPET. Плас�
тики данной серии выпускаются в
листах толщиной 2 мм, 3 мм и 4 мм и,
как заявляет компания�производи�
тель, обладают оптимальным соотно�
шением прочности и легковесности,
стойкостью к воздействию химичес�
ких веществ и возгоранию, а также
отличаются легкостью в обработке.
Основные сферы применения
Marpet�a FS aPET — изготовление вы�
весок с внутренней подсветкой, сто�
ек для оформления мест продаж и за�
щитных прозрачных поверхностей
для световых дисплеев. ПЭТ�листы
новой серии можно также подвергать
термовакуумной формовке. 

Примечательной разработкой
компании Brett Martin, созданной в
ответ на стремление коммерческих
предприятий к переходу на более
дружелюбные по отношению к окру�
жающей среде технологии, являются
ПВХ�листы Foamalux Xtra, сердцеви�
на которых на 80% состоит из вторич�
но используемого сырья. Листовой
ПВХ данной серии выпускается в
двух разновидностях: в листах, обе
поверхности которых имеют ярко�
белый цвет, и в варианте с лицевой
поверхностью белого цвета и обрат�
ной стороной черного цвета. В линей�
ке Foamalux Xtra представлены ПВХ�
листы в диапазоне толщин от 3 мм до
19 мм. 

«Новаторство и креативное мыш�
ление являются ключевыми фактора�
ми в достижении конкурентного пре�
имущества, в особенности в индуст�
рии вывесок и рекламных дисплеев,
— отметил Данкан Смит, директор по
продажам компании Brett Martin. —
Поэтому при производстве продук�
ции премиум�класса крайне важно
иметь доступ к наиболее прогрессив�
ным разработкам в области расход�
ных материалов. Несмотря на то что
Brett Martin уже предлагает широчай�
ший ассортимент материалов для ви�
зуальной рекламы, мы постоянно ра�
ботаем над выпуском новых пласти�
ков, которые будут способны расши�
рить границы возможного для сайн�
мейкеров, печатников и промышлен�
ных предприятий». 

Акрил 

для ультратонких дисплеев

Одной из недавних разработок
компании Polycasa, ранее известной



http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.unitedextrusion.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nm85&event3=nm


http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.graphics.averydennison.eu&event1=PDF_GoTo&event2=Nm85&event3=nm30


16

С
В

Е
Т

О
Т

Е
Х

Н
И

К
А

:
Н

О
В

О
С

Т
И

Некоторое время назад специалисты компании DeRun
обратили внимание на тот факт, что зачастую в освеще�
нии прилавков в супермаркетах используются светоди�
оды, излучающие белый свет холодного оттенка, из�за
чего продукты питания выглядят не такими свежими,
как на самом деле. Это негативно сказывается на объе�
мах продаж продукции с ограниченным сроком годнос�
ти. Чтобы достичь естественного восприятия освещае�
мых товаров, инженеры DeRun подобрали комбинацию
из светодиодов трех цветов, с помощью которой под�
черкивается свежесть и привлекательность фруктов,
овощей, мяса и рыбы в торговых витринах супермарке�
тов. 

Новая светодиодная лента состоит из LED�чипов форм�
фактора 5050 (по 60 светодиодов на 1 кв. м). Каждый
светодиод генерирует световой поток в 18 — 20 лм. Ра�
бочее напряжение системы — 12 В прямого тока. Во
включенном состоянии система потребляет 14,4 Вт на
каждый квадратный метр. Угол рассеивания светового
потока ленты составляет 120 градусов. С обратной сто�
роны изделия предусмотрена клеящая лента 3М, благо�
даря которой обеспечивается удобство и простота мон�
тажа. Поставляется LED�система в мотках длиной 5 м.
Поставки сопровождаются трехлетней гарантией ком�
пании�производителя.

Светодиодная лента 

DeRun для освещения 

в супермаркетах

Компания DeRun Lighting Technology

Co., LTD (Китай) разработала новую

светодиодную ленту, которая делает

продукты питания, представленные

на прилавках в торговых залах супер<

маркетов, более привлекательными

для покупателей. В системе исполь<

зуются светодиоды со свечением

трех цветов: теплого белого, чистого

белого и красного, в результате чего

достигается высокий индекс цвето<

передачи. Комплект для беспроводного управления яркостью сис�
тем освещения включает в себя белую светодиодную
лампу Philips Hue и портативный диммер с питанием от
батарейки. Для установки комплекта не требуется при�
бегать к услугам электрика: достаточно вкрутить лампу
в стандартный патрон, и система начнет работать. При
желании диммер можно установить на стену или же ис�
пользовать его как пульт дистанционного управления
яркостью света в помещении. С помощью устройства
можно регулировать яркость до десяти ламп Philips Hue
одновременно. 

Вторая новинка, диммируемая светодиодная лампа
Philips LED Warm Glow, при уменьшении яркости меня�
ет цвет свечения с теплого желтовато�белого, схожего
по оттенку со свечением стандартной лампы накалива�
ния, на более теплый красновато�белый тон, схожий с
цветами заката солнца. В результате достигается более
комфортная атмосфера в помещении и при этом обес�
печивается дополнительная экономия электроэнергии.
Лампу можно устанавливать в стандартные патроны для
ламп накаливания. Срок службы новинки оценивается
в 15 лет при ежедневной эксплуатации в течение двух�
трех часов. 

В свою очередь, светодиодная лента Philips Hue
Lightstrip предназначена для использования в качестве
скрытого источника света. Ленту можно изгибать под
разными углами, разрезать или же, наоборот, наращи�
вать до отрезков длиной 10 м. Новинка представляет
собой составное звено световой экосистемы Philips
Hue и совместима более чем с 300 приложениями для
мобильных устройств сторонних производителей. К
примеру, при включении приложения, которое синх�
ронизирует оттенок свечения ленты с изображением
на экране телевизора, достигается более эффектное
восприятие транслируемых по ТВ передач, шоу и
фильмов. С помощью других приложений и источни�
ков света семейства Philips Hue можно с такой же лег�
костью создавать в помещении атмосферу, соответ�
ствующую времени суток, желаниям или настроению
пользователя.

Прогрессивные решения

Philips для управления

светом

В начале сентября компания Philips

представила свои новые разработки

для управления системами освещения,

среди которых — комплект для беспро<

водного регулирования яркости источ<

ников света, LED<лампы с изменяемым

оттенком свечения и светодиодные лен<

ты Philips Hue Lightstrip Plus.
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Экономичные

альтернативы

стандартным

светильникам типа T5

Компания ATG Electronics объявила о вы<

пуске новых светодиодных светильни<

ков ATG Stellar Linear LED High Bay. Но<

винки предназначены для замены тради<

ционных систем типа T5 в помещениях с

высокими потолками, включая торговые

залы, склады, производственные поме<

щения и спортзалы. Светильники пози<

ционируются как более дружелюбные по

отношению к окружающей среде источ<

ники света, чем газоразрядные лампы

высокой интенсивности (HID). 

