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Адреса офисов партнеров,
распространяющих журнал бесплатно:
«3М Россия», Москва, ул. Крылатская,
дом 17, строение 3, Бизнеспарк
«Крылатские холмы»;
«LRT — Лаборатория Рекламных
Технологий», Москва, Лихоборская
набережная, д.6;
«We R.SIGNS», Москва, Барабанный пер.,
д.4, стр.4;
«Техно!Графика» Москва,
Павелецкая набережная, д. 8, стр. 6
оф. 106
«Фирма ЛИР», Москва, Варшавское ш.,
д. 33;

На страницах февральского выпуска нашего
журнала рассказывается о разнообразных
технологических разработках, которые спо
собны вывести бизнес рекламнопроизвод
ственных компаний на более высокие пока
затели рентабельности, а в некоторых слу
чаях  уже стали фундаментом для освоения
новых направлений деятельности на рынке
визуальных коммуникаций. Между тем, при
ходится признать, что изза специфики на
шего издания зачастую за кадром остается
освещение персональных качеств и опыта
тех, кто создавал и создает прогрессивные
и новаторские решения для signиндустрии,
тех, кто активно работает над продвиже
нием этих новаций, а также тех, кто актив
но взаимодействует с клиентами, решая
потребности пользователей в рамках сер
висной поддержки и исследуя актуальные
потребности заказчиков. Очевидно, что в
большинстве случаев успешность той или
иной технологии, бренда или услуги опреде
ляют именно люди, их поступки и решения, а
не чтолибо иное. В свете всего этого иск
ренне желаю вам успеха в том, что вы уме
ете делать лучше других, совершенствова
ния и развития профессиональных навыков
и умения угадывать запросы клиентов завт
рашнего дня.
Удачи!

Пиктограмма

означает рекламный материал

Валентин Сучков, редактор.
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СОБЫТИЯ: НОВОСТИ

Roland DG открыла
офис в Москве
16 декабря 2015 года корпорация Roland
DG, один из ведущих мировых произво?
дителей широкоформатных принтеров,
фрезерно?гравировальных станков и
режущих плоттеров, открыла свой офис
в Москве. Офис расположился в центре
дизайна Artplay, в месте, которое объе?
диняет множество креативных и иници?
ативных проектов.

На официальном мероприятии по случаю открытия
московского офиса корпорации Roland DG присутство
вали: президент Roland DG North Europe Андерс Мидс
ков, президент департамента международных продаж
Roland DG Corporation Тору Каджикава, глава российс
кого представительства Roland DG Павел Кузьменко, а
также партнеры компании, сотрудники Британской
высшей школы дизайна, в сотрудничестве с которой ре
ализуется проект Roland Academy, и представители
прессы.
В новом московском офисе Roland DG организован
большой демонстрационный зал, где представлены вы
пускаемые в настоящее время модели оборудования
японского производителя. С их возможностями можно
ознакомиться в режиме реальной эксплуатации.
Выступая на торжественной церемонии открытия офи
са Roland DG в Москве, Андерс Мидсков отметил: «Нес
мотря на продолжающийся тяжелый кризис, мы сохра
няем веру в развитие и рост российского рынка. Более
того, мы верим в местную команду Roland DG, которая
обладает необходимыми навыками и знанием рынка».
Он также подчеркнул, что место для открытия офиса
выбрано не случайно: в центре дизайна Artplay царит
дух творчества, что также созвучно идеологии компа
нии Roland.
Открытие московского офиса позволит японскому про
изводителю оборудования для производства средств ви
зуальной рекламы и рекламносувенирной продукции
оказывать дополнительные маркетинговые и сервис
ные услуги российским пользователям. В помещении,
расположенном по адресу: ул. Нижняя Сыромятничес
кая, д. 10, стр. 2, планируется проводить демонстрации
новых разработок Roland DG, обучение для специалис
тов, специальные мероприятия для прессы и др.
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С интервью, которое Андерс Мидсков дал журналу «На
ружка» по случаю открытия московского офиса Roland
DG, можно ознакомиться на стр. 1011 февральского
выпуска издания.

Назначен новый
руководитель
московского
представительства Epson
С 1 января 2016 года Евгений Джакси?
мов возглавил московское представи?
тельство компании Epson. В его функ?
ции входит не только руководство дея?
тельностью подразделения, но и прод?
вижение продукции Epson на террито?
рии России и некоторых стран СНГ.

Компания Epson осуществляет деятельность на территории
России и стран СНГ с июля 1990 года. Основной функцией
московского представительства японской корпорации яв
ляется маркетинговая поддержка деятельности компании
Epson. Кроме того, представительство оказывает информа
ционную и техническую поддержку продукции, выпускае
мой компанией. Ассортимент поставляемой в Россию и
страны СНГ продукции Epson включает струйные, широко
форматные, лазерные, матричные и модульные принтеры,
многофункциональные устройства, сканеры, мультиме
дийные проекторы, P.O.S.терминалы и аксессуары.
Евгений Джаксимов сменил на посту Александра Давыдо
ва, который проработал в компании Epson 14 лет, из них два
последних года — в качестве главы представительства
Epson в Москве. Александр принял решение завершить ра
боту в компании по личным причинам. Президент Seiko
Epson Corporation Минору Усуи поблагодарил Александра
Давыдова за выдающиеся результаты, которых достигла
компания под его руководством в непростое для региона
время: подразделение сохранило лидерские позиции во
всех стратегически важных для компании направлениях.
Минору Усуи пожелал Александру успехов в профессио
нальной деятельности и развитии личного бизнеса.
Президент европейского дивизиона компании Epson (и в
прошлом — глава московского представительства Epson)
господин Казуйоши Ямамото отметил: «Уверен, что новый
глава поддержит работу компании на столь же высоком
уровне, как это происходило в предшествующие годы, и
привнесет новую энергию в работу Epson на территории
России и СНГ. Центральный европейский офис компании,
как и прежде, будет оказывать разностороннюю поддерж
ку московскому представительству Epson».
«Я понимаю свою ответственность перед компанией и го
тов принять вызов сложной экономической ситуации, в ко
торой сейчас оказался ITбизнес в целом, — подчеркнул Ев
гений Джаксимов. — Но, как всегда в Epson, со мной —
очень сильная команда, надежные партнеры и качествен
ная техника, которую высоко ценят в России, СНГ и во
всем мире. Мы продолжим следовать принятой стратегии,
оперативно реагируя на изменения, и попрежнему будем
предлагать пользователям передовые, уникальные и надеж
ные решения».

Компания Ricoh (Япония) объявила о на?
мерении совершить поглощение компа?
нии AnaJet (США), которая является од?
ним из ведущих мировых производите?
лей оборудования для прямой печати по
предметам одежды. Данное поглоще?
ние является очередной стратегичес?
кой инвестицией Ricoh, призванной ук?
репить ее бизнес по выпуску оборудо?
вания для струйной печати промышлен?
ного класса.

В середине января о начале работы
объявила компания Vanguard Digital
Printing Systems (США), которую созда?
ли три эксперта в области цифровой
печати: Дэйв Ких, Джим Кейс и Джим
Питерсон. Главная задача нового
предприятия — выпуск доступного по
цене принтера, который можно приспо?
сабливать к потребностям пользовате?
ля и модернизировать по мере возмож?
ности и необходимости.

Основанная в 2006 году компания AnaJet стала одним из
первых производителей в мире, серийно выпускающих
оборудование для прямой печати по предметам одежды. В
настоящее время AnaJet пользуется славой мирового лиде
ра в данной сфере. Большинство разработок, которые про
изводит сегодня AnaJet, оснащаются печатающими голов
ками Ricoh. После поглощения компания AnaJet продол
жит работать под своим именем в прежнем составе из бо
лее чем 50 специалистов на собственном предприятии в
США.

Ранее эта же группа специалистов работала в компании
CET Color, которая специализируется на производстве
широкоформатных планшетных и гибридных принте
ров, печатающих УФотверждаемыми чернилами. Пос
ле многих лет разработок и реализации УФпринтеров
Дэйв Ких, Джим Кейс и Джим Питерсон осознали бла
гоприятную возможность значительно улучшить осво
енное ими направление деятельности путем создания
новой компании с клиентоориентированной филосо
фией и инновационным дизайном оборудования для
печати.

В последние годы компания Ricoh сосредотачивает немало
внимания на решениях в области технологий для офисной
печати и изготовления коммерческой графики. Предпола
гается, что расширение ассортимента за счет разработок
AnaJet укрепит позиции Ricoh на рынке струйной печати
промышленного класса, на котором Ricoh является одним
из ведущих разработчиков и производителей печатающих
головок. Как отмечается в официальном заявлении компа
нии Ricoh, технологические решения AnaJet предоставят
клиентам японского производителя возможность более
эффективно удовлетворять разнообразные запросы своих
заказчиков и в то же время развивать свой бизнес за счет
новых идей и креативного потенциала систем AnaJet для
прямой печати по предметам одежды.
«У компании Ricoh — обширная история успешных стра
тегических поглощений, которые способствовали нашим
клиентам и партнерам по всему миру находить новые эф
фективные способы в повышении уровня обслуживания
своих заказчиков, — отметил Юничи Матсуно, генераль
ный управляющий дивизиона по бизнесу струйной печати
компании Ricoh. — С добавлением в наш ассортимент ре
шений AnaJet наши клиенты получают дополнительную
выгоду от более крупной команды поддержки, усиления
нашего новаторского потенциала и доступа к разработкам,
которые в конечном счете помогут им развивать свой биз
нес. AnaJet уже пользуется заслуженной репутацией лиде
ра в области прямой печати по предметам одежды, и тем
самым ее решения являются отличным дополнением к ши
рокому портфолио разработок Ricoh».

СОБЫТИЯ: НОВОСТИ

Ricoh укрепляет
Vanguard: новый бренд
позиции в индустрии
на мировом рынке
прямой печати по ткани УФ−печати

Первой флагманской разработкой компании Vanguard
Digital Printing Systems является планшетный УФприн
тер VR5D, который оснащен печатающими головками
Ricoh Gen 5 и в котором реализована технология печати
BandGUARD, предотвращающая образование полос на
отпечатке, получаемых при двунаправленной печати. В
принтере с рабочим столом 1244 х 2514 мм предусмотре
на пятицветная конфигурация печати (CMYK+White).
Оборудование поставляется в комплекте со светодиод
ной системой отверждения чернил CureGUARD с регу
лируемой мощностью и системой для снятия статичес
кого электричества с ПВХ и акриловых листов
StaticGUARD.
«Vanguard Digital Printing Sytems — это логическое про
должение того, что я делал на протяжении своей карье
ры, — отметил сооснователь компании Vanguard Digital
Printing Systems Дэйв Ких. — За 25 лет я убедился, что,
если вы строите бизнес, сфокусированный на том, что
нужно клиенту в первую очередь, и при этом цените
своих сотрудников и поставщиков и верны этим цен
ностям, успех обязательно придет ко всем, кто участву
ет в этом предприятии. Не знаю никого другого, кто яв
ляется столь же сильным приверженцем этой филосо
фии, как Джим Питерсон и Джим Кейс. Мы с гордостью
объявляем о выпуске системы VR5D для планшетной
УФпечати и намерены представить еще три прогрес
сивные машины в 2016 году».
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СОБЫТИЯ: КОНКУРС

Итоги конкурса «Вместе с Roland»
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В декабре корпорация Roland DG определила победителей видеоконкур?
са «Вместе с Roland» (#With Roland), в рамках которого пользователям
оборудования Roland для широкоформатной печати и изготовления рек?
ламной и рекламно?сувенирной продукции предоставлялась возмож?
ность в короткометражном видеоролике рассказать свою историю успе?
ха и выиграть ценные призы. Конкурс проводился на протяжении шес?
ти недель среди пользователей техники Roland из стран Европы, Ближ?
него Востока и Африки.

В общей сложности свои видеора
боты, креативно рассказывающие о
преимуществах применения оборудо
вания Roland в той или иной сфере,
представили на конкурс «Вместе с
Roland» 45 участников из Бельгии, Да
нии, Франции, Германии, Италии, Ни
дерландов, Португалии, России, Сер
бии, Испании, Швейцарии, Турции и
Великобритании. Примечательно, что
к конкурсу проявили активный инте
рес рекламнопроизводственные ком
пании из нашей страны, предъявив на
рассмотрение жюри в общей слож
ности восемь «видеоисторий своего
успеха».
Победителем конкурса жюри наз
вало Дэвида Солхайда из компании
Laserlux (Бельгия), которому досталась
главная награда — недельный тур на
два лица в Японию, родину японского
производителя широкоформатных
принтеров, режущих плоттеров и гра
вировальных станков. Жюри, в част
ности, отметило энтузиазм, креатив
ность и сюжет, продемонстрирован
ные в этом видео. В ролике рассказы
вается, как дети из семьи Солхайд на
печатали изображение сладостей и
угощений с помощью УФпринтера
Roland LEF20 столь высокого качест
ва, что никто даже не заметил разницы
между отпечатком и настоящими кон
дитерскими изделиями, и это дало воз
можность детям наслаждаться настоя
щими конфетами.
Второе место на конкурсе заняли
Дежан Русик из компании All in One
Business Center (Сербия) и Кристовало
Сантос из компании Incograf (Порту
галия). В качестве награды каждому из
них достался тур на двоих в один из ев
ропейских городов (по выбору победи
теля) на выходные с трехдневным про
живанием в пятизвездочном отеле.

Призерами конкурса «Вместе с
Roland», занявшими третье место, ста
ли компании Ojelik Nail (Турция), «Пе
ликан» (Россия) и Bleyweert (Бельгия).
Каждая из них получила в награду
планшет iPad Air2 с объемом памяти 16
Гб, толщиной 6,1 мм и весом 437 г.
«Это состязание стало креативной
платформой для того, чтобы наши
клиенты смогли рассказать всему ми
ру, каких результатов им удалось дос
тичь с помощью технологий Roland
DG и как разработки Roland сделали
их бизнес лучше, а жизнь — проще,
— отметила Джиллиан Монтанаро,
руководитель по маркетингу Roland
DG в странах Европы, Ближнего Вос
тока и Африки. — Определить побе
дителей конкурса было непросто,
поскольку участники представили
очень много замечательных работ.

Мы поздравляем наших победителей
и благодарим всех пользователей тех
ники Roland DG, которые приняли
участие в состязании и рассказали
свои уникальные истории столь зах
ватывающе. На мой взгляд, их всех
можно назвать победителями, и кор
порация Roland гордится тем, что сыг
рала ключевую роль в их успехе и
развитии их бизнеса».
Ознакомиться с оригиналами побе
дивших в конкурсе «Вместе с Roland»
видеороликов можно, пройдя по ссыл
ке: https://www.youtube.com/playlist?
list=PLRk0mMhfcSl8E44EeJGrirgw7x
jAEOl.
Все представленные на конкурс ви#
деоработы можно также посмотреть
на официальном сайте конкурса:
www.withroland.eu. 䊏

15 декабря 2015 года в Москве, в гостинице «Hilton Ленинградская»,
состоялся V Всероссийский форум директоров «Россия?2016. Бизнес?
Стратегия 2.0» — ежегодная встреча первых лиц российского бизнеса с
аналитиками, экспертами и экономистами (организатор форума — конг?
рессно?выставочная компания «ИМПЕРИЯ»). Анализом текущей ситуа?
ции, прогнозами на 2016 год и стратегиями поведения в изменяющемся
мире с аудиторией делились профессиональные спикеры — от извест?
ных широкому кругу Михаила Хазина и Дмитрия Потапенко до владель?
цев крупных многопрофильных бизнесов. По итогам выступлений мож?
но сделать несколько выводов и озвучить ряд рекомендаций, которые
будут полезны для нашей отраслевой аудитории.

СОБЫТИЯ: ФОРУМ

Будьте лидерами!

Ключевой момент, обозначенный
спикерами, — мы находимся в ситуа
ции неопределенности. На экономику
страны влияют не только волатиль
ность нефтяных цен, но и геополити
ческие факторы. В этих условиях не
обходимо быть более гибким, адаптив
ным к любым переменам, иметь раз
личные сценарии будущего для своего
бизнеса.
Нынешняя волна кризиса смоет с
рынка тех, кто продолжает работать,
основываясь на старой модели поведе
ния, кто, ничего не делая, пытается пе
реждать «непогоду».
Те же, кто привык действовать, вы
бирают одну из двух моделей поведе
ния — выживание или развитие.
Выживание основано на оптимиза
ции издержек. Ключевые пункты этой
стратегии:
— Анализ расходной части, выявле
ние и удаление нерентабельных участ
ков производства, избавление от бес
полезных или убыточных активов.
— Пересмотр финансовой мотива
ции персонала, более жесткая привяз
ка оплаты труда к результатам.
— Минимизация налоговых и иных
финансовых рисков.
— Использование аутсорсинга и
аутстаффинга.
— Более жесткий менеджмент.
— Изучение и использование госу
дарственных программ поддержки ма
лого бизнеса.
Стратегия «Развитие» основана на
движении вперед. Для ее реализации
необходимо:

— Быть адаптивным.
— Вернуть в компанию дух предп
ринимательства (вспомнить, как все
начиналось).
— Разрешать себе добросовестные
ошибки, правильно их обрабатывать и
делать выводы.
— Децентрализовать власть — поз
волять менеджерам брать на себя ини
циативу по принятию решений.
— Действовать быстро, сразу ис
пользовать шансы, которые дарит
судьба или обстоятельства.
При выборе своей стратегии пове
дения важно понимать, что рынок па
дает, но некоторые сегменты растут.
Посмотрите вокруг, на какую продук
цию растет спрос, какого типа клиен
ты чувствуют себя лучше других. Ори
ентируйте свои усилия в правильных
направлениях.
Ищите возможности для партнер
ства и получения синергии. Время,
когда каждый сам за себя, прошло,
прошли жирные годы. Сейчас для
страхования рисков и минимизации
издержек необходимо находить парт
нерские отношения, объединяя произ

водственные мощности и расширяя
клиентские базы.
В бизнесе всегда есть потенциал
для роста. Нужно стать более привле
кательным для клиента. Можно улуч
шить качество сервиса без повышения
издержек. Есть вещи, которые ничего
не стоят, но существенно повышают
ценность услуг. Это вежливость, вни
мательность, пунктуальность, отзыв
чивость по отношению к клиенту, а
также какието персональные опции,
связанные именно с вашим бизнесом.
Общайтесь с клиентами, узнавайте их
потребности и мнение о ваших услу
гах! Так можно повысить их лояль
ность, процент возврата, обеспечить
продление контрактов и увеличить
средний чек.
Делайте свой бизнес таким, чтобы
ваши клиенты рекомендовали вас дру
гим!
Лидеры в кризис чувствуют себя
лучше. Они заряжены на успех и эф
фективно используют слабость конку
рентов. Будьте первыми! Будьте лиде
рами!䊏
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Roland верит в потенциал роста
российского рынка цифровой печати
В конце прошлого года в Москве в одном из знаковых для творческих
людей мест, центре дизайна ARTPLAY, состоялось официальное
открытие российского офиса японской компании Roland DG —
производителя высококачественного оборудования для цифровой
печати, режущих плоттеров и гравировально?фрезерных машин. На
открытии мы побеседовали с прибывшими на церемонию топ?
менеджерами компании о перспективах их бизнеса в России. Нашими
собеседниками стали Андерс Мидсков (Anders Mydtskov), президент и
старший исполнительный директор Roland DG North Europe, и Тору
Каджикава (Toru Kajikawa), генеральный управляющий Roland DG
Corporation.

«Наружка»: В то время как некоторые иностранные
компании уходят с российского рынка, компания Roland
DG открывает свой офис в Москве. С чем связан этот энту
зиазм?
Андерс Мидсков: «Роланд» пришел в Россию не на ко
роткий период, а на долгосрочную перспективу. Мы ведем
здесь бизнес более 20 лет. Мы прошли через различные
кризисные явления, каждый раз выходя из них более силь
ными. Российский рынок проявляет высокую степень ло
яльности к бренду «Роланд», и мы тоже демонстрируем эту
высокую лояльность к нашим партнерам и клиентам. Имен
но поэтому мы не только остаемся на российском рынке, но
и инвестируем в него.
Тору Каджикава: «Роланд» всегда придерживается дол
госрочных стратегий. Открытие собственной компании в
России позволяет нам быть более гибкими в принятии ре
шений, быстрее реагировать на потребности рынка. «Ро
ланд» смотрит на 10 — 15 лет вперед и верит в потенциал
роста российского рынка. Даже несмотря на текущие труд
ности в экономике.
«Наружка»: В настоящее время внешне, да и по харак!
теристикам, многие печатные машины похожи друг на
друга. Какие преимущества получают пользователи про!
дукции «Роланд» и какие дополнительные опции получат
российские клиенты после открытия локального офиса?
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Андерс Мидсков: Основная идея открытия офиса в
Москве — быть значительно ближе к потребителю, иметь
обратную реакцию от рынка. Это позволяет нам быть луч
ше. Философия «Роланд» очень проста — быть лучшими на
рынке, быть лучшими на локальных рынках! Я очень горд
увидеть здесь огромное количество лояльных клиентов.
Когда мы говорим о лояльности, то имеем в виду, прежде
всего, тот факт, что многие клиенты в качестве второй по

купки вновь выбирают «Роланд». Имея своих сотрудников
на локальном рынке, мы становимся ближе к клиенту, опе
ративнее отрабатываем его запросы. Быть ближе к клиенту
— это дополнительное преимущество. Я верю, что это цен
но и для потребителя. Мы ежегодно внедряем новые прог
раммы обучения специалистов для работы с нашей техни
кой, все наши инженеры сертифицированы и хорошо обу
чены, мы предоставляем качественный сервис. Уверены,
что конечный пользователь имеет позитивный опыт обще
ния с нашей техникой и компанией в целом. Что касается
качества машин, то оно останется неизменным на протяже
нии долгого срока эксплуатации. К тому же все знают, что
качество техники, собираемой в Японии, выше, чем во мно
гих других странах. И наша философия заключается в том,
что мы должны в точности оправдывать ожидания клиента.
«Наружка»: Планируете ли вы увеличение числа диле!
ров, в том числе в регионах, чтобы быть еще ближе к кли!
енту?

«Наружка»: Не могли бы вы сказать, каков объем про!
даж техники «Роланд» на российском рынке в сравнении
с другими странами? И каковы ваши цели по доле рос!
сийского рынка визуальных коммуникаций?
Андерс Мидсков: Конечно, информация о продажах яв
ляется конфиденциальной. Но в любом случае наша цель —
быть брендом номер один для наших клиентов. И эта цель
остается основной. Несмотря на кризис, мы рады отметить
рост доли нашей продукции на рынке, что еще раз подтве
рждает правильность выбранной стратегии. Быть брендом
номер один для нас означает быть лучшими в сервисе, в
поддержке клиентов, лучшими в маркетинге. Объединение
и реализация этих качеств позволяют нам становиться
предпочтительным брендом для наших клиентов. В целом
идея «Роланд» заключается в том, чтобы устанавливать дол
госрочные отношения как с нашими партнерами, так и с
конечными пользователями.
«Наружка»: В каком направлении компания Roland DG
планирует развивать свои технологии на рынке широко!
форматной печати?
Андерс Мидсков: Нам нравится ваш вопрос, потому что
вы, как и мы, верите в развитие рынка интерьерной печати.
По нашему мнению, существует еще немало нереализован
ных решений, которые могут быть осуществлены с по

мощью техники «Роланд». Причем эти решения связаны как
с технологиями печати, так и с носителями для печати. Мы
активно работаем в этом направлении, и в ближайшее время
эти новые решения продемонстрируем, но пока не можем их
анонсировать. На наш взгляд, мы только еще в начале пути
по реализации полного потенциала интерьерной печати.
Тору Каджикава: Нам не очень нравится работать на
рынке с высокой конкуренцией, выпуская массовый про
дукт, например принтеры, работающие на чернилах на вод
ной основе. Мы ищем ниши, где можем в полной мере раск
рыть свои конкурентные преимущества, наш потенциал.
Мы смотрим на потребности клиента и отвечаем на них.
Среди приоритетных направлений — рынок сублимацион
ных и текстильных принтеров, где мы можем предложить
интересные решения для интерьерной печати.

ФОРМУЛА УСПЕХА: ПЕРСОНЫ И КОМПАНИИ

Андерс Мидсков: Конечно, наша стратегия подразуме
вает широкую экспансию на российском рынке. Мы рабо
таем в разных сегментах и должны быть уверены, что пок
рываем все эти сегменты. Это непросто. И мы всячески раз
виваем наши отношения с существующими дилерами, ко
торые в целом справляются со своими задачами на террито
рии России. Но если для покрытия новых сегментов потре
буются новые партнеры, мы будем искать их. Слоган ком
пании — «Трансформировать воображение в реальность».
Наши клиенты — очень творческие люди. Независимо от
того, в какой индустрии они работают, будь то широкофор
матная печать или 3Dобработка, мы должны помогать реа
лизовывать их креативные устремления.

Андерс Мидсков: Мы смотрим на разные варианты и
совместных решений с партнерами. Одно из таких реше
ний — ламинация по стеклу, которая позволяет эффектив
но и порой неожиданно использовать стеклянные поверх
ности в декорировании интерьеров, кухонной мебели, две
рей и т.д. Это один из примеров, когда, используя технику
«Роланд» для печати, можно на выходе получать достаточно
нишевые продукты.
«Наружка»: Не секрет, что в условиях падения спроса
и усиления конкуренции начинается битва за клиента, ко!
торая часто сводится к демпингу, поиску наиболее деше!
вых решений, что в итоге ведет бизнес в никуда. Что Вы
посоветуете российским печатникам, чтобы достойно
выйти из кризиса?
Андерс Мидсков: Действуйте так же, как действует
«Роланд»! Не нужно конкурировать на шоковом рынке, а
нужно найти ту область, в которой выше уровень маржи
нальности и ниже конкуренция. Сосредоточьтесь на ней и
активно продвигайте эти решения, предлагайте их своим
клиентам.䊏
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Беседовал Олег Вахитов

Человеческий фактор
ФОРМУЛА УСПЕХА: ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ

Восемь лет назад со мной произошел случай, который в корне изменил
мое отношение к формированию стоимости рекламных вывесок.