Системы ATG Stellar Linear LED High Bay, которые спо�
собны работать в режиме диммирования в диапазоне 0
— 10 В, выпускаются в нескольких вариантах, различа�
емых по мощности: 100 Вт, 160 Вт, 240 Вт и 320 Вт, пред�
назначены для замены стандартных металлогалогенных
ламп мощностью от 250 Вт до 1000 Вт соответственно.
Световой поток устройств достигает 35000 лм при све�
товой эффективности 120 лм/Вт. По сравнению с тради�
ционными светильниками T5 для помещений с высоки�
ми потолками, новые системы от компании ATG
Electronics генерируют столь же сильный световой по�
ток при вдвое меньшей потребляемой электроэнергии.
По оценкам компании�разработчика, светодиодные
светильники полностью окупятся в течение двух�трех
лет и обеспечат ежегодную экономию затрат на элект�
ропотребление в 6000 долларов США. 
«В светильниках ATG Stellar Linear LED High Bay не со�
держится ртути, и поэтому экологически они более
привлекательны, чем металлогалогенные лампы, — от�
метил Клинтон Уайкинг, инженер компании ATG
Electronics. — Новинки разрабатывались с целью сде�
лать традиционные источники света морально устарев�
шими, поскольку светодиодные системы более эконо�
мичны в эксплуатации и более долговечны».
Каждый светильник ATG Stellar Linear LED High Bay ос�
нащен радиаторами для отвода тепла, которые равно�
мерно расположены по всей верхней стороне корпуса
устройства. В светильниках также предусмотрены од�
новременно матированные линзы — для предотвраще�
ния образования бликов на освещаемых поверхностях
и прозрачные линзы —  для достижения максимальной
яркости свечения.
Прогнозируемый срок службы ATG Stellar Linear LED
High Bay оценивается в 100000 часов. Системы рассчи�
таны на подключение к электросети 120 — 288 В, на за�
каз поставляются светильники для подключения к сети
с напряжением 480 В. 

LED−лампы GlacialLight

со световой

эффективностью

свыше 100 лм/Вт

GlacialLight, подразделение по выпуску

светотехнической продукции корпора<

ции GlacialTech Inc., приступило к серий<

ному производству новых светодиодных

ламп для углубленных систем освеще<

ния GL<DLC06. Новинки предназначены

для использования в освещении интерь<

еров и выпускаются по технологии Chip<

On<Board («чип на плате»). 

LED�лампы GL�DLC06 выпускаются в двух разновиднос�
тях, различаемых по мощности (15 Вт и 35 Вт), и в трех
вариантах цветовой температуры свечения белого све�
та. При подключении к блоку питания GlacialPower LED
с коэффициентом мощности 0,98 световая эффектив�
ность источников света достигает от 100 до 115 лм/Вт.

В зависимости от своих потребностей пользователи мо�
гут выбрать лампы с низким энергопотреблением мощ�
ностью 15 Вт, которые генерируют световой поток в ди�
апазоне от 1600 лм до 1720 лм, или же мощные 35�ват�
тные лампы со световым потоком 3500 — 3800 лм. В се�
рии также представлены разновидности новых LED�
ламп, которые поддерживают функцию диммирования.
Пользователям также предлагается возможность выбо�
ра светодиодных источников света в зависимости от
температуры свечения белого света из трех вариантов:
теплого белого (3000 К), нейтрального белого (4000 К) и
холодного белого (5000 К). 

Светодиодные лампы GL�DLC06 оснащены коннектора�
ми прямого тока нового типа, благодаря которым обес�
печивается быстрый монтаж источников света и исклю�
чается риск неправильного подключения электропрово�
дов. Прогнозируемый срок службы новинок оценивает�
ся в 30000 часов. 
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Ориентиры развития LED−технологий

Светодиоды продолжают активно завоевывать мировой рынок светотехни<

ки, демонстрируя год от года все новые и новые показатели световой эф<

фективности и более высокое качество генерируемого света. Каковы масш<

табы применения LED<технологий в настоящее время? Какие факторы спосо<

бствуют массовому переходу на твердотельные источники света? Каковы

слабые стороны этой многообещающей технологии и каковы ее перспекти<

вы? Ответы на эти вопросы дают эксперты индустрии света и специалисты

международных аналитико<консалтинговых компаний в своих исследовани<

ях, предопределяющих судьбу светодиодов на ближайшие годы. 

Ориентиры развития LED<технологий

Светодиоды продолжают активно завоевывать мировой
рынок светотехники, демонстрируя год от года все новые и
новые показатели световой эффективности и более высо�
кое качество генерируемого света. Каковы масштабы при�
менения LED�технологий в настоящее время? Какие факто�
ры способствуют массовому переходу на твердотельные
источники света? Каковы слабые стороны этой многообе�
щающей технологии и каковы ее перспективы? Ответы на
эти вопросы дают эксперты индустрии света и специалис�
ты международных аналитико�консалтинговых компаний в
своих исследованиях, предопределяющих судьбу светодио�
дов на ближайшие годы. 

Уверенный рост в объемах продаж 

В январе 2015 года независимая исследовательская ком�
пания WinterGreen Research опубликовала свой прогноз о
развитии ситуации на рынке светодиодного освещения в
2015 — 2020 годах. Согласно исследованию, объемы рынка
LED�систем, которые по итогам за 2014 год составили 13,6
млрд долларов США, будут увеличиваться на 45% ежегодно
вплоть до 2020 года и достигнут 63,1 млрд долларов США.
Главными факторами, которые обеспечивают светодиодам
столь перспективное будущее, являются: почти повсемест�
ный переход на использование LED�ламп вместо традици�
онных источников света, включая лампы накаливания, пос�
тепенное снижение рыночной стоимости твердотельных
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источников света в совокупности с ужесточающейся кон�
куренцией между ведущими производителями светотехни�
ки, которые стремятся сделать расценки на свою продук�
цию максимально привлекательными для пользователей.
Как отмечается в исследовании, именно из�за жесткой кон�
куренции и перепроизводства светодиодной продукции в
Китае нидерландская компания Philips решила сосредото�
читься на более прибыльных направлениях деятельности и
продать свой бизнес по выпуску LED�систем, выделив его в
отдельное предприятие — компанию Lumileds. 

Светотехнические устройства нового поколения явля�
ются значительно более энергоэффективными, чем их
классические предшественники, обладают более продол�
жительным сроком службы, а на их эксплуатацию требует�
ся гораздо меньше расходов. Переход на технологии свето�
диодного освещения также позволяет владельцам коммер�
ческих предприятий существенно сокращать затраты на
обслуживание и замену ламп. Как известно, ресурс LED�
систем в среднем составляет 50000 часов и при этом свето�
эффективность современных светодиодов уже превышает
100 лм/Вт. На их фоне компактные люминесцентные лам�
пы с эффективностью в 55 — 70 лм/Вт и уж тем более лам�
пы накаливания, генерирующие от 13 до 18 лм на каждый
потребляемый ватт электроэнергии, уже не выдерживают
конкуренции. Стоит добавить, что тепло, генерируемое
светодиодами, на 90% меньше, чем в случае с лампами нака�
ливания, и в определенных сегментах промышленности это
имеет большое значение. Среди других преимуществ LED�
систем по сравнению с классическими источниками света
эксперты компании WinterGreen Research называют ком�
пактность, удобство в управлении с помощью цифровых
технологий и экологичность. В свете всего этого ожидается,
что светодиоды в ближайшее время полностью вытеснят
лампы накаливания с рынка светотехнической продукции. 

Снижение цен на фоне 

повышения энергоэффективности

Как отметил Эд Родригез, президент компании
OptoThermal Technologies, за прошедшие десять лет рыноч�
ная стоимость светодиодов значительно снизилась. К при�
меру, в начале 2005 года цена одноваттного светодиода по�
верхностного монтажа составляла от 1,50 до 2 долларов
США. В 2015 году такой источник света можно приобрести
уже менее чем за 0,25 доллара США. При этом стоит учесть,
что за эти же годы светоэффективность LED�устройств воз�
росла почти в три — четыре раза, в результате стоимость

одного люмена, генерируемого светодиодом, снизилась
приблизительно в 25 раз. Так, рекордным показателем для
опытных образцов наиболее прогрессивных светодиодов в
2005 году, разработанных такими лидерами рынка, как кор�
порации Cree и Nichia, была светоэффективность в 40
лм/Вт — для светодиодов со свечением теплого белого све�
та (2700 К) и приблизительно в 50 лм/Вт — для диодов, гене�
рирующих холодный белый свет (5000 К). В настоящее же
время светоэффективность серийно выпускаемых свето�
диодов, излучающих теплый белый свет (3000 К), составля�
ет в среднем 110 — 130 лм/Вт, эффективность диодов с хо�
лодным белым свечением — 120 — 140 лм/Вт. 