Итак, принимает один из менеджеров нашей компании
заказ и подает заявку в техотдел на расчет стоимости свето
вой вывески. Получив цену и гарантии того, что стоимость

Через пару часов к менеджеру заходит другой сметчик,
которому по ошибке попала на расчет эта же заявка, и объ
являет цену на 25% (!) дешевле первой. Можете себе только
представить, какие мысли начали рождаться у нашего ме
неджера в этот момент… Всё, проворонили заказ! Лучше
застрелиться! Нет, лучше застрелить сметчика!..
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вывески вышла продажная, менеджер составил коммерчес
кое предложение, отправил его заказчику и, довольный
проделанной работой, стал ожидать скорого положитель
ного ответа.

Больше всех возмущался коммдир. Он кричал, что смет
чики зря едят свой хлеб и что если бы не талант продавцов,
то компания вообще осталась бы без заказов, и что если так
будем дальше производить расчеты, то растеряем всех кли
ентов. Страшно даже представить, сколько компания недо
получила денег от завышенной цены и сколько потеряла от
заниженной.

ФОРМУЛА УСПЕХА: ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ

Немного отойдя от шока, он бежит к коммерческому ди
ректору, тот вызывает сметчиков и пытается разобраться в
ситуации, а через некоторое время вся эта «веселая ком
пашка», ругаясь, заваливается в мой кабинет.

Успокоившись, начали разбираться. Оказалось, оба
сметчика были выходцы из производства и имели достаточ
но большой опыт работы с той лишь разницей, что один
раньше работал макетчиком, а другой был слесареммон
тажником. Поэтому у каждого было свое представление о
том, какую технологию применять, какие материалы и в ка
ком количестве их использовать, а также как рассчитывать
трудозатраты. Это и предопределило разницу в стоимости
изделия.
В итоге заказ мы потеряли. Но этот случай стал отправ
ной точкой в разработке системы оптимизации работы
предприятия.
На это ушел не один год, а итогом проделанной работы
стала компьютерная программа BON SENS, которая помо
гает снизить влияние человеческого фактора в продажах, в
формировании цены, в работе склада, логистики и на про
изводстве. А вопрос расчета стоимости заказов мы решили,
разработав технологические стандарты рекламных
конструкций, на их основе создали шаблоны готовых изде
лий. Теперь основную массу расчетов производят менед
жеры в калькуляторе для расчета рекламных вывесок и
только сложные уникальные проекты проходят через тех
нический отдел, численность сметчиков в котором сократи
лась до одного (!) человека.䊏
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®

МАТЕРИАЛЫ: ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ

PLEXIGLAS — законодатель моды
в наружной рекламе
PLEXIGLAS® — всемирно известная марка акрилового стекла, широко ис?
пользуемая в наружной рекламе, световых решениях, оформлении интерье?
ров и имеющая множество иных применений. Прочные позиции данного се?
мейства материалов поддерживаются 80? летней историей бренда и огром?
ными возможностями немецкого концерна Evonik, который, помимо акрила,
производит широкий ассортимент специальной химии и имеет прочные по?
зиции в области нано?, биотехнологий, полимеров и органического синтеза.

ООО «ДЕСТЕК» — дочернее
предприятие концерна Evonik, кото
рое более десяти лет производит и
распространяет в России и СНГ мате
риалы PLEXIGLAS®.
Отличительной особенностью кон
церна является его инновационная де
ятельность. Каждый год Evonik предс
тавляет рынку новые материалы ли
нейки PLEXIGLAS®, демонстрируя
этим уникальные и практически бес
конечные возможности многоликого
акрилового стекла.
Быть в течение многих десятилетий
законодателем мод в наружном дизай
не и дизайне интерьеров материалу
помогают его свойства:
• непревзойденная прозрачность:
бесцветные сорта PLEXIGLAS® про
пускают до 92% видимого света —
больше, чем обычное стекло;
• непревзойденный поверхност
ный блеск, делающий акрил королем
пластиков;
• легкость: PLEXIGLAS® в два с
половиной раза легче силикатного
стекла;
• устойчивость к ультрафиолето
вым лучам, погодным факторам, отсут
ствие пожелтения со временем, неза
висимо от того, подвергалась ли пове
рхность механической обработке или
же нет;
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• неизменность физических и оп
тических свойств в течение как мини
мум десяти лет;

• простота в обработке: PLEXI
GLAS® можно резать, сверлить, склеи
вать, гнуть, формовать, полировать,
фрезеровать, окрашивать и гравиро
вать.
Вторым секретом успеха является
креативность и гибкость производите
ля. Гамма материалов создана для того,
чтобы воплощать любые идеи реклам
щиков, дизайнеров и архитекторов.
Если эта гамма оказывается недоста
точной, то для особых заказов
PLEXIGLAS® может быть изготовлен в
любой цветовой гамме в соответствии
с заданными параметрами.
В минувшем году ООО «ДЕСТЕК»
усовершенствовало свою технологию
производства так, чтобы удовлетво
рять потребности тех, кому быстро и
по разумной цене нужна небольшая
партия или необычный цвет, а также
нестандартный размер и толщина.
Свет — важный партнер PLEXI
GLAS®. Он привносит в нашу жизнь
цвет, создает настроение. Игра с цветом
и светом — конек PLEXIGLAS®. Высо
чайшая прозрачность и блеск делают
PLEXIGLAS® ценнейшим материалом

при оптическом и техническом исполь
зовании.
Многообразие расцветок материала
создает фейерверк оттенков и эффек
тов. А экономить место, занимаемое
световыми решениями, помогает, нап
ример, PLEXIGLAS® EndLighten — лис
ты с торцевой подсветкой, которые поз
воляют равномерно освещать поле
плоской световой конструкции, без не
обходимости в объеме для размещения
ламп, будь то рекламные конструкции
или детали интерьера.
PLEXIGLAS® — очень «многоли
кий» материал. Есть линейки для све
тильников, мебели, строительства, ак
вариумов, торгового оборудования,
P.O.S.материалов и т.д.
С этим материалом любая, даже са
мая смелая, задумка станет эффект
ной реальностью, но начать можно,
посетив постоянно действующую экс
позицию материалов PLEXIGLAS, их
разнообразных применений и демон
страцию возможностей в обработке
материалов в «ЛайтСтудио» и техни
ческом центре ООО «ДЕСТЕК» в
Подольске. Ждем вас и ваших идей!䊏

Новые бумаги для
высококачественной
фотопечати
от CMA Imaging

Компания Ritrama (Италия), один из веду?
щих европейских производителей самок?
леящихся материалов, представила новую
серию самоклеящихся пленок RITRAMA
670 CAST Supreme. Как заявляет компания?
разработчик, материалы отличаются вы?
дающимися показателями эластичности и
долговечности одновременно.

Компания CMA Imaging представила ассор?
тимент новых высококачественных фото?
бумаг для цифровой печати CMA Perfect
Photo. Материалы выпускаются в наиболее
популярных форматах и ориентированы на
профессионалов, полупрофессионалов и
любителей, которые стремятся получать
цветные и черно?белые отпечатки со ста?
бильной и достоверной цветопередачей.

Самоклеящиеся пленки RITRAMA 670 CAST Supreme
предназначены для использования производителями
средств визуальной рекламы в декоративном оформле
нии любых сложно изогнутых поверхностей, включая
клепаные, выпуклые и вогнутые, а также участки с
выштамповкой.
В серии RITRAMA 670 CAST Supreme представлены са
моклеящиеся пленки в 52 расцветках с глянцевой пове
рхностью, а также белая и черная пленки с матовой по
верхностью. Столь широкая цветовая палитра позволя
ет применять новую самоклейку для решения разнооб
разных задач в создании эффектных P.O.S.материалов,
в придании уникального внешнего вида легковым авто
мобилям, яхтам и катерам, в размещении рекламы на
транспортных средствах, в производстве вывесок и рек
ламном оформлении витрин.
Срок службы самоклеящихся пленок RITRAMA 680
CAST Supreme оценивается в десять лет при вертикаль
ном размещении в климатических условиях, характер
ных для стран Северной и Центральной Европы и Се
верной Америки. Компанияпроизводитель также дела
ет акцент на том факте, что новые пленки специально
разработаны для раскроя с помощью современных ре
жущих плоттеров с цифровым управлением и гаранти
руют отличные результаты при удалении пробельных
элементов даже при вырезке мелких букв и логотипов.

При разработках фотобумаг CMA Perfect Photo преследова
лась цель — обеспечить 100процентную стабильность ха
рактеристик материалов и наносимых на них покрытий для
впитывания чернил, чтобы отпечатки могли соответство
вать требованиям профессионалов к точности цветопере
дачи вне зависимости от количества выводимых на печать
копий. Новинки позиционируются как оптимальный вы
бор для печати фотографий с помощью настольных и ши
рокоформатных струйных принтеров и соответствуют
жестким стандартам CMA Imaging по качеству материалов
для печати фотографий и вывода цветопроб.
«Изначально я работал в компании Ilford (Швейцария), где
разрабатывал различные специальные покрытия для фото
бумаг, бумаг для вывода цветопроб и коммерческой печати
на протяжении 30 лет, — отмечает ПьерАлан Брюггер, ру
ководитель отдела исследований и разработок компании
CMA Imaging. — Накопленный мною опыт  гарантия того,
что CMA Imaging располагает всем необходимым для созда
ния фотобумаги нового поколения». Материалы линейки
CMA Perfect Photo предназначены для запечатывания с по
мощью всех струйных принтеров, в которых используются
водные чернила (как пигментные, так и на основе красите
лей). Как заявляет компанияразработчик, яркобелая пове
рхность бумаг обеспечивает универсальную совмести
мость с любым печатающим устройством из этого ряда.
«Возрастающий спрос на печать фотографий отмечают все
печатающие компании, вне зависимости от их масштаба, и
наш опыт работы в данном сегменте обеспечивает идеаль
ные позиции CMA Imaging для вывода на рынок разработ
ки, которая соответствует потребностям частных пользова
телей, фотостудий и профессиональных фотолабораторий,
— отмечает Марк Сандерсон, управляющий директор ком
пании CMA Imaging. — Выпуск линейки новых фотобумаг
CMA Perfect Photo также полностью созвучен нашей кор
поративной философии, предполагающей поставки прив
лекательных по цене высококачественных бумаг для печа
ти, которые удовлетворяют запросы каждого, кто печатает
фотографии, ожидая получить превосходные результаты».

МАТЕРИАЛЫ: НОВОСТИ

RITRAMA 670 CAST
Supreme: эластичная
самоклейка для
долговечной графики
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МАТЕРИАЛЫ: НОВОСТИ

Sun Chemical готовится HFLEX 100P: пленка
к мировой премьере
для термопереноса
инновационных чернил премиум−класса
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Подразделение по разработкам чернил
для струйной цифровой печати корпора?
ции Sun Chemical планирует представить
новые химические составы красителей,
созданных специально для широкофор?
матных принтеров, на выставке FESPA
Digital — 2016. В ходе отраслевого шоу, ко?
торое пройдет в Амстердаме с 8 по 11 мар?
та, Sun Chemical сделает акцент на демон?
страции новых чернил для печати по текс?
тилю SunTex и технологии Aquacure.

Чернила SunTex, мировая премьера которых приуроче
на к выставке FESPA Digital — 2016, представляют со
бой новые красители, разработанные специально для
цифровой печати по текстилю. Под брендом SunTex бу
дут демонстрироваться два вида чернил: сублимацион
ные чернила на основе красителей для печати по тер
мотрансферным носителям, а также дисперсные чер
нила для прямой печати по флагам и баннерам. Черни
ла первого вида обеспечивают получение изображений
с яркими, насыщенными цветами и плотным черным
цветом. В свою очередь, краски для прямой печати оп
тимизированы для двустороннего запечатывания текс
тильных основ, что востребовано, в частности, в изго
товлении флагов. Чернила каждого из этих видов рас
считаны на печать по текстилю из полиэстера (или же
тканевым материалам с высоким содержанием полиэс
тера). На выставке FESPA Digital — 2016 Sun Chemical
намеревается продемонстрировать возможности чер
нил SunTex в процессе демонстрации их применения
при печати на текстильных основах в режиме реально
го времени.
На этой же выставке Sun Chemical предоставит воз
можность специалистам в области широкоформатной
печати ближе познакомиться с особенностями техно
логии Aquacure, которая представляет собой инноваци
онный подход к созданию красителей для печати. В ос
нове технологии — комбинация достоинств печати вод
ными чернилами и печати УФотверждаемыми черни
лами. Как заявляет компанияразработчик, красители
Aquacure — это действительно функциональные вод
ные чернила, которые обеспечивают оптимально высо
кое качество печати, широкий цветовой охват и выдаю
щуюся адгезию с разнообразными носителями для пе
чати, обладают высокой эластичностью и при этом об
ладают целым рядом достоинств, позволяющих расце
нивать чернила Aquacure как более лояльную по отно
шению к окружающей среде технологию печати, чем
многие другие традиционные химические составы.

Компания HEXIS, европейский производи?
тель широкого спектра расходных материа?
лов для производства вывесок, оформления
транспорта, средств визуальных коммуни?
каций и защиты различных поверхностей,
объявила о выпуске пленки для термопере?
носа изображений на ткань HFLEX 100P.

Новинка представляет собой литую полиуретановую неп
розрачную пленку, в составе которой не содержится раст
ворителей и какихлибо летучих органических соединений.
Материал предназначен для термопереноса изображений
на ткани и изделия из полиэстера, хлопка, лайкры и пози
ционируется как оптимальное решение для нанесения гра
фики на предметы спортивной одежды, футболки, голов
ные уборы и т.п. Пленка лишена какихлибо запахов и име
ет сертификат OEKOTEX, что позволяет применять ее в
производстве детской одежды.
Обратная сторона пленки защищена матовой прозрачной
самоклеящейся ПЭТподложкой, благодаря которой упро
щается процесс расположения отпечатка на заготовке. Но
винка также отличается гибкостью и эластичностью, отлич
но демонстрирует себя при обработке с помощью режущих
плоттеров и удалении пробельных элементов, даже при вы
резке букв со штрихами толщиной всего 3 мм, и не разры
вается в процессе выборки или нанесения на поверхность
заготовки.
«HFLEX 100P — это отличное дополнение к нашему ассор
тименту материалов для декорирования текстиля, — отме
чает Скотт Уилкинс, управляющий директор компании
HEXIS UK Ltd. — Эта высококачественная пленка выпуска
ется в разнообразной цветовой палитре, которую мы пла
нируем еще больше расширить в ближайшем будущем, и
обладает настоящей матовой поверхностью, схожей с ре
зультатами, получаемыми при запечатывании текстиля по
технологии трафаретной печати. Процесс ее применения
крайне прост: вы просто вырезаете зеркальное отражение
вашего дизайна, после чего удаляете пробельные элементы.
Затем располагаете изображение поверх ткани и использу
ете термопресс для его переноса на выбранный вами пред
мет одежды. Это действительно настолько просто!»
При термопереносе HFLEX 100P на текстиль не образуется
складок, а при дальнейшей эксплуатации предмета одежды
пленка гарантирует стабильно высокое качество и на про
тяжении длительного времени сохраняет цвет. Декориро
ванные с помощью пленки изделия можно стирать при тем
пературе до +60 градусов Цельсия и гладить утюгом при
температуре нагрева до +160 градусов Цельсия.

СВЕТОТЕХНИКА: НОВОСТИ

Высокомощные
прожекторы от Osram

Cree расширяет серию
светодиодов XQ LED

Компания Osram объявила о выпуске
двух новых прожекторов в семействе
Kreios: Kreios Fresnel и Kreios Profile.
Выполненные в компактном дизайне,
новинки обладают высокими показате?
лями световой эффективности и цвето?
передачи.

Корпорация Cree, Inc. представила
новые светодиоды XLamp XQ?A LED,
которые дополнили собой линейку
твердотельных источников света XQ
LED. Компактные устройства, осна?
щенные керамической платой, приз?
ваны предоставить возможность про?
изводителям быстро и рентабельно
расширять ассортимент выпускае?
мых ими светотехнических изделий.

Прожекторы Osram семейства Kreios уже давно завое
вали популярность в сфере креативных световых реше
ний, в особенности в индустрии развлечений и в архи
тектурном освещении. Новые светодиодные прожекто
ры позиционируются компаниейпроизводителем как
многофункциональная осветительная аппаратура, опти
мальная для освещения театральных спектаклей, кон
цертов и специальных мероприятий.
В силу своей высокой светоотдачи прожекторы Kreios
Fresnel и Kreios Profile в первую очередь ориентирова
ны на освещение малых и относительно небольших
сцен. Они излучают лишенный мерцания свет, яркость
которого можно полностью регулировать как с по
мощью протокола DMX512, так и вручную. Это, в част
ности, позволяет успешно их использовать в освещении
мероприятий, где необходимо задействовать различные
настройки осветительной аппаратуры. Угол фокусиро
вания светового потока у прожектора Kreios Fresnel
можно зуммировать в диапазоне от 14 до 77 градусов, у
прожектора Kreios Profile — в диапазоне от 20 до 36 гра
дусов. Благодаря компактному дизайну новинки также
пригодны для использования в освещении различных
мест проведения специальных мероприятий. Компа
нияпроизводитель намерена приступить к поставкам
новых прожекторов в начале 2016 года.
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Прожектор Kreios Fresnel оснащен высококачествен
ной оптикой, а создаваемая им освещенность достигает
7146 люкс (для версии Fresnel Warm White) или 3863
люкс (для версии Fresnel RGBW). Срок службы устрой
ства оценивается приблизительно в 40000 часов. Про
жектор рассчитан как на постоянное длительное ис
пользование в статичном режиме, так и на частую
транспортировку при смене мест проведения специаль
ных мероприятий. Индекс цветопередачи у Kreios
Fresnel превышает 92. Цветовую температуру прожек
тора версии Fresnel RGBW можно менять в диапазоне от
2800 К до 6500 К с целью получения световых эффектов,
создающих ту или иную требуемую атмосферу.
Прожектор Kreios Profile, генерирующий теплый белый
свет с уровнем освещенности в 11966 люкс, предназна
чен для светового акцентирования внимания на отдель
ных участниках или объектах специальных мероприя
тий. Как и Kreios Fresnel, прожектор поддерживает
функцию диммирования (вручную или с помощью про
токола DMX512).

Унаследовавшие дизайн от проверенных на практике и на
дежных светодиодов XQE, новые источники света отлича
ются рекордной для продукции Cree компактностью и рас
считаны на применение в светотехнических устройствах,
конструкциях и системах, которые излучают как белое, так
и цветное свечение.
«Появление светодиодов XQA LED предоставляет нам
больше различных вариантов для повышения наших про
изводственных возможностей по выпуску светодиодных
светильников промышленного класса, — отметил Матт
Пинтер, сооснователь и ведущий инженерконструктор
компании Smart Vision Lights. — В отличие от цветных све
тодиодов средней мощности, компактные светодиоды XQ
A LED на керамической плате можно устанавливать по два,
три или даже четыре одновременно под разработанную на
ми новую силиконовую светорассеивающую линзу, тогда
как еще совсем недавно мы могли размещать под ней толь
ко один светодиод. Это позволяет выпускать более яркие
светильники без ущерба для их срока службы».
Как заявляет компанияпроизводитель, светодиоды XQA
LED отличаются надежностью, высоким качеством изго
товления и долговечностью, не уступая в этом другим высо
комощным светодиодам Cree на керамической плате, вклю
чая источники света серий XP и XT. Новые светодиоды так
же обладают однородностью свечения, которую демон
стрируют все их цветовые разновидности, и ультракомпа
ктным формфактором (1,6 мм), благодаря чему с их по
мощью производители светотехники смогут усовершен
ствовать системы микширования цветов и упростить про
цесс производства светильников.
«Мы продолжаем создавать инновационные решения, ко
торые дают возможность нашим клиентам дифференциро
вать свою продукцию на рынке, — отметил Дэйв Эмерсон,
вицепрезидент и генеральный управляющий подразделе
ния по выпуску светодиодов корпорации Cree. — Семей
ство светодиодов XQA LED позволит дизайнерам предла
гать высококачественные разработки, не жертвуя их долго
вечностью или же ценовой доступностью».
Светодиоды XQA генерируют световой поток, достигаю
щий 89 лм, выпускаются в нескольких вариантах с белым
свечением и индексом цветопередачи 70, 80 или 90, а также
в разновидностях, которые излучают красный, красно
оранжевый, янтарный, зеленый, голубой и яркосиний
свет.

зион корпорации GlacialTech Inc. (Тай?
вань), который специализируется на
выпуске светодиодной продукции,
расширил ассортимент выпускаемых
блоков питания для светодиодных ус?
тановок, представив две новинки: GP?
RS10P и GP?RS15P. Устройства рас?
считаны на подключение к LED?систе?
мам мощностью 10 — 12 Вт и 15 Вт,
поддерживают функцию диммирова?
ния и имеют степень влагозащищен?
ности IP67, что позволяет использо?
вать их вне помещений.

В ответ на предпринимаемые по всему
миру действия, направленные на эконо?
мию
электроэнергии,
компания
EVERLIGHT Electronics представила прог?
рессивные светодиоды 5630KK5D и
5630KK6D, с помощью которых световая
эффективность светильников и свето?
вых конструкций может быть повышена
до 205 лм/Вт. Серийный выпуск этих све?
тотехнических устройств начат в декаб?
ре 2015 года.
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Диммируемые блоки
Светодиоды EVERLIGHT
питания от GlacialPower с эффективностью
до 205 лм/Вт
В середине января GlacialPower, диви?

В двух новых блоках питания, которые выполнены в
полностью герметичных корпусах, используются про
вода с двойной изоляцией, а также реализованы защита
от короткого замыкания и защита от перегрева. Устрой
ства соответствуют всем актуальным директивам CE и
нормам FCC, распространяющимся на электрическое
оборудование. Тем самым новые блоки питания можно
уверенно использовать в странах Северной Америки и
Европы.
Корпуса GPRS10P и GPRS15P имеют степень защиты
от воздействия влаги и загрязнений IP67. Блоки пита
ния могут эксплуатироваться при полной нагрузке при
температурах от 20 до +60 градусов Цельсия. Благода
ря этому компанияпроизводитель позиционирует но
вые устройства как оптимальное решение для исполь
зования в работе систем освещения, размещенных в
суровых условиях внутри помещений или же под отк
рытым небом. GPRS10P и GPRS15P можно подклю
чать к сетям переменного тока с напряжением от 90
до 264 В.
В блоках питания реализована активная коррекция
фактора мощности. Запуск блоков питания в работу не
превышает 0,5 секунды. В новинках поддерживаются
три принципа диммирования одновременно, что позво
ляет их с легкостью интегрировать в существующие
системы освещения.
GPRS10P представляет собой блок питания постоянно
го тока, GPRS15R может работать как в режиме посто
янного тока, так и в режиме постоянного напряжения.
Теперь, с учетом ранее появившихся на мировом рынке
блоков питания GPRS26P, GPRS35P, GPRS45P и GP
RS60P, устройства GlacialPower серии RS способны
обеспечивать надежную и безопасную подачу тока для
светодиодных световых установок, светильников и сис
тем освещения мощностью от 10 до 60 Вт.

Разработанные компанией EVERLIGHT Electronics но
вые светодиоды с усовершенствованными показателя
ми световой эффективности, достигающей 205 лм/Вт
(при температуре свечения белого цвета 5000 К), изго
тавливаются в корпусах из долговечного пластика
формфактором 5,6 х 3,0 мм. Благодаря стандартному
для индустрии светотехники формфактору производи
тели светильников и световых установок могут устанав
ливать новые светодиоды в уже существующие систе
мы, без внесения изменений в их дизайн, оптику или в
печатные платы, и достигать значительного улучшения
в функциональных характеристиках выпускаемых из
делий. С помощью новых энергоэффективных светоди
одов 5630KK5D и 5630KK6D можно также уменьшать
количество используемых источников света или же сок
ращать потребление электроэнергии без ущерба для яр
кости световых систем. Так, для работы светильника со
световой отдачей 2000 лм, в котором использовались эти
светодиоды, потребовалось меньше 11 Вт электроэнер
гии. Тем самым применение новых источников света
обеспечивает значительную экономию электроэнергии,
что в настоящее время широко востребовано на рынке
систем коммерческого освещения.
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Что дает рынку прогресс
в светодиодных технологиях
Как известно, в последние годы, в силу непрекращающихся исследова?
ний и разработок новых технологических решений, светодиоды демон?
стрируют все более и более высокие показатели световой эффектив?
ности (в люменах, на каждый потребляемый ватт электроэнергии). С
одной стороны, теоретически это позволяет сокращать количество све?
тодиодных модулей, используемых в подсветке уличных вывесок, с
другой — сокращать объемы энергопотребления каждой световой рек?
ламной конструкции. Как сориентироваться во всем многообразии
представленных на рынке светодиодных модулей и выбрать оптималь?
ное соотношение их яркости и энергопотребления для использования в
наружной рекламе? Какие улучшения будут реализованы в твердотель?
ных источниках света в ближайшие годы? Чтобы разобраться в этом,
мы попросили прокомментировать наши вопросы топ?менеджеров рос?
сийских компаний, специализирующихся на поставках светодиодной
продукции для индустрии вывесок и визуальной рекламы.