Согласно данным Управления США по энергетической
информации, только за 2012 — 2014 годы энергоэффектив�
ность светодиодов возросла с 60 лм/Вт до 100 лм/Вт и смо�
жет достичь 150 лм/Вт к 2020 году. При этом конкуренция
на рынке заставляет производителей твердотельных источ�
ников света не только совершенствовать эксплуатационные
характеристики выпускаемой продукции, но и снижать ры�
ночные расценки на светодиоды. К примеру, если стои�
мость светодиодной лампы, аналогичной по светоотдаче 60�
ваттной лампе накаливания, в 2013 году составляла около 10
долларов США, в настоящее время на рынке встречаются
столь же эффективные LED�лампы стоимостью около 1,97
доллара США. Если к тому же принять во внимание, что по
всему миру издаются законы, запрещающие использование
ламп накаливания, то в настоящее время светодиоды явля�
ются, пожалуй, единственной действительно перспектив�
ной технологией на рынке светотехники.  

Нюансы

Несмотря на все достоинства, у светодиодов есть и сла�
бые стороны, из�за которых и коммерческие предприятия,
и потребители не торопятся переходить на энергоэффек�
тивные технологии освещения. Среди таких минусов — по�
казатель индекса цветопередачи, который в большинстве
случаев далек от идеального. К примеру, у традиционных
ламп накаливания индекс цветопередачи равен 100, в то
время как у многих, в особенности недорогих, светодиод�
ных ламп  он не превышает 20 — 30. Над совершенствовани�
ем этого показателя усиленно работают ведущие мировые
производители светотехники. Так, корпорации Cree еще в
2013 году удалось получить опытный образец светодиодного
источника света с индексом цветопередачи  93. Сегодня же
такие компании, как Philips, Nichia, Epistar, серийно выпус�
кают светодиодные лампы с индексом цветопередачи, пре�
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вышающим 80. Это вселяет надежды на то, что к 2020 году
по качеству излучаемого света LED�устройства будут сопос�
тавимы с классическими источниками света.

Между тем конкуренцию светодиодам в течение бли�
жайших десяти лет способна составить и еще более моло�
дая технология — источники света на основе органических
светодиодов (OLED), обладающие уникальными преимуще�
ствами, среди которых можно отметить прозрачность, гиб�
кость и равномерное, а не точечное, свечение. В настоящее
время OLED�системы в силу своей дороговизны, вдвое
меньшего срока службы и относительно невысокой свето�
вой эффективности по сравнению с более взрослой LED�
технологией используются в узко ограниченных нишах, од�
нако и эти характеристики ученым, инженерам и разработ�
чикам удается с каждым годом совершенствовать. 

Перспективы

По оценкам ученых, теоретический предел в световой
эффективности светодиодов равен приблизительно 250
лм/Вт. Это означает, что уже через несколько лет пользова�
тели смогут вдвое сократить потребление электроэнергии
на освещение по сравнению с затратами на эксплуатацию
серийно выпускаемых в настоящее время LED�ламп. Таким
образом, дальнейшее совершенствование энергоэффек�
тивности твердотельных источников света обеспечит до�
полнительный спрос на более прогрессивные источники
света. Согласно аналитической работе, проведенной иссле�
довательским центром LEDinside, в ближайшие годы попу�
лярность светодиодов будет возрастать не только в разви�
тых странах, но и на Ближнем Востоке, в Латинской Амери�
ке и Азии, где переходу на экономичное в эксплуатации ос�
вещение способствуют политика государственных органов
власти, рост населения и реализация крупных проектов в
области LED�освещения. 

При постоянном снижении цен на светодиодную продук�
цию LED�технологии уже сегодня становятся привлекатель�
ным с экономической точки зрения выбором практически
для любого сегмента рынка. Как отмечают аналитики иссле�
довательской компании Navigant Research, для коммерчес�
ких объектов переход на светодиодное освещение обеспечи�
вает значительные выгоды, а затраты на LED�технологии
полностью окупаются в течение двух — четырех лет. Это да�
ет веские основания предполагать, что неэффективные тех�
нологии света, такие как лампы накаливания и галогенные
лампы, будут полностью вытеснены с рынка светотехники
уже к 2024 году.�

Хотите сделать эффективной 

почтовую рассылку 
своих рекламных матералов?

Рассылайте вместе с «НАРУЖКОЙ»!

Вы можете разослать 

образцы своей продукции

рекламные брошюры,

прайс$листы,

листовки и др.

Вы можете воспользоваться любой

выборкой от 500 до 10.000 адресов,

выбрав для рассылки

рекламные агентства,

производителей наружной рекламы,

потенциальных заказчиков рекламы,

VIP$заказчиков и т. д..

Наши базы данных проверяются

ежемесячно, а потому имеют 

минимум возвратов.

Вы разделите наши расходы по

рассылке, а потому для вас 

стоимость услуги будет меньше, 

чем если бы всю работу вы 

проделали самостоятельно. 

Кстати, для рекламодателей

«НАРУЖКИ» — 

дополнительные скидки!

Телефон для справок: (495) 234$74$94 (многоканальный)

E$mail: info@RiDcom.ru
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Системы Safety Speed

для аккуратного

раскроя «рекламных»

материалов 

Компания Safety Speed Manufacturing объ<

явила о выпуске трех новых устройств

для резки и раскроя: Europa, Nemesis и

Kronos. Новинки предназначены для обра<

ботки листовых и рулонных материалов,

которые традиционно используются в

производстве вывесок и других средств

визуальной рекламы.

Система Europa представляет собой широкоформат�
ный настольный резак, который рассчитан на раскрой
материалов шириной до 3 м. Как заявляет компания
Safety Speed Manufacturing, новинка обеспечивает вы�
сокую точность и аккуратность реза. В режущей голов�
ке устройства используется магнитный держатель, сов�
местимый со стандартными ножами для раскроя. Ши�
рокоформатный резак Europa предназначен для рабо�
ты с такими материалами, как картон, пластики, пено�
картон, полистирол, вспененный ПВХ, баннерная ПВХ�
ткань, пленка, бумага, винил, магнитные носители и др.
В комплект поставки также включен ножевой диск ди�
аметром 45 мм для раскроя текстиля.

В модели Nemesis в дополнение к функциональным воз�
можностям системы Europa предусмотрено наличие ус�
тановочного модуля и рычагов для подъема направляю�
щей. Установочный модуль (подставка) фиксируется на
плоской поверхности рабочего стола с помощью шуру�
пов и обеспечивает надежную фиксацию резака. При
желании направляющую можно демонтировать с уста�
новочного модуля и хранить отдельно или же использо�
вать как портативный резак. На левой и правой сторо�
нах резака Nemesis предусмотрены рычаги, с помощью
которых можно приподнимать направляющую, что
обеспечивает простоту и удобство в загрузке материала.
В алюминиевой основе устройства предусмотрен узкий
паз, который принимает на себя воздействие лезвия но�
жа и предотвращает повреждение поверхности стола. 

Система Kronos рассчитана на работу с более широким
спектром материалов, чем две другие модели резаков, и
позволяет осуществлять раскрой заготовок толщиной
до 1,27 мм. Резка материалов с помощью этой модели
осуществляется бесшумно, при раскрое не образуется
пыли. Kronos обеспечивает высокое качество реза при
работе с листовым акрилом, тканью, магнитными листа�
ми, пенокартоном, прозрачной пленкой, рифленым
пластиком и баннерной ПВХ�тканью.

Новые

широкоформатные

фотопринтеры от Epson 

В октябре<ноябре текущего года компания

Epson планирует приступить к поставкам

новых фотопринтеров серии SureColor P.

Аппараты, в которых реализованы новей<

шие технологические разработки в облас<

ти цифровой печати, призваны устано<

вить более высокие стандарты по цвето<

вому охвату и цветопередаче отпечатков.