1. Каков, согласно Вашему опыту, наиболее востребованный диапазон
уровней освещенности лицевых поверхностей для уличных световых
вывесок в России?
2. Какое количество современных светодиодных модулей со световой
эффективностью от 80 лм/Вт до 100 лм/Вт и углом рассеивания светово?
го потока 140 градусов необходимо использовать, к примеру, для дости?
жения среднего уровня освещенности на 1 кв. м лицевой поверхности
уличной вывески глубиной 10 — 15 см?
3. В чем, по Вашему мнению, в данном случае могут заключаться преи?
мущества в переходе на более энергоэффективные светодиоды (со све?
товой эффективностью до 200 лм/Вт), которые теоретически могут поя?
виться в продаже уже в ближайшие полтора?два года?
4. Как Вы считаете, принесет ли в ближайшие 5 — 10 лет дальнейшее
совершенствование энергоэффективности светодиодов ощутимую вы?
году производителям и заказчикам (пользователям) световых вывесок?
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5. Какие характеристики светодиодов для внутренней подсветки свето?
вых коробов, на Ваш взгляд, помимо повышения показателей энергоэф?
фективности, будут совершенствоваться в ближайшие годы, если су?
дить по пожеланиям и отзывам клиентов Вашей компании и по парамет?
рам, которыми обладают новейшие разработки ведущих производите?
лей светодиодов?

1. Если взять белый цвет, то яр
кость вывесок на уровне 1600  1800
люкс на поверхности — это пример
ный средний уровень. Однако, круп
ные бренды, которые относятся вни
мательно к этому вопросу, требуют
3000 и более люкс. Среди них — «Аз
бука вкуса», «Детский мир», «Спорт
мастер» и др. Их вывески зачастую
ярко выделяются на фоне остальных
магазинов со слабозасвеченными
рекламными конструкциями. Безус
ловно — это большой плюс для повы
шения запоминаемости бренда и ло
яльности клиентов.

2. Наши модули линейки VIVO
имеют угол рассеивания светового
потока 160 градусов, а энергоэффек
тивность — 100 лм/Вт. Для засветки
одного квадратного метра требуется
примерно 30  36 штук таких модулей.
Большое преимущество этих свето
технических устройств заключается
в том, что можно добиться равномер
ной засветки при меньшей глубине
установки. А меньшая глубина обес
печивает, в свою очередь, более вы
сокую яркость освещенности лице
вой поверхности.

3. Теперь стало гораздо проще
продавать клиентам именно яркость
засветки. Поскольку при наличии
широкого ассортимента разных мо
дулей появилась возможность засве
тить вывеску поразному, можно пе
реложить на клиента вопрос приня
тия решения о том, какой именно яр
кости требуется ему вывеска. Новая
версия программы ELF WIZARD как
раз позволяет рассчитать яркость вы
вески и визуализировать полученный
результат.

4. Действительно, в настоящее
время идет активный процесс разви
тия технологий в области повышения
яркости и эффективности светодиод
ных источников света. Ежегодно по
являются новые решения и продукты
от разных компаний, и лишь некото
рые из этих разработок действитель
но находят коммерческое примене
ние и доходят до потребителей в мас
совой продукции. И, соответственно,
только по истечении нескольких лет

эксплуатации мы можем уже делать
реальные выводы об успехе той или
иной технологии. Естественно, если
рассматривать период в пятьдесять
лет, то нас ждут прорывные техноло
гии, которые ворвутся в нашу жизнь.
Стоимость подсветки продолжит
снижаться (разумеется, в долларах).
В ближайшее время рыночным ус
пехом будет пользоваться продукция,
которая обеспечит существующую
достигнутую яркость и энергопот
ребление, но по меньшей цене. В на
ружной рекламе нет необходимости
бесконечно гнаться за яркостью од
ного изделия, поскольку чрезмерно
яркие вывески тоже не нужны и эф
фективность светодиодов на уровне
110120 лм/Вт вполне достаточна. Что
же касается экономии электроэнер
гии для клиентов, то у нас уже есть
решение — автоматический контрол
лер «Автодиммер», который позволя
ет экономить до 45% затрат на элект
ричество путем изменения яркости
работы вывески в ночное время су
ток. И это возможно уже сейчас, и
нет необходимости в ожидании появ
ления более энергоэффективных мо
дулей.

5. Предполагаю, что в ближайшем
будущем вполне реально появление
модулей с углом рассеивания свето
вого потока, максимально прибли
женным к 180 градусам. Это позволит
практически забыть о пятнах на ли
цевой поверхности вывесок и еще
больше сократить необходимое для
обеспечения равномерности количе
ство модулей. Вполне возможно, что
модули с разной яркостью будут спе
циально рассчитываться при проек
тировании вывесок для установки на
определенный диапазон глубин. Пре
имущество в том, что можно исполь
зовать линзы, которые делают пятно
засветки оптимальным. По нашим
прогнозам, долговечность модулей
также вырастет, появятся технологии
которые позволят добиться большей
стабильности яркости свечения в те
чение всего периода эксплуатации
светодиодов.

Олег Карпухин, руководитель
компании «ОД!ИН»:

1. Все зависит от очень многих
параметров: вопервых, от материа

ла лицевой поверхности, вовторых
— от изображения, в третьих — от
высоты подвеса короба. К примеру,
при использовании литого поликар
боната с добавлением светорассеи
вающей пленки требуется прибли
зительно в два раза меньше источни
ков света, чем при использовании
винила.

2. В целом, из практики нашего
производственного подразделения,
могу назвать следующие цифры:
а) для сотового поликарбоната при
глубине 15 см достаточно использо
вать тройные модули 2835 и ставить
их на полную вытяжку проводов, с
расстоянием между рядами в 8 см;
б) для акрила — тройные модули
2835 (с 42 люменами на модуль), с ин
тервалом между модулями в 6 см и
расстоянием между рядами в 7 см
при глубине короба 10 см;
в) для винила — тройные модули
5730 с расстоянием между ними в 6 
7 см при глубине короба10 см. Речь
идет о классических модулях. Новые
модули, оснащенные светорассеива
ющими линзами, ставятся реже, но
их использование по большей части
целесообразно при глубине короба в
диапазоне от 5 до 7 см. Опять же, все
дело в «цене на билет»: «линзован
ные» модули стоят сегодня более 35
рублей за штуку, тогда как цена на
«классику» составляет примерно
15 рублей за единицу.
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Ренат Садертдинов, руководи!
тель направления «Светотехника»
компании WRS:

3. На мой взгляд, смысла в исполь
зовании дорогостоящих модулей
нет, особенно при нынешнем кри
зисном сокращении объемов произ
водства. Как альтернативу мы для
себя рассматриваем оснащенные
светорассеивающей линзой модули
для торцевой подсветки, с двойным
углом рассеивания светового пото
ка, на 45 и 15 градусов. Они обеспе
чивают удовлетворительное освеще
ние узких коробов, легки в монтаже
и позволяют экономить на блоках
питания.

4. В настоящее время в модулях
используются светодиоды с эффек
тивностью от 110 до 140 люмен на 1
Вт мощности. Однако в силу того,
что в каждом модуле используется
токозадающее сопротивление, идет
потеря, которая зависит от требуе
мого падения напряжения. Вообще,
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правильно говорить не столько об
эффективности диодов как таковых,
сколько о биновке. Диоды в узком
бине стоят довольно дорого, поэто
му производители зачастую приме
няют широкий бин. То есть разгон
падения напряжения на диоде сос
тавляет от 2,9 В до 3,1 В. И если ис
пользуются диоды на 2,9 В, то поте
ри на резисторах достигают 27,5%.
Если использовать диоды на 3,1 В, то
потери составят 22,5%. Другими сло
вами, токозадающее сопротивление
становится тормозом в повышении
эффективности светодиодов. Аль
тернатива — использование токо
вых драйверов и линеек или моду
лей без резисторов. Однако и в этом
случае есть два камня преткнове
ния: дороговизна монтажа (токовые
модули монтируются последова
тельно  параллельно, то есть доль
ше) и использование высокого нап
ряжения при больших габаритах вы
вески. Нет универсальности — нет
понятия «дешево». Тем самым в бли
жайшем будущем мы также будем
использовать 12вольтовые класте
ры.
Другими словами, то, что сейчас
представлено в доступном по цене
экономсегменте среди модулей и ли
неек, является вполне оправданным с
точки зрения соотношения «цена —
люмен».

5. Не хотелось бы показаться мер
кантильным, но, откровенно говоря,
сегодня я не вижу ни одной предпо
сылки для экономии электроэнергии.
Есть средний показатель, в который
нужно уложиться, есть цена изделия.
Скажем, для светового короба с лице
вой поверхностью площадью 6 кв. м
требуется примерно 250 светодиод
ных модулей 5730, то есть 250 Вт, или
150 Вт, если использовать классичес
кие модули 2835, что совершенно при
емлемо для любого клиента. Разумеет
ся, высокоэффективные модули со
светорассеивающей линзой гораздо
предпочтительнее, но, опять же, при
ходится исходить из показателя цены
и бюджета клиента на рекламную ус
тановку. Возможно, со временем но
вые светодиоды подешевеют, но, оп
ределенно, не в этом году, а при расче
те вывески мы руководствуемся,
прежде всего, затратами на подсвет
ку.

22

Сергей Руленко, генеральный ди!
ректор ООО «Стиль Рекламы :

1. В среднем этот диапазон состав
ляет от 1000 до 1500 люкс. Но сегодня
производители рекламы находятся в
непростых условиях, поэтому вы
нуждены экономить на самой доро
гой статье производственной цепоч
ки — на светотехнике. В связи с этим
подрядчики изготавливают вывески с
освещенностью в пределах 1000
люкс, если, конечно же, у заказчика
нет четкого технического задания с
параметрами свечения лицевых по
верхностей. Так или иначе, можно
проследить такую закономерность:
если вывеска находится в спальном
малоосвещенном районе, то показа
тель освещенности в 700 — 1000
люкс будет оптимальным, если толь
ко это не крупная сетевая компания,
которая дорожит своим имиджем. Ес
ли же вывеска находится на цент
ральной, ярко освещенной улице с
большим трафиком в окружении ря
да других рекламных конструкций,
то в данном случае необходимо при
держиваться освещенности лицевых
поверхностей на уровне 1200 — 1500
люкс. То же самое касается и выве
сок, размещаемых в торговых цент
рах. Необходима высокая яркость
свечения, чтобы вывеска не терялась
в большом многообразии прочих ис
точников света.
Встречаются запросы и на изго
товление уникальных вывесок с
яростью более 1500 люкс. Как прави
ло, это крупные сетевые бренды или
коммерческие объекты, работающие
в сегменте премиумкласса. К сожа
лению, их не так много, но работа над
проектами для таких клиентов дос
тавляет немало удовольствия.

2. 0 — 15 см — это оптимальная ве
личина для глубины световой реклам
ной конструкции. Обычно на 1 кв. м
подобной вывески требуется прибли
зительно 60 — 70 светодиодных моду
лей. Если использовать современные
модули со светорассеивающей лин
зой, то их количество на 1 кв. м мож
но сократить на 3040% при тех же ха
рактеристиках свечения.

3. Вывески станут ярче, а количест
во светодиодов и количество потреб
ляемой электроэнергии можно будет
сократить примерно на 50%. При этом

заказчики рекламы смогут порадо
ваться более ярким и выразительным
рекламным конструкциям, а произво
дители вывесок смогут сократить вре
мя на изготовление одной вывески и
увеличить свою производительность.

4. Действительно, за последние
пять лет качество и эффективность
светодиодов сильно возросли. Но мо
гу заметить, что в данном случае пока
нет пределов совершенству. Лучше
всего процесс совершенствования
светодиодов описывается эмпири
ческим законом Хейтца, который
является результатом наблюдения за
развитием светодиодных источников
света в течение многих лет. Закон ус
танавливает, что каждые десять лет
затраты на 1 люмен светового потока
уменьшаются в 10 раз, а количество
излучаемого света увеличивается в
20 раз. В 2000 году учеными был сде
лан прогноз о том, что эффектив
ность освещения с использованием
светодиодов может достичь 100
лм/Вт в 2010 году и 200 лм/Вт в 2020
году. Как можно убедиться в этом се
годня, данный прогноз полностью
подтвердился. Если этот тренд сохра
нится, то в ближайшие пятьдесять
лет светодиоды станут намного более
эффективными источниками света.

5. На мой взгляд, не менее важное
значение имеют такие характерис
тики, как деградация света: было бы
неплохо, чтобы светодиоды эксплуа
тировались
максимально долгий
срок с минимальной регрессией све
тового потока. Возможно, стоит по
думать над улучшением системы теп
лоотвода, чтобы уменьшить действие
температурных нагрузок на светоди
одный чип.
Также стоит поработать над таки
ми компонентами второстепенного
характера, как соединительные про
вода, различные линзы для направле
ния светового потока и корпусирова
ние самого диода. Еще можно пред
ложить сфокусироваться на созда
нии светодиодов с изменяемой тем
пературой белого цвета свечения (от
теплого к холодному). Так или иначе,
светодиодные технологии действи
тельно сделали нашу жизнь ярче и
проще. Потенциал их развития еще
очень велик, и в перспективе направ
ление развития светодиодной инду
стрии еще не раз порадует нас свои
ми инновациями!䊏

Компания Epson представила новый эко?
сольвентный принтер с шириной печати
1626 мм — Epson SureColor SC?S60610. Систе?
ма, на разработку которой инженерам потре?
бовалось четыре года, позиционируется как
технологичное и высокопроизводительное
решение для печати наружной рекламы и
интерьерной коммерческой графики.
Все узлы и расходные материалы принтера Epson
SureColor SCS60610 полностью спроектированы и произ
водятся компанией Epson, что гарантирует их абсолют
ную совместимость и надежность. Принтер можно ис
пользовать для печати по широкому спектру разнообраз
ных рулонных материалов. Благодаря комбинации усо
вершенствованной системы подачи носителей и двух пе
чатающих головок Epson PrecisionCore TFP производи
тельность оборудования при выполнении печати на бан
нерной ПВХткани достигает 167 кв. м/ч, при печати на
виниловой пленке — 100 кв. м/ч.
За счет использования технологии печати с динамически
изменяемым размером чернильной капли обеспечивается
высокое качество получаемых отпечатков. Инженерам
Epson также удалось реализовать в оборудовании ряд аппа
ратных улучшений, благодаря которым повышена устойчи
вость печатающих головок к механическим повреждениям.
Предусмотренная в принтере Epson SureColor SCS60610
усовершенствованная система подачи носителей имеет
прочную моторизованную конструкцию с улучшенным
блоком контроля натяжения для аккуратного захвата и
транспортировки материалов в зону печати.
«Компания Epson всегда очень живо реагирует на поже
лания конечных пользователей при разработке новых ре
шений. Именно поэтому профессиональные широкофор
матные принтеры Epson наиболее полно отвечают пот
ребностям того или иного рынка, — отметила Екатерина
Атрошкина, менеджер по широкоформатному оборудо
ванию Epson. — Инновационные технологии, реализо
ванные в принтере Epson SureColor SCS60610, позволят
профессионалам рекламного рынка выполнять сложней
шие высококачественные проекты точно в срок».
Как заявляет компанияпроизводитель, оборудование от
личается надежностью и простотой в обслуживании. В
частности, для очистки поверхностей печатающих головок
в принтере используется специальное устройство, позво
ляющее выполнять эту задачу в полностью автоматизиро
ванном режиме.
На российском рынке широкоформатный принтер Epson
SureColor SCS60610 появится в продаже в первом кварта
ле 2016 года.
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Epson SureColor
SC−S60610:
экосольвентная печать
на новых скоростях
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Roland VersaUV LEF−
300: оперативная
печать по запросу
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Корпорация Roland DG объявила о выпус?
ке нового принтера LEF?300, который до?
полняет собой серию компактных план?
шетных струйных диодных УФ?принтеров
Roland VersaUV. Стоит напомнить, что ра?
нее выпущенные в этой же линейке УФ?
принтеры LEF?12 и LEF?20 уже завоевали
популярность среди профессиональных
печатников по всему миру. Новый аппарат
отличается от них, в первую очередь, пе?
чатным столом увеличенного формата и
более высокой скоростью печати.

Roland VersaUV LEF300 призван предоставить пользова
телям возможность повысить оперативность в обработке
заказов на печать по запросу, с которыми обращаются в
печатающие компании заказчики, желающие преобразо
вать обычные предметы широкого потребления в персо
нализированные изделия. Принтер рассчитан на печать
по таким материалам, как акриловое стекло, древесина,
картон, пластики, металл, стекло, различные ткани и ко
жа. Устройство также может осуществлять прямую печать
по разнообразным готовым изделиям, включая письмен
ные принадлежности, чехлы для мобильных телефонов,
награды, сувенирную продукцию и предпродажные об
разцы серийно выпускаемых товаров.
В принтере предусмотрено поле печати шириной 770 мм и
длиной 330 мм, что на 50% превышает рабочее поле пред
шествующей модели. Аппарат способен выполнять печать
по изделиям и заготовкам толщиной до 100 мм и весом до
8 кг. Принтер оснащен четырьмя печатающими головками
и двумя блоками светодиодного отверждения отпечатков,
что обеспечивает приблизительно на 60% более высокую
скорость печати в двунаправленном режиме, чем у прин
тера VersaUV LEF20. Помимо этого, в системе вдвое уве
личено число дюз для печати белой краской и лаком, что
также способствует повышению производительности,
достижению более высокого уровня плотности белого
цвета и выстраиванию многочисленных слоев при созда
нии рельефной фактуры отпечатков с увеличенной ско
ростью.
УФпринтер Roland VersaUV LEF300 поставляется в комп
лекте с новым мощным программным обеспечением
Roland VersaWorks Dual RIP, в котором предусмотрены
функции и опции, упрощающие процесс печати и оптими
зирующие конечный результат. Для достижения макси
мальной эффективности в затратах средств и времени на
эксплуатацию системы пользователям также предостав
ляется возможность использовать чернильные картриджи
увеличенного до 500 мл объема.
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Brother ScanNCut:
всё гениальное — просто!
Новые каттеры ScanNCut CM600 и ScanNCut CM840 реализуют в себе
революционный подход к процессу работы на режущем плоттере. Нас?
тоящий прорыв в таком, на первый взгляд, знакомом оборудовании сос?
тоит в том, что компания Brother создала нечто настолько удобное и при
этом технологичное, по сути превратив изделие для бизнеса в бытовой
прибор, доступный даже домохозяйкам. Эти плоттеры позволяют нович?
кам сделать вещи, которые ранее были не под силу и многим професси?
оналам рекламного бизнеса.

Системы Brother ScanNCut CM
600/840 — это режущие плоттеры для
различных материалов. В сравнении с
конкурентами из области малых раск
ройных машин, их отличительной
особенностью является симбиоз плот
тера со сканером — своего рода МФУ
среди каттеров. Смысл в том, что че
ловек получает максимально простой
и удобный инструмент, на котором
можно просто и быстро вырезать лю
бые изображения по контурам, совер
шенно не нуждаясь в подключении к
компьютеру!
Стоит подробнее рассмотреть ме
ханизмы управления плоттером. Неп
ривычным может показаться способ
передачи файлов. Информация пере
дается только через USBразъем, то
есть с помощью флэшки.
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фигуры, узоры, надписи и т.д. С их по
мощью можно делать, например, набо
ры для пэчворка. Имеется набор из пя
ти шрифтов, благодаря чему можно
составлять разнообразные надписи. К
сожалению, в аппаратах пока еще нет
русских шрифтов; надпись на русском
языке можно создавать в векторной
программе и экспортировать ее в фор
мат плоттера. Кроме того, два русских
шрифта есть в облачном сервисе
ScanNСutCanvas.

Brother ScanNCut — отличное ре
шение для первого или дополнитель
ного устройства оперативной резки в
рекламнопроизводственных компа
ниях, фирмах, изготавливающих су
венирную продукцию, салонах опера
тивной полиграфии, рекламных аген
тствах, — любые идеи с необходи
мостью резки можно воплотить в ре
альность за пару минут!

Управление каттером полностью
осуществляется через небольшой сен
сорный экран с диагональю 3,75 дюй
ма. При этом все операции с изобра
жениями производятся также на этом
довольно компактном экране, однако
поставляющийся в комплекте с плот

Помимо сканирования исходного
изображения, векторы для резки мо
гут быть созданы и в различных гра
фических редакторах или в специаль
ном
облачном
сервисе
ScanNCutCanvas. При этом избежать
использования этого сервиса не полу
чится, файлы в формате dxf или svg,
созданные в сторонних программах,
придется конвертировать в формат
fcm. Впрочем, это облако можно ис
пользовать также и для трассировки
файлов jpg.

Обработке могут подвергаться раз
личные материалы: обычная и дизайне
рская бумага, самоклейка, пластик, вой
лок, кожа и т.д. При этом рабочим сто
лом является специальный липкий мат,
который подтягивается внутрь, к режу
щему инструменту, с помощью роли
ков. На него помещается разрезаемый
материал; рабочего стола, как у план
шетных плоттеров, устройство не име
ет. Таким же образом производится и
сканирование. По конструкции — это
рулонный режущий плоттер со встро
енным сканером с одним лишь замеча
нием — изза малого формата рулонной
подачи в плоттере не предусмотрено.

В памяти устройства, помимо
встроенных дизайнов, можно сохра
нять новые файлы, созданные пользо
вателем. При этом ScanNCut может
сканировать и вырезать изображения
(или рисовать) без сохранения файла
в памяти.

Регулировка давления, скорости
резки или рисования производится на
экране. Для наиболее популярных ма
териалов в руководстве по эксплуата
ции имеется таблица с заранее подоб
ранными характеристиками скорости
и давления.

В памяти устройства — несколько
сотен готовых простейших дизайнов:

Процесс сканирования осущес
твляется следующим образом: уст

тером стилус позволяет избежать неу
добств.

Естественно, качество резки по
контуру зависит от качества исходно
го изображения: чем контрастнее
контуры, тем лучше качество скани
рования и, следовательно, вырезки.
Полезной функцией может стать
обычное сканирование рабочего поля
для удобства расположения векторов.
Отсканировав предмет, который бу
дет подвергнут резке, мы с легкостью
можем разместить все интересующие
нас контуры, без риска промаха мимо
материала, и максимально экономно
использовать материал.
Вместо ножа с помощью держате
ля могут быть закреплены маркеры.
Как и в случае с ножами, можно регу
лировать силу нажима. Маркеры дос
тупны в различных цветах, а также в
двух специальных разновидностях
для работы с тканями: синий смывает
ся водой, фиолетовый — тоже смыва
ется или же исчезает сам в период от
двух до четырнадцати дней (в зависи
мости от изначального нажима). Та
ким образом, можно копировать и
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ройство автоматически протягивает
под сканирующим элементом мат с
листом, на котором находится изоб
ражение, а затем возвращает его об
ратно. Сканирование при длине
изображения 30 см занимает 12 се
кунд. Обратно сканер возвращает
лист за 4 секунды. На всю операцию
уходит, соответственно, около 16 се
кунд. Толщина сканируемого матери
ала (как и разрезаемого) — 1,5 мм;
именно высотой сканирующего эле
мента и ограничена толщина резки.
На мониторе появляется отсканиро
ванное изображение. Нарисованная
от руки картинка, фотография или
любой другой графический дизайн
после сканирования могут быть под
вергнуты редактированию. Файл
можно размножить и каждую из ко
пий расположить на листе в нужном
положении. Также можно масштаби
ровать изображение, развернуть его
в другом направлении, применить ав
томатический нестинг для экономии
материала или же убрать ненужные
элементы. Резку можно выбрать
только по внешнему контуру рисунка
или с внутренней выборкой. Помимо
этого, пользователь может выбрать,
будет ли резка выполняться точно по
контуру или же с отступом. Отступ
ножа от края контура регулируется в
миллиметрах и визуализируется на
экране.

размножать рисунки или же наносить
на ткань линии для раскроя. Если ма
териал не шире 297 мм, то устройство
может резать его в край.
Конечно, в первую очередь Brother
ScanNCut предназначен для мелкого
бизнеса: для компаний, которые спе
циализируются на изготовлении текс
тильной и сувенирной продукции. Ин
терфейс устройства интуитивно поня
тен, поэтому не только готовые изде
лия, но и сам процесс могут быть
привлекательны, к примеру, для детс
ких кружков. В пору кризиса, когда
многие большие проекты оказались в
«подвешенном» состоянии, полигра
фистам целесообразно обратить вни
мание и на малые формы. Рекламные
агентства, еще не имеющие своего
производственного оборудования, мо
гут стартовать именно с таких бюд
жетных и легких в освоении уст
ройств, для эксплуатации которых не
требуется крупных затрат, дополни
тельного места в помещении и специ
ально обученного оператора. Brother
ScanNCut также может использовать
ся дизайнерами для создания макетов
и прототипов, а в салонах оператив
ной полиграфии — для цифровой вы
сечки малых тиражей.
Основные характеристики Brother
ScanNCut:
• максимальная толщина материала
— 1,5 мм;

• длина материала — 30 см, при
наличии удлиненного мата —
60 см;
• максимальная ширина — 30 см;
• ширина области резки — 297 мм;
• разрешение сканирования —
300 dpi;
• питание — 230 В/50 Гц;
• вес — 3,7 кг;
• в комплекте — два ножа: для тон
ких и толстых материалов; по длине
они одинаковые, но нож для толстых
материалов толще и является более
усиленным; цифры на ноже обознача
ют глубину реза, выраженную в
абстрактных ступенях.
Татьяна Бондаренко, менеджер по
продажам компании «Техно#Графика»
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OKI: светодиодные технологии
для высокорентабельной печати
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OKI — японская корпорация с более чем 130?летней историей. Именно
она первой в мире выпустила принтер на светодиодной линейке. В этом
вопросе OKI, несомненно, является и пионером, и бесспорным лидером.
Компания самостоятельно проводит исследования и разрабатывает
принципиально новые модели, имеет собственное производство аппа?
ратов и расходных материалов, причем новинки OKI разрабатывает не
только для себя, но и для сторонних компаний. В России компания «Тех?
но?Графика» является давним партнером OKI по направлению Graphic
Arts, куда и входят принтеры с белым тонером.