В линейке новых фотопринтеров представлены четыре
модели. Печатающие в восьмицветной конфигурации
водными чернилами Epson UltraChrome HD аппараты
Epson SureColor SC�P6000 c шириной печати 610 мм и
Epson SureColor SC�P8000 c шириной печати 1118 мм
ориентированы на дизайнеров, производителей ком�
мерческой графики и фотографов. Две другие модели,
принтеры Epson SureColor SC�P7000 c шириной печати
610 мм и Epson SureColor SC�P9000, в которых реализо�
вана десятицветная конфигурация печати чернилами
Epson UltraChrome HDX, рассчитаны на применение в
компаниях, выполняющих услуги в области флексопеча�
ти, изготавливающих высококачественную интерьер�
ную рекламу, фотографии крупного формата и репро�
дукции произведений изобразительного искусства. 
В принтерах SureColor SC�P7000 и SureColor SC�P9000
используются фиолетовые чернила полностью обнов�
ленной формулы, благодаря которым в совокупности с
чернилами других цветов достигается расширенный
цветовой охват. Компания�производитель также обно�
вила формулу черных чернил, в полтора раза увеличив
их плотность, что способствует получению отпечатков
с более высоким контрастом и более высокой чет�
костью.

Новые модели оснащены печатающими головками
Epson PrecisionCore TFP, в которых реализована техно�
логия печати с динамически изменяемым размером чер�
нильной капли (при минимальном объеме 3,5 пл), благо�
даря чему достигается выдающееся качество отпечат�
ков. Принтеры рассчитаны на работу с разнообразны�
ми рулонными и листовыми носителями для печати тол�
щиной до 1,5 мм. В новой системе подачи рулонных ма�
териалов, оснащенной усовершенствованными при�
жимными роликами, предусмотрена возможность уста�
новки пользователем верхнего и нижнего полей в 3 мм.
В аппаратах предусмотрена возможность установки оп�
ционального спектрофотометра Optional SpectroProofer
UVS для автоматизированного управления цветом и
цветокалибровки печатающего оборудования. 
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Спектрофотометр EFI

для цветокалибровки

печатающих систем

Корпорация EFI объявила о выпуске спект<

рофотометра EFI ES<6000. С помощью но<

винки можно автоматизировать и сущест<

венно упростить цветопрофилирование

оборудования для цифровой печати, рабо<

тающего под управлением программного

пакета EFI Fiery. Как заявляют разработ<

чики, теперь профессионалы в области

коммерческой графики могут легко и

просто осуществлять цветокалибровку пе<

чатающих систем и в результате гаранти<

ровать своим заказчикам вывод отпечат<

ков с наиболее точной цветопередачей. 

Спектрофотометр EFI ES�6000 способен сканировать до
2500 образцов различных цветов на листе формата А3
всего за десять минут. Устройство рассчитано на работу в
условиях измерений M0, M1 и M2 и позволяет вносить
требуемые изменения в конфигурацию оборудования в
автоматическом режиме, без необходимости во вмеша�
тельстве IT�специалиста. 
«Гарантировать, что цветовые профили для выполнения то�
го или иного заказа обновлены и актуальны, а оборудование
для цифровой печати должным образом откалибровано,
подчас бывает сложно, — отметил Джон Хензе, вице�прези�
дент по маркетингу линейки программного обеспечения EFI
Fiery корпорации EFI. — Удостоенный почетных наград
программный комплект для цветопрофилирования EFI Fiery
Color Profiler Suite в комбинации с сетевым сканирующим
спектрофотометром EFI ES�6000 решает эту проблему, пре�
доставляя прогрессивные решения в области управления
цветом пользователям EFI Fiery, которые располагают круп�
ным парком оборудования для цифровой печати». 
Новый спектрофотометр, разработанный EFI в сотрудни�
честве c компанией X�Rite, интегрирован с программой
для построения цветовых профилей EFI Fiery Color
Profiler Suite и может подключаться к локальной компью�
терной сети компании. В результате печатники могут эф�
фективно управлять цветом для достижения наилучшего
воспроизведения цветов на всех имеющихся в их распо�
ряжении широкоформатных принтерах и цифровых пе�
чатных машинах. Отпечатанные образцы таблиц цветов
можно загружать в спектрофотометр в любом порядке
для выполнения измерений, после чего устройство авто�
матически передает результаты замеров для конкретной
печатающей системы оператору. Это обеспечивает воз�
можность эффективно завершать сверку цветопроб с
эталонным образцом и осуществлять цветопрофилирова�
ние цифровых печатных машин. 

Fujifilm Acuity LED

1600 II: светодиодная

УФ−печать на новых

скоростях

Корпорация Fujifilm объявила о выпуске

усовершенствованной версии пользую<

щегося успехом широкоформатного УФ<

принтера Acuity LED 1600. Аппарат, полу<

чивший название Acuity LED 1600 II, отли<

чается от своего предшественника более

высокой скоростью печати и обеспечива<

ет улучшенное качество получаемых от<

печатков. 

Широкоформатный принтер Acuity LED 1600, представ�
ленный на рынке три года назад, завоевал широкую попу�
лярность среди печатающих компаний благодаря высоко�
му качеству печати и возможности воспроизводить пол�
ноцветные изображения на широком спектре рулонных
и листовых носителей. Функция синхронной печати в
несколько слоев с использованием белой краски и лака
также позволила поставщикам услуг в области печати по�
высить оперативность выполнения заказов и в то же вре�
мя предлагать своим клиентам новые решения, обладаю�
щие дополнительными ценными качествами.

В УФ�принтере Acuity LED 1600 II реализован новый вы�
сокоскоростной режим печати, при выборе которого
производительность системы достигает 33 кв. м/ч. Это
на 50% быстрее, чем скорость печати в принтере Acuity
LED 1600. В новом аппарате также предусмотрена функ�
ция автоматической калибровки генерации чернильных
капель в зависимости от величины интервала между пе�
чатающей головкой и носителем и режима работы ваку�
умной системы. В результате удалось усовершенство�
вать совместимость системы с различными видами ма�
териалов и тем самым расширить ее функционал и зна�
чительно уменьшить риск порчи носителей для печати.
Кроме того, в принтере появились два новых режима
работы вакуумной системы для фиксации носителей в
процессе печати, специально разработанные для тон�
ких материалов и для материалов с низкими показате�
лями эластичности. 
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Планшетные УФ<принтеры

KINCOLOR

Компания «САЙН СЕРВИС» представляет планшетные
УФ�принтеры KINCOLOR. Оборудование предназна�
чено для печати по плоским и листовым материалам,
включая пластик, стекло, металл, дерево, камень и др. 

Модель KINCOLOR UV 1325H обладает рабочим полем
1220 х 2440 мм, а модель KINCOLOR UV 2030H — 2020
х 3040 мм. Каждый из принтеров способен запечаты�
вать материалы толщиной до 70 мм.