За счет чего OKI является единоличным лидером в тех
нологии печати белым тонером? Помимо всего вышеопи
санного, это принцип печати, в основе которого — светоди
одная линейка. Стандартная технология лазерной печати
предполагает печать одним лазером: лазер делает в центре
круглую точку, которая ближе к краю листа становится
овальной. Таким образом, печать микрошрифтов и мелких
элементов хорошо видима по центру листа и существенно
хуже к краям. Поэтому все, кому нужна печать с высокой
четкостью, выбирают именно светодиодную технологию.
По сути, это та же самая электрография, но с количеством
источников света, равным количеству точек. Все точки по
лучаются ровными и круглыми по всей ширине печати, а
изображение — предельно четким, не исключая и мельчай

шие детали. При этом срок службы такого принтера намно
го выше. OKI является обладателем множества патентов в
этой сфере, и ее светодиодные линейки — самые прогрес
сивные и высокотехнологичные. Светодиодной линейке не
страшны неровные или вибрирующие поверхности, чисто
та производственного помещения и другие факторы, нега
тивно влияющие на качество отпечатков при использова
нии других технологий печати. На свои светодиодные ли
нейки OKI дает пожизненную гарантию.
Хотелось бы остановиться на цветных принтерах OKI с
белым тонером, а именно на моделях С920WT и Pro9541 с
дополнительным пятым плашечным цветом (что подразу
мевает возможность использовать не только белый, но и

Для полиграфии предназначены машины серии Pro.
Среди них — пятицветный (CMYK + W/Cl) принтер OKI
Pro9541, преимуществом которого является возможность
печатать дополнительным плашечным цветом (в машину
можно ставить или белый, или же прозрачный тонер). Сме
на тонеров происходит за считанные минуты, при этом не
требуется никаких дополнительных прочисток или калиб
ровок. Прямой тракт подачи запечатываемого материала
позволяет печатать на таких сложных основах, как конвер
ты, самоклеящаяся пленка и сложные в печати дизайнерс
кие материалы (к примеру, бумага Touch Cover и т. п.). Спе
циальная низкотемпературная печка, используемая в прин
тере, имеет широкое пятно контакта и низкое давление, что
позволяет печатать на деликатных и чувствительных к вы
сокой температуре материалах.
Следует также упомянуть, что эти машины могут делать
уникальные вещи: изображение может быть отпечатано бе
лым и прозрачным тонером, который светится в ультрафио
летовых лучах. Раньше напечатать такое «цифрой» было не
возможно. Это интересное решение применимо не только
для полиграфии; это — новый способ изготовления защи
щенной продукции. Банковские документы, сертификаты,
бланки, дипломы — все то, что раньше «цифрой» напечатать
было просто невозможно, может быть отпечатано на принте
ре OKI Pro9541. Принтер составляет достойную конкурен
цию шелкографии или офсетной печати УФкрасками. Проз
рачный тонер можно использовать и как лак. Помимо проче
го, есть примеры печати на пластиковых картах на OKI
Pro9541, при изготовлении которых применялись материалы,
изменяющие свои свойства уже при температуре около +80
градусов Цельсия. Принтер универсален и позволяет печа
тать на бумагах плотностью более 360 г/кв. м. В конструкции
предусмотрен специальный «разравниватель», который поз
воляет получать на выходе идеально ровные листы и этим су
щественно облегчает послепечатную обработку. Также есть
положительный опыт с печатью на магнитном виниле, плот
ность которого составляет 688 г/кв. м. Есть множество реаль
ных примеров сложных работ: образцы печати многоразо
вых наклеек для оклейки стекол, продукция из сферы вит
ринной рекламы, которую раньше можно было изготовить
только струйной печатью — CMYKбелыйCMYK. Аналогов
по комфортности и удобству эксплуатации в сочетании с со
отношением возможностей и цены у этой машины просто
нет. Цена принтера OKI Pro9541 не превышает полутора мил
лионов рублей. Данный принтер на российском рынке, да и
не только на нашем, — это уникальный продукт.
Александр Татаринов, ведущий специалист направле#
ния Graphic Arts компании «Техно#Графика»
http://transferpaper.ru/
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прозрачный тонер). Полиграфические решения OKI позво
ляют развиваться и с легкостью выходить на рынок ком
мерческой печати даже в нынешнее время. Прибыль в сег
менте принтеров, которые печатают лишь палитру CMYK,
падает, поскольку конкуренция растет очень быстро, и не
обходимо искать новые решения. Принтеры OKI с белым
тонером при всей своей простоте позволяют работать с до
ходностью выше 500% с каждого изделия. Это очень инте
ресная и пока относительно свободная ниша рынка. Мно
гие крупные типографии и крупные печатные салоны уже
заинтересовались OKI как дополнением к своему парку
оборудования.
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Регистрируйтесь!
Зарегистрируйтесь сами и внесите в каталог на портале свою компанию! Регистрация в удобном систематизированном каталоге компаний — абсолютно бесплатная. Зарегистрируйтесь и получите доступ к сервисам портала!

Читайте!
Мы выкладываем для вас наиболее актуальные материалы, посвященные сайнбизнесу. Благодаря разделению
по темам и выбрке по тегам вы можете подбирать только те статьи, которые вам интересны.

Обсуждайте!
Комментируйте статьи, которые вас затронули, обсуждайте в форуме наболевшие темы — общайтесь с коллегами и
профессионалами отрасли, продемонстрируйте собственную квалификацию!

Спрашивайте!
Есть профессиональные вопросы? Задайте их на портале в разделе «Вопрос-ответ». Эксперты и коллеги по бизнесу
помогут найти правильное решение!

Планируйте!
Посмотрите в календарь профессиональных событий. Запланируйте свои командировки и отпуска, принимая в
расчет отраслевые выставки и другие мероприятия!

30

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

В последние несколько лет оборудование для цифровой широкоформат?
ной печати по текстильным основам пользуется повышенным спросом
по всему миру. Возможность рентабельно и оперативно изготавливать
единичные и малотиражные заказы с высоким качеством выгодно вы?
деляет современные принтеры для печати по текстилю на фоне тради?
ционных аналоговых технологий декорирования тканей. Стоит также
добавить, что выход на рынок цифровой текстильной печати предостав?
ляет печатающим и рекламно?производственным компаниям диверси?
фицировать свой бизнес за счет выполнения эксклюзивных и высоко?
маржинальных работ. Именно поэтому ведущие мировые производите?
ли печатающего оборудования продолжают выпускать все новые и но?
вые модели струйных принтеров для сублимационной и прямой печати
по тканевым основам. О новейших разработках в этой сфере мы и рас?
скажем.
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Цифровая печать по текстилю
в активной фазе развития

Mimaki делает ставку
на текстильную печать
крупного формата
Компания Mimaki, уже многие го
ды выпускающая различные системы
для широкоформатной печати по
текстильным основам, в декабре 2015
года приступила к поставкам нового
струйного принтера для прямой печа
ти по ткани шириной до 1,8 м, Mimaki
TX300P1800. Новая модель призвана
прийти на смену принтеру Mimaki
Tx21600, который широко известен в
сфере текстильной печати уже на
протяжении последних 14 лет.
В принтере Mimaki TX300P1800
реализованы восьмицветная конфи
гурация печати и технология печати с
динамически изменяемым размером
чернильной капли (от 6 до 24 пл), что
позволяет получать высококачест
венные изображения с высокой чет
костью и плавностью в переходах по
лутонов одновременно. Производи
тельность системы, способной выво
дить полноцветную графику на тка
невых основах с разрешением до
1080 dpi, достигает 68 кв. м/ч. Чтобы
обеспечить бесперебойную работу
принтера при выполнении крупных
объемов печати, в оборудовании пре
дусмотрен режим непрерывной печа
ти с системой автоматического обна

ружения и очистки засоренных со
пел, которая обеспечивает использо
вание чистых сопел вместо засорен
ных в случае, если работоспособ
ность последних не была восстанов
лена после очистки.
Компаниейпроизводителем пре
дусмотрен широкий выбор совмести

мых с новым принтером сублимаци
онных, дисперсных, пигментных, ре
активных и кислотных чернил, что
значительно расширяет спектр воз
можностей Mimaki TX300P1800.
Отвечая на актуальные потреб
ности рынка в решениях для текс
тильной печати в сверхкрупном фор
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мате, в феврале 2016 года компания
Mimaki планирует выпустить субли
мационный струйный принтер с ра
бочей шириной 3,2 м — Mimaki
TS500P3200. Система предназначена
для печати по термотрансферным бу
магам и пленкам и ориентирована на
использование в текстильной про
мышленности, в производстве изде
лий для декорирования интерьеров и
крупноформатной рекламной графи
ки на тканевых основах. Оснащен
ный 12 печатающими головками, рас
положенными в три ряда в шахмат
ном порядке, принтер демонстрирует
действительно высокую производи
тельность: так, максимальная ско
рость печати у Mimaki TS500P3200
может достигать 180 кв. м/ч. Благода
ря используемой конфигурации пе
чатающих головок поддерживается
надлежащий угол нанесения капель
на материал и обеспечивается точное
позиционирование точек даже при
печати на дешевой тонкой бумаге для
термопереноса изображений на
ткань. Как заявляет компанияпроиз
водитель, новая система автомати
ческой подачи носителя AMF, реали
зованная в принтере, обеспечивает
стабильность подачи бумаги на высо
кой скорости, поддерживает качест
во печати на высоком уровне и рас
считана на работу с рулонами весом
до 130 кг. Получению отпечатков с
высоким качеством также способ
ствует функция нивелирования поло
жения MAPS4.
«Спрос на изготовление интерьер
ных вывесок из тканевых основ, в от
личие от сольвентной печати по ПВХ,
продолжает возрастать, — отмечает
Майк Хорстен, руководитель отдела
маркетинга компании Mimaki Europe
в странах Европы, Ближнего Востока
и Африки. — Это частично обуслов
лено возможностью переналадки
производства, что позволяет реализо
вывать креативные проекты с учетом
различных запросов, стилей и тенден
ций. Принтер Mimaki TS500P3200
позволяет воплощать в жизнь создан
ные воображением образы практи
чески в безостановочном режиме».
Mutoh оптимизирует
решения для прямой
печати по ткани
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В ноябре 2015 года компания
Mutoh Belgium представила на евро
пейском рынке сразу три модели для
прямой печати по текстильным осно
вам. Первая из них — это широко

форматный принтер с рабочей шири
ной 1910 мм Mutoh ValueJet 1938TX.
Система рассчитана на применение в
производстве коммерческой графики
на ткани, предметы одежды, обивоч
ные ткани, спортивную одежду, изде
лия для декоративного оформления
интерьеров и флаги. В принтере реа
лизована технология печати с пере
менным объемом капли и поддержи
вается разрешение печати до 1440
dpi. В стандартном режиме эксплуа
тации скорость печати Mutoh
ValueJet 1938TX достигает 40 кв. м/ч.
Расположение печатающих головок
над запечатываемым носителем в
принтере можно устанавливать на ве
личину до 6 мм, что позволяет выпол
нять печать по текстильным основам
различной толщины. Mutoh ValueJet
1938TX оснащен усовершенствован
ными системами подачи, натяжения и
приема материалов из рулонов весом
до 100 кг. Принтер может печатать
как пигментными чернилами на вод
ной основе Mutoh DS2, специально
разработанными для печати по хлоп
чатобумажным тканям и вискозе, так
и сублимационными дисперсными
чернилами Mutoh DD, которые сов
местимы с широким спектром разно
образных полиэфирных тканей.
Две другие новинки, Mutoh
ValueJet 404GT и Mutoh ValueJet
405GT, — это настольные принтеры
для прямой печати по предметам
одежды и аксессуарам, к примеру: по
футболкам, кепкам и сумкам. Пер
вый аппарат печатает в конфигура
ции CMYK. Во втором, в дополнение
к четырехцветной палитре, предус
мотрена функция печати белой крас
кой. Оба принтера печатают с разре
шением до 1200 х 1200 dpi пигмент
ными чернилами на водной основе.
Максимальный формат изображе
ния, который способны воспроизво
дить Mutoh ValueJet 404GT и Mutoh
ValueJet 405GT, — 404 х 584 мм.
Roland развивает
линейку текстильных
принтеров Texart
Свой первый широкоформатный
принтер Roland Texart RT640, пред
назначенный для печати по тканевым
основам, корпорация Roland DG вы
пустила в октябре 2014 года. За про
шедшие с того момента месяцы про
изводитель убедился в том, что на
рынке коммерческой графики суще
ствует потребность в решениях для
более крупных объемов печати по

тканям для индустрии моды и произ
водства спортивной одежды. Отве
том Roland DG на эту потребность
стал выпуск широкоформатного суб
лимационного принтера Roland
Texart XT640 в ноябре 2015 года.
Новая система с шириной печати
до 1615 мм рассчитана на применение
не только в декорировании тканей
для пошива одежды, но и в производ
стве изделий для оформления интерь
еров и в печати рекламной графики
крупного формата на тканевых осно
вах. Скорость печати Roland Texart
XT640 достигает 63 кв. м/ч (в четыре
хцветной конфигурации с разреше
нием 540 х 360 dpi в два прохода); вы
вод изображений может осущес
твляться с разрешением до 1440 dpi.
Roland Texart XT640 доступен для
приобретения в двух конфигурациях:
четырехцветной (CMYK) и восьмицвет
ной (CMYKLcLm+Orange+Violet). Ис
пользование чернил оранжевого и фио
летового цветов расширяет цветовой
охват и позволяет получать отпечатки с
эффектными, броскими красными и
оранжевыми тонами, насыщенными
синими и пурпурными оттенками, в то
время как чернила цветов светлоголу
бого (Light Cyan) и светлопурпурного
(Light Magenta) цветов обеспечивают
естественное воспроизведение тонких
переходов в полутонах, оттенков чело
веческой кожи и высокую четкость
мелких деталей. Для выполнения неп
рерывной печати в течение длительного
времени в системе подачи чернил
Roland Texart XT640 используются ем
кости объемом 1 л (при четырехцветной
конфигурации принтера устанавлива
ется в общей сложности по 2 л чернил
на каждый цвет). Принтер, построен
ный на новой раме, которая способ
ствует высокоточному позиционирова
нию чернильных капель в ходе печати,
и оснащенный новой системой натяже
ния носителя, предотвращающей обра
зование перекосов материала, рассчи
тан на работу с рулонами весом
до 40 кг. 䊏

Оригинальный подход к традиционным технологиям и привычным для
современного человека изделиям подчас не только служит фундамен?
том для успеха коммерческих предприятий, но и способен кардинально
преобразовать те или иные черты окружающего мира, которые прежде
казались непоколебимыми. Как показывает практика, свежие идеи в
области хорошо знакомых каждой рекламно?производственной компа?
нии сфер действительно меняют наш взгляд на сложившиеся стереоти?
пы и ускоряют темпы научно?технического прогресса, обновляя, совер?
шенствуя и улучшая повседневность.