Планшетные УФ�принтеры KINCOLOR оснащаются
печатающими головками Konica Minolta 512, Konica
Minolta 1024 и Ricoh GEN5 (на усмотрение пользовате�
ля). В оборудовании предусмотрена возможность уста�
новить до восьми печатающих головок в цветовой схе�
ме CMYK + LcLm + W (белый) + V (лак). Компания
«САЙН СЕРВИС» рекомендует устанавливать две пе�
чатающие головки для белой краски, чтобы печать бе�
лым цветом была сопоставимой со скоростью печати
чернилами цветов CMYK.
Отличительными особенностями УФ�принтеров KIN�
COLOR являются:
— наличие активной защиты электроники от помех в
электрической сети;
— два режима работы УФ�ламп: на 100�процентной
мощности и на 50�процентной мощности; переключе�
ние режимов доступно в режиме реального времени,
что помогает снизить электропотребление, тепловыде�
ление, а также уменьшить выделение озона; печать на
50�процентной мощности увеличивает срок службы
ламп;
— двойной защитный трак: один канал трака выделен
для шлейфов питания и передачи данных, второй ка�
нал трака выделен для чернильных и воздушных тру�
бок; разделение каналов добавляет надежности прин�
теру и упрощает обслуживание;
— лицензионный RIP Photoprint DX 10.0 KINCOLOR
VERSION в базовой комплектации;
— встроенный ионизатор для снятия статического за�
ряда с материала;
— качественная заводская сборка.
Планшетные УФ�принтеры KINCOLOR сочетают в се�
бе выгодную цену, высокое качество печати и надеж�
ность в эксплуатации.

www.sign�service.ru

http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.oktoprint.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nm85&event3=nm83


http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.hp.com/ru/go/hplatex&event1=PDF_GoTo&event2=Nm85&event3=nm82
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Каттер−сканер от  Brother —

простое решение для серьезных задач

Новые каттер<сканеры ScanNCut  японской компании Brother реализуют в се<

бе революционный подход к процессу работы на режущем плоттере. Насто<

ящий прорыв в таком, на первый взгляд, знакомом оборудовании состоит в

том, что Brother создал очень удобное и технологичное устройство, превра<

тив изделие для бизнеса в бытовой прибор, доступный пользователю любо<

го уровня подготовки. Новинка позволяет сделать вещи, которые ранее бы<

ли не под силу и многим профессионалам рекламного бизнеса. 

Гениальное решение объединить сканер и каттер поз�
волило уйти от утилитарных методов привязки изображе�
ния к контуру датчиками или целеуказателями. Нам боль�
ше не нужны метки, нам не нужна допечатная обработка
файла и создание контуров, нам просто нужно напечатать
любое изображение, а далее сканер сам распознает объ�
ект, а встроенное уникальное ПО создаст контур. Особой
гордостью инженеров Brother является полная независи�
мость устройства от компьютера и дорогостоящего ПО.
Всё управление и подготовка файла происходят с по�
мощью собственного процессора, операционной среды и
яркого и удобного дисплея. По сути, Brother ScanNCut —
это симбиоз режущего плоттера, в лучшем его качестве,
сканнера и микрокомпьютера со своей операционной
системой и предустановленным программным обеспече�
нием для работы с плоттером.

Особого внимания заслуживает механическое испол�
нение машины. ScanNCut практически нет равных по
толщине прорезаемого материала среди рулонных анало�
гов. Станочек режет практически все, для чего покупают
планшетные режущие плоттеры. Возможно единствен�
ное, чего он не может — это биговать. Кожа, плотный кар�
тон, чипборд и подобные листовые или рулонные матери�
алы толщиной до 1.5 мм будут ему под силу.

Используя данное оборудование, можно реализовать
следующие решения для бизнеса, лежащие на поверхнос�
ти, — это производство малотиражных серий магнитов из
магнитного винила, коробочек, приглашений, визиток и
открыток со сложным контуром, изделий из плотных тер�
мотрансферных материалов для последующего термопер�
носа, термопернос ранее напечатанных изображений с
высечкой в контур на термопленках HEXIS и аналогах,
раскрой наклеек и многое другое. Благодаря использова�
нию встроенного сканнера, ламинированные, прозрач�
ные и, зеркальные носители никогда не будут проблемой.

Весьма интересным является предлагаемый компани�
ей Brother «облачный» сервис, который реализует в себе
все функции таких программ как Corel Draw, Flexi Sign и
т.п. Он является бесплатным для пользователей Brother
ScanNCut. Не имеет значение какой у вас компьютер или
операционная система. 

Как отмечает поставщик данного оборудования, ком�
пания «Технографика», многие профессионалы уже по
достоинству оценили новинку, так как в столь непростое
время нельзя отказываться от малых тиражей, тем более,

для реализации которых не нужно задействовать дизай�
нера. Машина является великолепным  дополнением к
цветным лазерным, экосольвентным или UV принтерам
как финишный раскройщик очень широкого спектра но�
сителей изображения. Никаких меток, никаких погреш�
ностей!   

Дополнительным преимуществом Brother CM840  яв�
ляется его весьма привлекательная цена. Машина со
столь широкими возможностями стоит не больше преми�
ального смартфона.

Подробнее о плоттере на корпоративном сайте
Brother  www.scanncut.ru  
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Лазерная гравировка в духе времени

В начале 1960<х годов ученые впервые нашли способ фокусирования исходя<

щей от источника света энергии, достаточно мощной для того, чтобы грави<

ровать и маркировать поверхность заготовки. На протяжении прошедших де<

сятилетий технология лазерной гравировки, столь широко используемая в

производстве вывесок, P.O.S.<материалов и рекламно<сувенирной продук<

ции, продолжает эволюционировать и находить новые сферы применения.

Об этом красноречиво свидетельствуют характеристики и функционал но<

вых моделей лазерных гравировальных станков, представленных на миро<

вом рынке в этом году. 

Fusion M2: расширенные возможности 

лазерной гравировки

В марте текущего года компания Epilog Laser, один из веду�
щих мировых разработчиков лазерных гравировальных стан�
ков, приступила к серийному производству новой системы
Fusion M2. Аппарат, оснащенный двумя источниками лазерного
излучения одновременно (волоконным и СО2), предназначен
для резки, гравировки и маркировки широкого спектра матери�
алов, включая древесину, титан, резину, ткань и сталь. 

«Главная особенность Fusion M2 заключается в том, что сис�
тема предоставит возможность нашим клиентам работать с дву�
мя различными лазерными технологиями одновременно,   отме�
тил Майк Дин, вице�президент 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. Максималь�
ная толщина пригодной для обработки на системе Fusion M2 за�
готовки составляет 336 мм. Пользователям предоставляется воз�
можность выбора источников лазерного излучения в зависи�
мости от требуемой мощности: 50, 60 или 75 Вт — для СO2�лазе�
ра и 20, 30 или 50 Вт — для волоконного лазера. 

Опционально систему можно укомплектовать модулем с камерой
eView, который предназначен для выполнения послепечатной обра�
ботки изделий, напечатанных на акриле, древесине, картоне, бумаге,
ткани и других материалах. Как заявляет компания�разработчик, мо�
дуль существенно упрощает контурную резку отпечатков. 

«Больше нет необходимости выравнивать отпечаток по верх�
нему левому углу рабочего стола или же по осям X и Y,   подче�
ркнул 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». 

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. 

Новые граверы от GCC: 

ставка на автоматизацию

В июне корпорация GCC, всемирно известный производи�
тель оборудования для индустрии визуальных коммуникаций,
представила усовершенствованную версию лазерного гравиро�
вального станка GCC LaserPro T500. Как заявляет компания�раз�
работчик, система обеспечивает выдающееся качество трех�
мерной гравировки и резки при высокой скорости работы, что
обеспечивает быструю окупаемость инвестиций в оборудова�
ние. Станок оснащен фокусирующей линзой диаметром 6 дюй�
мов, 150�ваттным источником лазера, мощным серводвигателем
переменного тока и усиленной стальной каркасной рамой. Ап�
парат способен обрабатывать заготовки толщиной до 12,7 см
при использовании фокусировочных линз диаметром 2 или 4
дюйма.

Выпуск новой модели стал очередным шагом вперед в сот�
рудничестве между корпорацией GCC и одним из ведущих ми�
ровых производителей источников лазерного излучения —
компанией Rofin. Так, в аппарате используется излучатель Rofin
мощностью 150 Вт, пиковая мощность которого достигает 340
Вт. В результате лазер с легкостью раскраивает акрил толщиной
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до 25,4 мм или фанеру толщиной до 18 мм. В системе также пре�
дусмотрена функция работы с заготовками, длина которых пре�
вышает рабочее поле станка. 