3D?печать в производстве
эффектных
P.O.S.?материалов
Издавна нестандартные реклам
ные конструкции в виде экстендеров
на традиционных билбордах, крупно
форматные муляжи продуктов и из
делий возле фасадов магазинов или
же броские инсталляции сложной
формы в оформлении выставочных
стендов расцениваются как прове
ренное на практике эффективное
средство для привлечения повышен
ного внимания аудитории. Учитывая
все это, компания Massivit 3D Printing
Technologies (Израиль) разработала
технологию, с помощью которой
скульптуры, увеличенные макеты
различных предметов и оригиналь
ные P.O.S.дисплеи можно оператив
но изготавливать и устанавливать их
в супермаркетах, торговых центрах,
гостиницах, кинотеатрах и выставоч
ных павильонах.
«3Dбрендинг — это подход, в ко
тором гармонично и эффектно соче
таются оформление интерьера и по
зиционирование бренда, — отмечает
глава компании Massivit 3D Printing
Technologies Авнер Израели. — 3D
брендинг производит впечатление
одновременно в нескольких измере
ниях, что воздействует на потенци
ального покупателя гораздо сильнее,
чем стандартная рекламная графи
ка».
Технология, разработанная ком
панией
Massivit
3D
Printing
Technologies, позволяет печатать
крупные объекты объемом свыше 3
кубометров. Система оптимизирова

на для индустрии визуальных комму
никаций. С ее помощью можно соз
давать разнообразные сложные трех
мерные формы: к примеру, эта маши
на, в частности, успешно напечатала
объемную модель известного автомо
биля «Strati», разработанного компа
нией Local Motors.
В принтере Massivit 1800 реализо
вана технология GDP — печать гелем,

который специальным образом расп
ределяется согласно дизайнмакету.
За час принтер способен с высокой
точностью воспроизводить трехмер
ные модели высотой до 35 см. Устрой
ство отверждения геля, которым ос
нащен принтер, заставляет гель пре
образовываться в твердую форму
очень быстро, что делает возможным
3Dпечать в особо крупном формате.

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ЧТИВО: ИННОВАЦИИ

Феномен креативного мышления
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Максимальные размеры объемного
отпечатка, который можно создать с
помощью Massivit 1800, составляют
1,5 х 1,2 х 1,8 м. В принтере также
предусмотрена возможность печати
двух изделий одновременно, что поз
воляет значительно экономить время
на изготовление трехмерных моде
лей.
Светочувствительный гель, ис
пользуемый в принтере Massivit 1800,
затвердевает под воздействием ульт
рафиолетового излучения. Это обес
печивает более высокую производи
тельность, чем распространенное
применение термопластика в 3D
принтерах с меньшей зоной печати.
К примеру, на изготовление манеке
на в полный человеческий рост с по
мощью Massivit 1800 требуется всего
пять часов. При параллельной печати
еще одной фигуры время на печать
одного изделия сокращается вдвое.
Компанияразработчик расценивает
подобную возможность созданного
ею принтера как огромное преиму
щество для производителей визуаль
ной рекламы, от которых корпора
тивные заказчики часто требуют вы
полнения заказа в крайне сжатые
сроки, и при этом заказ предполагает
наглядную демонстрацию их новей
шей продукции. Принтер Massivit
1800 можно также использовать для
печати декоративных потолков и
эксклюзивных настенных покрытий
сложной формы.
Первая печатная машина Massivit
уже установлена в Израиле на произ
водстве компании E.S. Digital, кото
рая специализируется на широко
форматной печати, изготовлении
средств визуальных коммуникаций,
вывесок и P.O.S.материалов. «С по
мощью нового принтера мы способ
ны предлагать нашим клиентам еще
больше способов для привлечения
внимания аудитории и усиления эф
фекта от их рекламных и промокам
паний: мы можем добавить традици
онному маркетингу новое измере
ние», — подчеркивает Эйал Шемеш,
руководитель компании E.S. Digital.
Новые возможности
лазерной гравировки
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Иначе взглянуть на такое привыч
ное оборудование, как лазерные гра
вировальные станки, и осознать воз
можность реализовать в нем новые,
востребованные сегодня возможнос
ти удалось Дэну Шапиро, который в

результате основал и возглавил ком
панию Glowforge. Всего четыре дня
спустя с начала приема заявок на раз
работанный им лазерный 3Dпринтер
прибыль компании достигла почти
3,5 млн долларов США. Идея созда
ния подобной системы начала зарож
даться у имевшего доступ к лазерно
му граверу Дэна Шапиро в тот мо
мент, когда его дети попросили сде
лать для них игрушки с помощью
станка. Опробовав в этом деле лазер
ный гравер, Дэн остался неудовлет
воренным: на воплощение в жизнь
большинства дизайнов уходило
слишком много времени, в то же вре
мя пользоваться гравировальным
станком его детям было и сложно, и
небезопасно. Он решил поискать на
рынке более подходящие решения и
обнаружил, что их вообще не сущест
вует. Как опытный предприниматель,
уже имевший опыт продажи своего
бизнеса компании Google, Шапиро
решил создать доступный по цене и
удобный в использовании станок для
лазерной резки. Инвесторы раздели
ли его энтузиазм и вложили в откры
тие нового бизнеса более 9 млн дол
ларов.
Технологически разработка Дэна
Шапиро представляет собой лазер
ный гравер с ЧПУ, хотя и реализует
ся как лазерный 3Dпринтер. Аппа
рат,
выпускаемый
компанией
Glowforge, способен обрабатывать
кожу, бумагу, ткани, различные плас
тики и картон и получать готовые из
делия путем нажатия одной кнопки.
Станок также способен осущес
твлять гравировку на акриле, фанере
и даже на продуктах питания. Одним
из достоинств лазерного3Dпринтера
Glowforge является способность ав
томатически распознавать, какой

именно материал или предмет нахо
дится в зоне обработки, прежде чем
станок приступит к гравировке и рез
ке. Это предотвращает риск дорогос
тоящих ошибок, к примеру, при гра
вировке металлического корпуса но
утбука.
Лазерный 3Dпринтер Glowforge
имеет ширину в 94 см, глубину в 50
см и высоту в 20 см. Аппарат оснащен
автофокусом, который позволяет с
высокой точностью получать трех
мерно запечатанные изделия, двумя
камерами для предварительного
просмотра проектов, а также техно
логией для воспроизведения создан
ных вручную рисунков и изображе
ний.
Принтер ориентирован на твор
ческих пользователей, которые хотят
воплощать в жизнь свои креативные
задумки в очень быстрые сроки. В ап
парат можно загружать изображения
из таких программных пакетов, как
Adobe
Photoshop
или
Adobe
Illustrator, при этом нет необходимос
ти в использовании профессиональ
ных CADпрограмм, что делает прин
тер Glowforge еще более привлека
тельным для пользователей, не имею
щих опыта работы с лазерными гра
верами. 䊏

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ
ТЕЛЕФОН

ФАКС

САЙТ

Prizmix

9561115

9561115

www.prizmix.ru

Ritrama,
Представительство
в России

+7 495 407 70 80,
+7 964 64 78 83

+7 495 407 70 80,
+7 964 64 78 83

www.ritrama.com

WeMaTec

+7 (495) 9814963
+7 (495) 9814963

+7 (495) 9814963
+7 (495) 9814963

www.adv24.ru

ДЕСТЕК

(495) 5179332

(495) 5027804

www.destek.ru
www.plexiglas.net

ЗЕНОН

7881133

7881133

www.zenonline.ru.

НОВАТЕХ

www.magnitvinil.com

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ
Продажа расходных материалов EFI VUTEk и EFI Wide Format,
чернила для широкоформатных принтеров торговой марки
Triangle, инновационные материалы для дизайна и рекламы
компании 3М.
Самоклеящиеся пленки и ламинаты для широкоформатной печа
ти. Пленки статические без клеевого слоя. Пленки для декориро
вания стекол и зеркал. Пленки для автостайлинга. Фотолюмисце
нтные пленки. Пленки для написания мелом. Специальные плен
ки для заливки полимерными смолами (белая, прозрачная, сереб
ряная и золотая) по технологии доминга. Суперпрозрачные мон
тажные пленки с двусторонним клеевым слоев Ultracrystallene.
Ламинаты антиграффитти RiPellent для сложных поверхностей.
Материалы для изготовления рекламы, автомобильные пленки,
инструменты для работы с пленками, чернила, листовые матери
алы, материалы для термопереноса.
Производство и продажа органического (акрилового) стекла
Plexiglas (r).»Более 50 цветов. толщины от 1.5 до 160 мм. Большой ас
сортимент листов, блоков, труб и стержней Plexiglas (r). Оператив
ное производство нестандартных размеров и цветов «под заказ».
Чернила, профили, мобильные стенды, инструменты, материалы:
для шелкотрафорета и термопереноса, самоклеющиеся,
световозвращающие и жесткие листовые
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.

+7 (495) 3746468

+7 (495) 3746468

РЕКЛАБ

8 (495) 6696849

8 (495) 6696849

www.reklab.ru

Русимпульс Проект

(495) 6457088,
6385125

(495) 6457088,
6385125

www.rusimpuls.ru

Электронные часы, табло обмена валют, табло для спортзалов,
метеостанции, «бегущие строки», модули для стел АЗС, иные
табло по индивидуальным заказам.

(495) 2255043

(495) 2255043

www.tg.ru

Пластик для лазерной и механической гравировки, баннерные
пленки, сетки, ткани, чернила для сольвентных принтеров (XAAR
360+, 128, 200), фрезы, цанги, граверы.

ТехноГрафика

СДЕЛАЙТЕ
РЕКЛАМА
ЗАКАЗ

ФИРМА

Двухслойные пластики для гравировки лазером и фрезером,
резина для изготовления печатей.

СВЕТОТЕХНИКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ
ФИРМА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

САЙТ

WRS

(495) 3639339,
(495) 7756084

(495) 3639339,
(495) 7756084

www.egl.ru

Неоновые лампы и трубки, электроды, неоновые заводы,
аксессуары для работы с неоном, программное обеспечение.

www.diodstyle.ru

Светодиодные ленты (класса LUX, Normal, Econom), светодиодные DIP
ленты, светодиодные модули, светодиодные лампы, блоки питания
светодиодов, системы управления светом, (пульты, контроллеры,
усилители для контроллеров управления светодиодами).

Стиль Рекламы

(495) 2222043

(495) 2222043

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ
ФИРМА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

САЙТ

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

GreenTechnologies.ru

8 (347) 2744179

8 (347) 2744179

www.greentechnologies.ru

Поставка лазерных станков для резки и металлов и неметаллов.

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.

WeMaTec

+7 (495) 9814963
+7 (495) 9814963

+7 (495) 9814963
+7 (495) 9814963

www.adv24.ru

Оборудование для изготовления наружной рекламы, принтеры,
каттеры, гравировальнофрезерное оборудование, инструменты
для работы с пленками

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.

РЕКЛАБ

8 (495) 6696849

8 (495) 6696849

www.reklab.ru

(495) 2255043

(495) 2255043

www.tg.ru

ТехноГрафика

Лазерногравировальные станки Raylogic, фрезерные мини
станки Aman, фрезерные станки с ЧПУ Advercut.
Трехмерные гравировальнофрезерные системы, режущие плот
теры, широкоформатные сольвентные принтеры, термопрессы,
расходные материалы. Сервис. Обучение..
Междугородный телефонный код Москвы – 495
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WWW.SIGNBUSINESS.RU
Все необходимые знания всегда под рукой
Лучшее место, чтобы получать информацию.
Лучшее место, чтобы распространять информацию.