Помимо возможности обрабатывать массивные заготовки,
лазерный гравер обеспечивает прецизионное качество грави�
ровки и стабильно высокое качество маркировки при работе на
полной скорости. Опционально оборудование можно оснастить
модулем AAS, считывающим приводные метки, что позволит
выполнять контурную резку отпечатков с предельно возможной
аккуратностью. Модуль AAS также совместим с лазерными гра�
вировальными станками GCC LaserPro Spirit, Spirit LS, Spirit
GLS, MG380 Hybrid и X252, обеспечивает возможность приме�
нять эти модели в качестве оборудования для послепечатной об�
работки коммерческой графики. AAS распознает смещение
объектов под углом до 10 градусов и при произвольном располо�
жении заготовок на рабочем столе способен определять их мес�
тонахождение и вносить соответствующие корректировки в
траекторию перемещения лазерного луча. Если же размеры от�
печатка в ходе печати несколько уменьшились, система автома�
тически исправит задание на резку с допуском в +/�7,5 мм.  

Корпорация GCC также активно работает над комплексной
автоматизацией выпускаемых лазерных станков, создавая все
новые и новые дополнительные решения. В частности, в июле
2015 года было объявлено о выпуске системы автоматической
подачи рулонных материалов на рабочий стол, которая предназ�
начена для использования с лазерными граверами серии GCC

LaserPro Spirit, LS и GLS. Новое устройство позволяет значитель�
но сокращать затраты времени и сводить к минимуму объемы
брака при обработке дорогостоящих материалов. 

Speedy 360: обработка заготовок 

со скоростью до 3,55 мм в секунду

Этим летом компания Trotec объявила о выпуске нового ла�
зерного гравировального станка Speedy 360. Аппарат имеет ра�
бочее поле размером 813 х 508 мм, что позволяет операторам об�
рабатывать более широкий спектр материалов стандартизиро�
ванного формата. 

Станок Speedy 360 предназначен для лазерной гравировки и
резки анодированного алюминия, ткани, древесины, бумаги,
стекла, кожи, камня, ламинатов, акрила, бумаги и множества
других материалов. При мощности СO2�лазера от 40 до 120 Вт и
оптоволоконного лазера от 10 до 50 Вт новинка способна обра�
батывать заготовки со скоростью до 3,55 мм/сек. 

Как заявляет компания�производитель, лазерный гравер
Speedy 360 разрабатывался с целью обеспечить оптимальную
комбинацию производительности, функциональности и удоб�
ства в эксплуатации при сохранении компактных габаритов
системы. В частности, в станке реализована новая функция фо�
кусирования лазера The Sonnar Technology. В работе этой эф�
фективной и простой в использовании функции задействованы
ультразвуковые датчики, благодаря которым достигается высо�
кая точность фокусирования лазерного луча и в результате бо�
лее высокое качество обработки материалов. Благодаря откиды�
вающейся на 180 градусов фронтальной крышке обеспечивает�
ся удобство при загрузке и выгрузке тяжелых и громоздких за�
готовок и изделий. Рабочая зона станка оснащена светодиодной
подсветкой, что обеспечивает более комфортные условия для
работы оператора. 

Лазерный гравировальный станок Speedy 360 можно укомп�
лектовать углекислотным лазером, волоконным лазером или же
одновременно двумя источниками лазерного излучения. Благо�
даря запатентованной функции flexx при наличии двух типов
лазера в системе пользователи могут применять два источника в
ходе выполнения одного задания без необходимости в замене
лазерной трубки или оптики вручную. 

В комплекте с аппаратом поставляется программное обеспе�
чение Job Control, в котором реализованы различные полезные
утилиты для подготовки заданий по гравировке и резке.�



http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.rolanddgn.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nm85&event3=nm93
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К чему приводит свежий взгляд
на повседневность

В наше время, ознаменованное расцветом эпохи high<tech, многие технологи<

ческие разработки, которые еще лет 20 назад могли бы показаться фантасти<

кой, уже не вызывают удивления. Однако изобретатели не прекращают демо<

нстрировать свою находчивость и смелость в воплощении идей, которые, по<

ражая наше воображение сегодня, смогут изменить повседневную жизнь че<

ловека завтрашнего дня. Примечательно, что некоторые из таких новаторс<

ких решений способны значительно расширить возможности визуальной рек<

ламы и вывести на новый этап развития индустрию коммерческой графики. 

Стены для диалога

В последние годы растет популярность технологических
решений в области управления всеми домашними прибора�
ми и устройствами с помощью приложений для смартфонов
и планшетов. Команда исследователей из Сингапура реши�
ла сделать еще один шаг вперед в области интерактивного
взаимодействия человека с предметами быта и разработала
уникальные обои, оснащенные датчиками и микрофонами,
реагирующие на подаваемые пользователем сигналы. 

Джозеф Чанг, профессор Школы электричества и
электронной техники Наньянского технологического
университета в Сингапуре, руководитель группы иссле�
дователей, создавшей интерактивные обои, на основе
опыта с людьми старшего возраста пришел к мысли о том,
что подобная технология будет востребована. «Несмотря
на то, что  приложениями для смартфонов достаточно
просто пользоваться, для многих представителей старше�
го поколения это сложно и неудобно, — отметил он. —
Чтобы усовершенствовать взаимодействие между чело�
веком и машиной, мы обнаружили, что простейшее сред�
ство коммуникации — это диалог, столь естественный для
каждого из нас: мы говорим, чтобы давать указания, и
прислушиваемся в ожидании ответа».

Используемые в интерактивных обоях микрофоны
устроены таким образом, чтобы фильтровать посторон�
ние шумы на заднем плане и распознавать голос опреде�
ленного человека среди группы лиц. Чтобы напечатать
новые средства взаимосвязи между человеком и бытовы�
ми приборами, группа исследователей из Сингапура при�
менила технологию трафаретной печати, которая являет�
ся относительно недорогой и экологически безвредной. К
тому же до сих пор этот метод единственный, который
позволяет печатать электронные схемы целиком, вклю�
чая транзисторы, конденсаторы, индукторы и резисторы,
без необходимости в выполнении каких�либо дополни�
тельных промежуточных шагов. Одной из главных слож�
ностей, с которой столкнулись разработчики интерактив�
ных обоев, стала необходимость повысить скорость тран�
зисторов, другой — обеспечить низкое напряжение сис�
темы в целях безопасности. В настоящее время решения
этих проблем уже найдены. 

Обои, созданные Джозефом Чангом и его коллегами,
могут выполнять множество функций: к примеру играть
роль датчиков температуры и света и соответствующим
образом регулировать работу систем освещения и прибо�
ров отопления. Их также можно использовать для
экстренных вызовов служб по чрезвычайным ситуациям
и сбора информации о посетителях помещения. В настоя�
щее время сингапурская команда изобретателей ведет пе�
реговоры с коммерческими партнерами о налаживании
серийного выпуска интерактивных обоев. 

Портативный принтер 

для оформления интерьеров    

Сегодня заказать печать обоев с индивидуальным ди�
зайном относительно несложно: такие услуги уже нес�
колько лет оказывают компании, владеющие оборудова�
нием для широкоформатной печати. Активный вклад в
развитие этого сегмента рынка коммерческой графики
вносит компания HP, совершенствуя технологию печати
экологически безвредными чернилами HP Latex, позволя�
ющими размещать полученные с их помощью отпечатки
в интерьерах коммерческих, образовательных и общест�
венных учреждений. Однако вполне возможно, что через
несколько лет настенные покрытия будут изготавливать�
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ся совершенно иначе. Студент Бенджамин Лойнгер из
Йоханнеумского технического университета в Австрии
разработал проект портативного принтера для вертикаль�
ной печати обоев, который был признан одним из лучших
среди 12000 работ, представленных студентами на кон�
курс дизайна IF Student Design Awards — 2015. 

На одном из занятий Бенджамину было задано разра�
ботать новый ручной инструмент, который оказался бы
востребованным в 2020 году. Не желая модернизировать
дрель или шуруповерт, он предпочел спроектировать пор�
тативный принтер для печати по стенам. В этом ему по�
могли знания, полученные в ходе занятий графическим
дизайном. 

Изначально Лойнгер планировал реализовать в новом
инструменте технологию тампопечати, но обнаружил,
что этот метод значительно бы уменьшил формат возмож�
ных отпечатков. Оценив множество различных техноло�
гических и эргономичных вариантов дизайна принтера,
он остановил свой выбор на устройстве, которое схоже с
малярным валиком, оснащенным телескопической руч�
кой и массивной печатающей головкой. Принтером мож�
но управлять с помощью планшета, смартфона или персо�
нального компьютера, чтобы выбранный пользователем
дизайн был воспроизведен на стене. С помощью двух ус�
тановленных на «цифровом валике» датчиков устройство
автоматически выравнивается над выбранной зоной пе�
чати в местах стыков изображения и выполняет печать на
строго определенном участке. Каждый цвет печатается
отдельно.   

Пока еще Бенджамин Лойнгер не нашел коммерчес�
ких партнеров, которые бы приняли участие в реализа�
ции его проекта, но он определенно намерен развивать
концепцию портативного принтера для стен в ближай�
шем будущем. По словам Бенджамина, для него стены —
это не воплощение ограничений, а потенциальная сфера
деятельности с неограниченными возможностями.  

Самоклеящаяся пленка 

с оригинальным функционалом

Компания Lintec Graphic Films, производитель самокле�
ящихся пленок для коммерческой графики, в этом году ре�
шила иначе взглянуть на возможности пленок для оформ�

ления интерьеров и применила свои ноу�хау в создании
уникального материала для оклейки окон и стен, названно�
го Optron и появившегося на мировом рынке в мае 2015 го�
да. Эта самоклеящаяся пленка для оклейки окон и витрин,
в составе которой не содержится ПВХ, выполняет не
столько декоративные, сколько гигиенические функции.
Материал блокирует волны света определенной длины, ко�
торые видны насекомым, и в результате поверхность стек�
ла, оклеенного пленкой Optron, перестает быть для них
привлекательной. Новинка выпускается в семи разновид�
ностях для применения внутри помещений и в двух вари�
антах для использования снаружи зданий. Помимо того,
что пленка придает стеклу дополнительную ударопроч�
ность, Optron также блокирует 99% ультрафиолетового из�
лучения, что существенно уменьшает риск выцветания ме�
бели и предметов декора интерьера в помещении. Для рек�
ламно�производственных компаний, которые специализи�
руются на комплексном оформлении коммерческих объ�
ектов, появление на рынке пленки Optron предоставляет
возможность предложить своим клиентам дополнитель�
ную услугу по обеспечению повышенного комфорта и дол�
говечности оформления интерьеров в их торговых залах. 

Прорыв в экологичности 

расходных материалов    

Необходимость в охране окружающей среды — зло�
бодневная тема нашего времени, которую выносят на по�
вестку дня все больше и больше коммерческих предприя�
тий самого разнообразного масштаба. Между тем каж�
дый год в мире появляется свыше 280 млн тонн отходов на
основе пластмасс, которые засоряют океаны и накапли�
ваются на свалках. В этих горах мусора, конечно же, есть
и отслужившая свой срок наружная реклама, изготовлен�
ная по технологии сольвентной печати на виниловых ос�
новах, и упаковка для продуктов питания. Инновацион�
ное решение для данной проблемы нашло австрийское
дизайн�агентство Livin в сотрудничестве с Утрехтским
университетом из Нидерландов. Разработанная техноло�
гия позволяет превращать токсичные отходы в биомассу,
которая, возможно, даже пригодна для приема в пищу. 

Чтобы воплотить чуть ли не фантастическую идею в
реальность, ученые и дизайнеры, принимавшие участие в
проекте, обратили внимание на тот факт, что такие съе�
добные грибы, как вешенка (Pleorotus ostreatus) и щеле�
листник (Schizophyllum commune), способны преобразо�
вывать пластики в биомассу. В качестве основы для разм�
ножения грибов разработчики выбрали агар, перемешан�
ный с глюкозой. В этот состав они поместили мицелий и
полиэтилен. Через несколько дней мицелий начал завое�
вывать внешние поверхности агара, а немного спустя
стал поедать пластик. В конце концов спустя несколько
месяцев весь полимер был переварен грибами. В естест�
венных условиях на разложение этого же пластика пот�
ребовалось бы несколько веков. 
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Агар, вещество, получаемое из водорослей, показал се�
бя с необычной стороны и в другом проекте, призванном
найти альтернативу пластмассовым стаканчикам для хо�
лодных напитков. Промышленные дизайнеры Бриганти и
Такер разработали на основе агара съедобные стаканы в
нескольких вкусовых вариациях. К примеру, этим летом
наибольшим успехом в Нью�Йорке и Лос�Анджелесе
пользовались стаканчики со вкусом зеленого чая, среди
других вкусов — лимонный, вишневый и ванильный. В
производстве съедобной посуды используются только на�
туральные компоненты, получаемые из фруктов и ово�
щей. Когда компания Absolut разместила заказ на 60000
агаровых стаканов для одного из концертов, проходив�
ших под открытым небом, Бриганти и Такер убедились в
том, что их проект может стать настоящим бизнесом. 

Около двух лет назад оригинальное решение в области
защиты окружающей среды, также связанное с однора�
зовой посудой, пришло в голову ландшафтному архитек�
тору Алексу Хениге. Однажды, следуя по трассе, он заме�
тил гору мусора на обочине и подумал: «А что было бы, ес�
ли бы каждый предмет, который мы выбрасываем, был бы
растением?». Сперва он решил сосредоточить свое вни�
мание на одноразовых бумажных стаканчиках, поскольку
они используются повсеместно. Хениге обнаружил, что
только в США каждый день используется 400 млн бумаж�
ных стаканов для кофе, что составляет 146 млрд стаканов
в год. При этом бумагу можно подвергать вторичной пе�
реработке не более двух�трех раз, поскольку  после этого
волокна приходят в полную негодность. В результате вся
эта масса мусора засоряет атмосферу… 

Алекс Хениге решил разработать биоразлагаемый ма�
териал для одноразовых стаканов, в котором содержались
бы семена растений. И чтобы после использования ста�
кан из такого материала можно было бы поместить в во�
ду, а затем посадить в землю в общественных садах и пар�
ках. Для первых удачных образцов такого материала ос�
новным сырьем стала кукурузная мука. Хениге также по�
добрал соответствующие чернила для печати по новой бу�
маге, изготавливаемые на основе растительных компо�
нентов. В настоящее время он продолжает работать над
созданием образцов одноразовой посуды для коммерчес�
кого применения в крупных масштабах и уже ведет пере�
говоры с различными сетями кофеен о сотрудничестве.
Вполне возможно, что и на рынке расходных материалов
для производства наружной рекламы в ближайшие годы
появятся не менее экологичные решения. 

«Кофейные» чернила

Когда кто�то проливает на себя кофе, на рубашке оста�
ются вызывающие досаду и раздражение пятна. На эту
комбинацию — ткань  + кофе — Алекс Вайт и Джон Мор,
специалисты в области трафаретной печати, посмотрели
абсолютно свежим взглядом, увидев в ней возможность
для развития своего бизнеса. В результате они не только
разработали технологию изготовления чернил из кофей�
ной гущи, но и открыли новую компанию — Domestic
Stencilworks. 

Команда начала экспериментировать с разнообразны�
ми пигментами естественного происхождения, включая
свекольный сок, красное вино и даже пиво. Вначале каза�
лось, что все достаточно просто: если вещество оставляло
пятна на ткани, его считали достойным кандидатом для
дальнейших экспериментов. Однако печатать такими

пигментами на предметах одежды и получать отпечатки,
способные выдерживать многократную стирку, оказа�
лось гораздо сложнее. В итоге на создание новой техноло�
гии потребовалось около трех лет. 

После длительных испытаний решено было остано�
виться на использованной кофейной гуще как на опти�
мальном компоненте для новых чернил. Гуща смешивает�
ся с уксусом и затем процеживается. Получаемую смесь
варят, чтобы выпарить лишнюю жидкость, до тех пор, по�
ка по консистенции состав не приобретает вязкости чер�
нил для трафаретной печати. После охлаждения чернила�
ми можно печатать. Конечно, всех секретов технологии
компания Domestic Stencilworks не раскрывает, посколь�
ку считает, что бесчисленные часы, проведенные над раз�
работкой новых чернил, заслуживают уважения. 

Печать чернилами из кофейной гущи имеет несколько
преимуществ. Во�первых, это себестоимость, поскольку
качественные чернила для трафаретной печати обычно
стоят дорого, в то время как уксус — это дешевый про�
дукт, а кофейная гуща в большинстве случаев достается
компании бесплатно. Второй плюс — экологичность, ведь
в данной технологии не используется никаких вредных и
опасных для здоровья химических веществ. Чтобы нала�
дить каналы поставок кофейной гущи, компания
Domestic Stencilworks разработала специальное предло�
жение для кафе и кофеен: если те пришлют в компанию
использованную кофейную гущу, Domestic Stencilworks
изготовит на ее основе чернила, которыми будет выпол�
нен заказ на печать для предоставившего пигмент кафе.
Это позволяет поставщикам гущи привлечь дополнитель�
ное внимание публики к своим заведениям и делать ак�
цент на том, что предметы одежды на сотрудниках их ко�
феен изготовлены с помощью натурального кофе, кото�
рый они варят для своих посетителей.

Технология печати «кофейными» чернилами уже ус�
пешно применяется для нанесения изображений на фут�
болки. Краска также хорошо зарекомендовала себя при
печати на обычной бумаге. В дальнейшем Domestic
Stencilworks намерена не только расширить спектр запе�
чатываемых основ, но и разработать чернила на основе
других натуральных пигментов, которые содержатся в та�
ких растениях, как салат, морковь и свекла.�



С такой «поддержкой» победа на очередных выборах
обеспечена! 

Чтобы усилить эффект от наружной рекламы, нужно ставить ее
в правильные места...

Очевидно, по мнению чиновников, разместивших
избирательный участок в психдинспансере, голосовать ходят
только больные люди.

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»)

Неуместная реклама

Думается, на подобном фоне объявление вряд ли сработает так,
как хотелось разместившим его. 

Для эффективности работы наружной рекламы и вывесок иногда очень

важное значение играет то место, где они размещены. Причем оно может

создавать  как положительный фон, подчеркивая смысловое содержание

и дизайн рекламных обращений, так и вносить неуместный, гротескный ха<

рактер. В последнем случае получаются очередные курьезы для нашей

рубрики...
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ПУБЛИКУЙТЕ СВОИ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОННОМ КАТАЛОГЕ ВЫВЕСОК

на WWW.SIGNBUSINESS.RU 

Вывески, оформление    Уникальные отдельно стоящие конструкции    Серийные конструкции 

Широкоформатная печать    Оформление транспорта    POSM/POP    Городское и праздничное оформление.

ЛУЧШЕЕ МЕСТО ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ И ПРОДВИЖЕНИЯ ВАШИХ ВОМОЖНОСТЕЙ!
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3М (495) 784�7474,
(495) 784�7475 

(495) 784�7474, 
(495) 784�7475 

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

графики (вывески, реклама на транспорте, напольная графика,

Indoor�реклама, нестандартные решения)

Prizmix 956�1115 956�1115 www.prizmix.ru

Продажа расходных материалов EFI VUTEk и EFI Wide Format,

чернила для широкоформатных принтеров торговой марки

Triangle, инновационные материалы для дизайна и рекламы

компании 3М.

WeMaTec +7 (495) 981�49�63
+7 (495) 981�49�63

+7 (495) 981�49�63
+7 (495) 981�49�63 www.adv24.ru

Материалы для изготовления рекламы, автомобильные пленки,

инструменты для работы с пленками, чернила, листовые матери�

алы, материалы для термопереноса.

ДЕСТЕК (495) 517�9332 (495) 502�7804 www.destek.ru 
www.plexiglas.net

Производство и продажа органического (акрилового) стекла

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

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

Оперативное производство нестандартных размеров и цветов

«под заказ».

ЗЕНОН 788�1133 788�1133 www.zenonline.ru.

Чернила, профили, мобильные стенды, инструменты, материалы:

для шелкотрафорета и термопереноса, самоклеющиеся,

световозвращающие и жесткие листовые

Компания
«РЕМЭКС» 

+7(495) 995�49�49
+7(495) 363�35�36
+7(495) 26�30�63

+7(495) 995�49�49
+7(495) 363�35�36
+7(495) 926�30�63

www.remex.ru

Самоклеящиеся плёнки Orafol, пленки для печати, листовой

ПВХ, полистирол, оргстекло, поликарбонат, баннерная ткань,

алюминиевые композитные панели, профили, скотч, клей.

НОВАТЕХ +7 (495) 374�64�68 +7 (495) 374�64�68 www.magnitvinil.com

Продажа инновационных материалов для легкого монтажа

рекламы : магнитный винил, ферропленка NOVAfilm,

силиконовая пленка на микроприсосках NOVAlight, РЭТ Бэклит

без клеевого слоя, РР пленка, самоклеящая пленка.

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

(495) 645�7088,
638�5125 

чwww.rusimpuls.ru

Электронные часы, табло обмена валют, табло для спортзалов,

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

табло по индивидуальным заказам.  

Техно�Графика
(495) 225�5043 (495) 225�5043 www.t�g.ru

Пластик для лазерной и механической гравировки, баннерные

пленки, сетки, ткани, чернила для сольвентных принтеров (XAAR

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

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

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

Широкая складская программа. 7 стандартных цветов. Постоянное

наличие, проверенное качество.

ФИРМА ТЕЛЕФОН ФАКС САЙТ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ

ЗЕНОН —
Рекламные
Поставки

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

Светодиодные модули, ленты и источники питания для объёмных

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

ра, провод. Металлогалогеновые и LED прожекторы для подсветки

банеров. Декоративная и новогодняясветотехника: занавесы, дю�

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

Компания
«РЕМЭКС» 

+7(495) 995�49�49
+7(495) 363�35�36
+7(495) 26�30�63

+7(495) 995�49�49
+7(495) 363�35�36
+7(495) 926�30�63

www.remex.ru
Светодиоды, светодиодные экранные LED�модули, блоки

питания, бегущие строки, светодиодные ленты.

ФИРМА ТЕЛЕФОН ФАКС САЙТ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

СВЕТОТЕХНИКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ

Междугородный телефонный код Москвы – 495

Prizmix 956�1115 956�1115 www.prizmix.ru

Широкоформатное оборудование и расходные материалы EFI
VUTEk и EFI Wide Format, растровые процессоры EFI Fiery XF,
широкоформатные принтеры Canon серии IPF, режущие
плоттеры Esko Kongsberg серии XN, XP�auto и i�XE10 и ПО Esko.

WeMaTec +7 (495) 981�49�63
+7 (495) 981�49�63

+7 (495) 981�49�63
+7 (495) 981�49�63 www.adv24.ru

Оборудование для изготовления наружной рекламы, принтеры,
каттеры, гравировально�фрезерное оборудование, инструменты
для работы с пленками

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

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

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

Цифровые планшетные режущие плоттеры Zund.

Техно�Графика
(495) 225�5043 (495) 225�5043 www.t�g.ru

Трехмерные гравировально�фрезерные системы, режущие плот�

теры, широкоформатные сольвентные принтеры, термопрессы,

расходные материалы. Сервис. Обучение..

ФИРМА ТЕЛЕФОН ФАКС САЙТ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ




