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Экосольвентные чернила TRIANGLE: 
надежность и качество 
с мировой гарантией!

Подробности на стр. 26

Производитель: INX Digital

Поставщик: ПРИЗМИКС

Линейка экосольвентных чернил последнего поколения,

поставляемых под торговой маркой TRIANGLE,

построены на современной формуле без использования

в своем составе компонентов на основе метила. 

Предназначены для оборудования Roland, Mimaki, Epson.
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Дорогие друзья!

Среди ключевых тем, которые поднимаются

на страницах первого в этом году выпуска

нашего издания, — перспективные сегмен�

ты для развития рекламных компаний, но�

вые технологии в области автоматизации

производств, способы повышения эффек�

тивности и снижения издержек.

Если судить по оценкам экспертов, анализи�

рующих ситуацию на мировом рынке визу�

альных коммуникаций, становится очевид�

ным, что эти вопросы не утратят свою ак�

туальность на протяжении еще очень дол�

гого времени. Между тем нельзя не заме�

тить, что все большее количество ведущих

производителей расходных материалов и

оборудования для sign�индустрии, как и раз�

работчиков программного обеспечения, ак�

тивно содействуют отрасли в решении

этих вопросов, совершенствуя и модернизи�

руя свои разработки в соответствии с пот�

ребностями и запросами клиентов. В этом,

в частности, можно убедиться, если ознако�

миться с материалами, опубликованными в

февральском выпуске журнала «Наружка»… 

Приятного чтения и успехов в реализации

новых проектов!

Валентин Сучков, редактор.
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Компания Blue Cap AG, штаб�квартира которой располо�
жена в Мюнхене (Германия), специализируется на разви�
тии технологических компаний среднего масштаба при
сохранении их фирменного стиля. В результате поглоще�
ния деятельность Neschen Coating GmbH осуществляется
в полном объеме, без переходного периода, который
обычно требуется на преобразование предприятия в одну
из структур нового собственника. Подготовка к заключе�
нию сделки началась 1 июля 2016 года. Все подразделения
торговой организации Filmolux, которая реализовывала
продукцию Neschen в ряде стран Европы, в результате
сделки вошли в состав Neschen Coating GmbH. 
Как отмечается в официальном заявлении компании
Neschen Coating GmbH, заключенная в декабре 2016 года
сделка стала большим облегчением для работников
предприятия и его подразделений. После того, как в июле
2015 года из�за ошибок, допущенных менеджментом в
предыдущие годы, компания столкнулась с крупными
финансовыми проблемами, к покупке Neschen был про�
явлен большой интерес со стороны инвестиционных ком�
паний. Поскольку Blue Cap AG располагает экспертными
познаниями в индустрии и целым портфолио успешных
инвестиционных проектов, руководство Neschen не сом�
невается в том, что предприятие ожидает стабильное раз�
витие в ближайшем будущем.  
В ходе взаимодействия с компанией Blue Cap AG управ�
ляющим директором Neschen Сoating GmbH был назна�
чен  Кай Титтгемайер, ранее занимавший должность ме�
неджера по производству. Он намерен активизировать
работы по исследованиям и разработкам новой продук�
ции с целью создания инновационных решений для таких
сегментов рынка, как производство средств визуальной
рекламы, широкоформатная печать и дизайн. 
«Neschen — это прекрасное дополнение к компаниям
PLANATOL и BIOLINK, которые являются подразделени�
ями Blue Cap AG, — подчеркивает Ганс�Петер Шуберт,
главный исполнительный директор компании Blue Cap
AG. — От синергии этих трех компаний в первую очередь
выиграют наши клиенты». 

Новые ресурсы 

для успешного

будущего Neschen

В декабре 2016 года компания Neschen

Coating GmbH перешла в собственность

компании Blue Cap AG. Ожидается, что

в результате синергии с другими предп@

риятиями, которые принадлежат Blue

Cap AG, будет обеспечена стратегичес@

кая стабильность для брендов Neschen

и Filmolux в долгосрочной перспективе. 

В нашей стране официальным дистрибьютором этого УФ�
принтера стала компания «АТ ДЕСАЙН». Головной офис
компании расположен в Москве. В штате работает более
150 специалистов. У «АТ ДЕСАЙН» функционируют десять
региональных представительств и четыре логистических
центра в таких городах, как Санкт�Петербург, Краснодар,
Екатеринбург, Самара, Уфа, Новосибирск, Омск, Симфе�
рополь и др. 
Широкоформатный УФ�принтер SpyderX позиционирует�
ся как эволюционное развитие завоевавшего популярность
оборудования линейки Inca Spyder 320. Принтер ориенти�
рован на производителей P.O.S.�материалов, которые нахо�
дятся в поиске высококачественной и высокоскоростной
печатной машины, способной запечатывать широкий
спектр листовых и рулонных материалов. В этой модели ре�
ализована шестицветная конфигурация печати, а также
поддерживается функция печати белым цветом. SpyderX
рассчитан на работу с листовыми и рулонными материала�
ми шириной до 3,2 м. Производительность оборудования в
режиме вывода высокодетализированной полноцветной
графики достигает 230 кв. м/ч. 
Поставки гибридного УФ�принтера Inca SpyderX на терри�
тории Италии будет осуществлять компания SMG SPA. В
других странах мира дистрибьюторами этой модели, ранее
авторизованными Inca Digital, являются компании Perfect
Colours (Великобритания), Digital HiRes (Испания) и
Scheider Grafiska (Швеция). 
«Мы рады приветствовать компании SMG SPA и «АТ ДЕ�
САЙН» в сети дистрибьюторов нашего оборудования, —
отметил Джон Миллс, главный исполнительный директор
компании Inca Digital. — У каждого из этих предприятий —
отличная репутация на рынке, обусловленная их глубоки�
ми познаниями в технологиях и в сферах применения циф�
ровой печати, а также неукоснительно высоким уровнем
послепродажного обслуживания печатающих систем и
поддержки пользователей». 

Inca Digital расширяет

международную сеть

поставок УФ−принтера

SpyderX

Компания Inca Digital (Великобритания),

производитель высокоскоростного обо@

рудования для широкоформатной УФ@

печати, объявила о подписании дист@

рибьюторских соглашений о поставках

гибридного УФ@принтера SpyderX с про@

фессиональными поставщиками специ@

ализированных технологических реше@

ний для индустрии визуальных комму@

никаций в Италии и России. 
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Компания Avanti Computer Systems является ведущим
разработчиком автоматизированных информацион�
ных систем управления печатным производством. Сто�
ит напомнить, что в июле 2013 года корпорация Ricoh
стала стратегическим инвестором компании Avanti,
что заложило фундамент для состоявшегося в январе
2017 года поглощения. Удостоенная наград на между�
народных конкурсах «облачная» автоматизированная
система управления печатными процессами Avanti
Slingshot — одна из наиболее прогрессивных систем, в
которых поддержка JDF (отраслевого стандарта для ав�
томатизации допечатных, печатных и послепечатных
процессов) сертифицирована международной органи�
зацией CIP4. Ricoh намеревается сделать возможным
использование разработок Avanti не только вместе с
ЦПМ серии Ricoh Pro, но и с другими своими печатаю�
щими системами.
Ранее, в декабре 2014 года, корпорация Ricoh соверши�
ла поглощение компании MarcomCentral с целью улуч�
шить свои предложения в таких областях, как web�to�
print, управление маркетинговыми активами и печать с
переменными данными. 
«Мы постоянно стремимся к совершенствованию наше�
го портфолио с помощью прогрессивных решений, ко�
торые призваны помогать нашим клиентам развивать
бизнес и повышать эффективность своих печатных
производств, — отмечает Джефф Патерра, старший ви�
це�президент и генеральный управляющий корпорации
Ricoh по разработкам технологических решений. — Мы
знаем, что для этого им необходимы комплексные реше�
ния, которые отвечают на их производственные запро�
сы. В то время как серия наших ЦПМ Ricoh Pr• продол�
жает завоевывать все более крупную долю на мировом
рынке благодаря высокому качеству печати и высокой
производительности, клиенты обращаются в корпора�
цию Ricoh в поисках решения более широкого круга за�
дач, связанных с эксплуатацией других систем. Погло�
щение компании Avanti позволит нам более эффектив�
но ответить на эти запросы». 

Ricoh поглощает

компанию Avanti

Корпорация Ricoh (Япония) объявила о

поглощении компании Avanti Computer

Systems. Данный шаг предпринят с

целью повышения эффективности уп@

равления производственными процес@

сами на рынке печати. Как заявляет

корпорация Ricoh, теперь в ее портфо@

лио представлено все необходимое для

налаживания эффективной работы пе@

чатных производств на всех этапах. 

Организатором конференции выступает Международная
федерация национальных ассоциаций печатников FESPA.
Главная цель мероприятия — вдохновить лидеров мировой
индустрии печати и коммерческой графики на поиски бла�
гоприятных возможностей на рынке, которые могут стать
фундаментом для процветания их компаний.
В течение двух дней участники конференции смогут озна�
комиться с эксклюзивными исследованиями индустрии,
принять участие в тренингах, поднимающих проблематику
лидерству в профессиональной среде, в мастер�классах по
бизнес�моделированию и семинарах, в ходе которых будут
предложены способы успешного управления преобразова�
ниями в технологиях и отдельных сегментах рынка. В ходе
конференции также прозвучат доклады экспертов, прини�
мавших участие в создании и продвижении транснацио�
нальных брендов, а также состоятся выступления профес�
сионалов индустрии печати, посвященные внедрению пе�
ремен в сегментах промышленной печати, упаковки и деко�
ративного оформления интерьеров. 
В числе спикеров FESPA Global Summit — Хэмиш Макрей,
обозреватель газеты The Independent, один из ведущих ев�
ропейских экспертов, анализирующих мировые тренды в
экономике, бизнесе и обществе. В своем выступлении он
намерен представить аудитории свое видение нашего мира
в 2020 году и рассказать о том, как это будущее отразится на
бизнесе. Участие в конференции также подтвердил Джим
Лоулесс, автор бестселлера «Приручение тигров». Он пла�
нирует ознакомить аудиторию мероприятия с десятью пра�
вилами, которые способны революционизировать подход
человека ко всем аспектам его жизни, включая бизнес.  В
свою очередь, директор аналитико�консалтингового агент�
ства Infotrends Рон Гилбоа расскажет о наиболее перспек�
тивных секторах для развития в смежных с рынком печати
сегментах и технологиях, которые необходимы для освое�
ния этих сегментов. 
Официальный сайт конференции: www.fespaglobalsum%
mit.com.

На саммите FESPA

обсудят перспективы

print−индустрии

22 — 23 февраля в Гамбурге (Германия)

пройдет очередная Международная кон@

ференция FESPA Global Summit, в которой

примут участие представители ведущих

печатающих компаний со всего мира. В

ходе мероприятия участники намерены

обсудить как сложности, с которыми

сталкивается отрасль в настоящее вре@

мя, так и благоприятные возможности

для успешного развития в ближайшем бу@

дущем. 
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Приоритеты на 2017−й

Ведущие производители и поставщики технологических решений на

российском рынке оборудования для производства средств визуальной

рекламы рассказывают о своих планах на предстоящий год и приоткры@

вают завесу над новейшими разработками для sign@индустрии. 

1. Каковы планы вашей компании на ближайший год?

2. Какие из новинок (новых услуг), появившихся в вашем ассортименте

в конце прошлого — начале нового года, вы можете назвать наиболее

перспективными для российского рынка?

Дмитрий Грацков,  
«СМАРТ�Т»:

1. В наших ближайших планах —
дальнейшее активное продвижение
сублимационной и УФ�печати. Для
перспективного развития на реклам�
ном рынке мы определили для себя
несколько приоритетных направле�
ний. Это, во�первых, прямая УФ�пе�
чать на жестких носителях гранд�
формата. Для этих задач мы предла�
гаем широкоформатные УФ�принте�
ры Mimaki JFX200/JFX500 со свето�
диодной системой фиксации чернил
на носителе, успех которых на миро�
вом рынке превзошел все ожидания.
Второе направление — сублимаци�
онная печать, которая в последние
годы завоевывает все большую попу�
лярность на рекламном рынке. В на�
шем арсенале — самые различные по
функциональным возможностям мо�
дели для сублимационной печати, в
числе которых — настоящий бест�
селлер на отечественном рынке —
плоттер Mimaki JV300. В дополнение
к печатному оборудованию для суб�
лимации мы в этом году предложим
своим клиентам каландровые тер�
мопрессы нового поколения TitanJet
RTX4. Не оставим без внимания и
рынок сувенирной и персонифици�
рованной продукции: компания
Polyprint полностью обновила линей�
ку футболочных принтеров и пред�
ложила решения для печати не толь�

ко на натуральных, но и на синтети�
ческих тканях.

В этом году мы будем и дальше
развивать нашу дилерскую сеть и
оказывать активное содействие в ра�
боте своим региональным представи�
тельствам. В поддержку наших прош�
логодних успешных инициатив мы
планируем продолжить проведение
обучающих семинаров на базе
собственного учебного центра, орга�
низовывать практические конферен�
ции и бизнес�встречи и, таким обра�
зом, активно пропагандировать пере�
довые печатные технологии. 

2. Конец прошлого года для ком�
пании Mimaki был ознаменован вы�
пуском целого ряда инновационных
печатных устройств, среди которых,
безусловно, рекламному и сувенир�
ному рынку будут интересны нас�
тольные планшетные УФ�принтеры
нового поколения: Mimaki UJF�3042
MkII и UJF�6042 MkII. По сравнению
с предыдущими моделями, в них
принципиально изменена механи�
ческая часть, что повышает качество

печати, а  рабочее поле теперь имеет
защиту от пыли. Принтеры серии
UJF�MkII отличаются повышенным
быстродействием, и в них внедрены
все самые передовые программно�
аппаратные средства Mimaki. Уни�
версальность новой техники обеспе�
чивается, в частности, возмож�
ностью печати на материалах толщи�
ной до 153 мм, совместимостью с
несколькими типами чернил, функ�
циями печати белой краской и нане�
сения лака, а также уникальной оп�
цией KEBAB для круговой печати на
цилиндрических предметах. Мы на�
деемся, что новая разработка Mimaki
будет оценена по достоинству, вост�
ребована производителями реклам�
но�сувенирной продукции и успеш�
но послужит на благо репутации тор�
говой марки Mimaki.

Андрей Цыганов, 
Roland DG Russia:

1. В наших планах на 2017 год —
развитие, и только развитие. В февра�
ле мы представим обновление УФ�
принтеров и все модели режущих
плоттеров. В течение года появятся и
другие новинки, но об этом рассказы�
вать пока преждевременно. Активно
развиваем проект «Академия Roland
DG» и уже проводим обучение препо�
давателей и студентов Британской
высшей школы дизайна. До конца го�
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да планируем разработать образова�
тельные курсы для всех желающих. 

2.  В эпоху персонализации глав�
ным продуктом являются сувенир�
ные УФ�принтеры. Наша серия прин�
теров обновилась, и в феврале мы по�
кажем аппараты VersaUV LEF�200 и
VersaUV LEF�12i. По сравнению с
предшественниками обе модели ста�
ли быстрее, а в принтере LEF�200 те�
перь можно установить картридж с
праймером, что дает возможность пе�
чатать по проблемным для УФ�чер�
нил поверхностям. Машины Roland
очень востребованы как на первич�
ном, так и на вторичном рынке и к то�
му же имеют минимальный размер
капли среди сувенирных машин, что
позволяет им печатать текст кеглем
вплоть до 2 пунктов. 

Марина Гусынина, 
«ОктоПринт Сервис»:

1. Предыдущий год для всех был не
очень легким. Мы подвели итоги, про�
анализировали все возможные ситуа�
ции на рынке раскройного оборудова�
ния и пришли к выводу, что есть нап�
равления, на которые следует обра�
тить более пристальное внимание.

Одно из таких направлений — ко�
жа. Сейчас мы активно изучаем ры�
нок раскройного оборудования в
СНГ. Многие предприятия до сих пор
используют раскрой кожи по старин�
ке вручную. Мы же готовы предло�
жить рынку более легкий и точный
способ раскроя с использованием
цифрового режущего оборудования
Zund L3 и интегрированного програ�
ммного обеспечения Mind.

Сегодня мы предлагаем ряд качест�
венных и практичных решений для
рынка кожи. Мы планируем интегри�
ровать в процессы производства вы�
сокоточную автоматическую систему,
которая позволит повысить эффек�
тивность, производительность и каче�
ство производимых товаров из кожи.
Мы готовы помочь сэкономить затра�
ты на оплату труда и снизить произво�

дственный брак до минимума, предло�
жив качество, высокую надежность и
экономичность по доступной цене.

2. Конечно же, это высокоскоро�
стной универсальный фрезерующий
модуль RM�L 3,6 кВт. Благодаря ак�
тивному водяному охлаждению мо�
дуль имеет надежный отвод тепла, а
также оснащен системой автомати�
ческой смены фрез. Это — исключи�
тельно мощный инструмент с крутя�
щим моментом 0,7 Нм, который, бе�
зусловно, открывает новые возмож�
ности в производительности. Плот�
ные, твердые материалы теперь мо�
гут быть обработаны на гораздо боль�
ших скоростях и больших глубинах
реза, что значительно увеличит про�
пускную способность. Это ли не
перспективы для российского рынка
раскройного оборудования?!

Еще одной перспективой является
программное обеспечение MindCut,
которое с успехом применяется в
производстве по раскрою кожи.

Удачным в перспективе также яв�
ляется применение робототехники
UR�Robot. Данная система может ис�
пользоваться в комбинации с любым
плоттером ZUND. Это ключ к успеху:
такое сочетание позволяет наладить
максимальную производительность
рабочего процесса, повысить надеж�
ность и получить конкурентное преи�
мущество на рынке. С опцией UR�
Robot вы получаете оптимальное ре�
шение для автоматизации процесса
резки и автоматическую выгрузку
материалов. UR�Robot не требует
контроля, избавляет оператора от
повторяющегося монотонного про�
цесса сортировки и разгрузки и уст�
раняет перерывы в производствен�
ном процессе. Остальные новинки
мы с радостью продемонстрируем на
предстоящих выставках. Следите за
нашими новостями!

Андрей Лыгун, 
OKI Systems Rus:

1. Для читателей журнала «На�
ружка», наверное, правильнее все�

го будет рассказать о результатах
нашей работы на рынке широко�
форматных принтеров. Напомню,
что в конце 2015 года OKI стала вла�
дельцем модельного ряда
ColorPainter. К тому времени их
продажи в России выглядели весьма
скромно. Сейчас мы можем уверен�
но сказать, что смогли успешно пе�
резапустить эту марку на российс�
ком рынке. Примечательно, что
максимальный интерес покупатели
проявляют не к самой доступной
модели серии W, а к средней в на�
шей линейке модели M�64S. Этому
не мешает необходимость использо�
вания с этим принтером только ори�
гинальных чернил серии SX. Среди
новых владельцев этого принтера —
типографии с большим опытом.
Они понимают, что в налаженном и
успешном бизнесе нужно учиты�
вать не только цену чернил, но и ка�
чество, и скорость, и стабильность
печати. Именно это обеспечивают
наши принтеры при использовании
оригинальных чернил. Отмечу, что
в России мы предлагаем чернила по
специальной, и весьма разумной,
цене.

2. В наступившем году мы плани�
руем повернуться лицом к неболь�
шим или даже начинающим типог�
рафиям и производственным ком�
паниям. У нас появилась модель на�
чального уровня ColorPainter E�64S,
в которой используются многие
технические решения, реализован�
ные в старших моделях. Это и чер�
нила SX, и системы автоматической
настройки параметров печати, и
продвинутые алгоритмы формиро�
вания точек и растрирования. Ос�
новное отличие этой модели от
ColorPainter M — меньшая скорость
(что несущественно для небольших
типографий) и, конечно же, мень�
шая цена. С этим принтером можно
будет познакомиться как на отрас�
левых выставках, так и в демонстра�
ционных залах наших авторизован�
ных партнеров.�
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ВИЗУАЛЬНЫЕ

КОММУНИКАЦИИ: ПРАКТИКИ И РЕШЕНИЯ

16 марта в Москве пройдет конференция «Эффективные визуальные

коммуникации: практики и решения», на которую соберутся клиенты,

рекламные агентства, операторы 

и производители рекламных конструкций. 

Форум посвящен развитию всех направлений российского рынка ooh�рекламы: от законодательного регулирова�
ния до особенностей производства. Есть ли перспектива у традиционных форматов наружной рекламы в эпоху дид�
житализации? Что изменилось после внесения поправок в отраслевой ГОСТ? Куда движется индустрия цифровой

печати? Можно ли заработать на экологичных материалах? 
Участники конференции — клиенты, рекламные агентства, операторы и производители средств визуальной рек�

ламы — смогут не только получить ответы на актуальные вопросы, но и наладить новые деловые контакты
между собой. 

Программа (предварительная) 

Первый модуль 

Темы выступлений: 
• «Российский ooh�рынок: итоги и

перспективы» 
• «Стандартный нестандартный

ooh» (выступление рекламодателей) 
• «Эффективные визуальные

коммуникации: инструменты и
опыт» (согласовывается участие
представителя зарубежной компа�
нии) 

• Цифровой микс: ooh+интер�
нет+ТВ+Digital... 

• Дискуссионная панель «Новое
время, новые технологии: останется ли
место на рынке визуальных коммуни�
каций для «аналоговых» средств рекла�
мы?» (рекламодатели, операторы,
агентства) 

Второй модуль 

Медиабизнес: 

• Круглый стол: «Обновленный
ГОСТ: практика применения» 

• Круглый стол: «Наружная рек�
лама в регионах: проблемы и особен�
ности развития» 

• «Бизнес�ланч с рекламодате�
лем» (вход ограничен) 

• Мастер�класс по креативу для
ooh�рекламы 

Производство: 

• Семинар «Куда движется инду�
стрия цифровой печати? Какое обо�
рудование выбрать, чтобы заработать
больше» 

• Семинар «Новые расходные ма�
териалы как источник маржиналь�
ности в цифровой печати» 

• Семинар «Тренд на экологию —
очередная мода или новые источники
прибыли?» 

• Семинар «Производство
средств визуальной рекламы — как
представить свои услуги, чтобы полу�
чить конкурентное преимущество?» 

• Семинар «Светодиодные техно�
логии — скрытый потенциал, кото�
рый может перевернуть рынок визу�
альной рекламы» 

• Семинар «Бизнес в кармане.
Программы и приложения, которые
повышают эффективность» 

Конференция «Эффективные визуальные коммуникации: практики и решения» состоится 16 марта 2017 г. 
в Москве в event�холле «ИнфоПронстранство» в центре Москвы.

Организаторами конференции «Эффективные визуальные коммуникации: практики и решения» выступают
журналы Outdoor Media и «Наружка». 

Официальный партнер: компания «ЭФИР» — оператор digital�экранов в подземных переходах.

Подробности: http://visualcom.tilda.ws/
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после двух лет кропотливой работы и мно%
гочисленных испытаний была выпущена
первая партия краски для коммерческой
реализации. 

Сегодня Veika производит около 15
тонн чернил в месяц, при этом фабрика
может в короткие сроки увеличить свои
мощности до 40 — 50 тонн. Краски Veika
совместимы с печатающими головками
Epson и могут быть использованы в обору%
дованиях Mimaki, Roland, Mutoh.

У компании более 120 дилеров в 31
стране мира. Ее головной офис и производ%
ство находятся в Вильнюсе, Литва, и еще
одно производственное подразделение —
в Гомеле, Беларусь. 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
Менеджеры Veika делают ставку на

качество продукта. К тому же относитель�
но низкие накладные расходы на произ�
водство в Литве по сравнению со страна�
ми Западной Европы делают товар конку�
рентоспособным в сравнении с чернила�
ми других зарекомендовавших себя про�
изводителей. 

Аркадий Блюмин, управляющий по
развитию бизнеса, сопровождая по заводу
российскую группу, не скрывает гордости
за продукт компании: «Главный критерий
для нас — качество! Мы не экономим на
компонентах! Все составляющие экосоль�
вентных чернил Veika тщательно отбира�
ются и тестируются!».

Чернила Veika: 
в ногу с инновациями!
Относительно недавно в индустрии цифровой печати появились альтерна@

тивные чернила литовской компании Veika, которые на отечественный ры@

нок поставляет ее официальный дилер — компания «СМАРТ@Т». В конце де@

кабря прошлого года российская группа в составе специалистов печатной

индустрии и журналистов посетила офис и фабрику компании Veika в Виль@

нюсе, чтобы своими глазами увидеть, как производится краска, и оценить

перспективы нового продукта на нашем рынке.

Компания Veika была основана в 1991
году и изначально специализировалась иск%
лючительно на производстве широкого
спектра продуктов и компонентов для
обойной индустрии. 

По мере развития цифровой печати
возникла идея создания экосольвентных
чернил для цифровой струйной печати.
Как известно, к отпечаткам для наружной
и интерьерной рекламы предъявляются
особые требования — высокое качество,
неизменные цветовые параметры в любой
партии товара, высокие экологические ха%
рактеристики. Именно такими свойства%
ми должны были обладать будущие черни%
ла от Veika. Разработки и тесты нового
материала начались в 2012 году, и лишь
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ИННОВАЦИИ КАК ДРАЙВЕР 
РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ
На территории Veika сотрудники одних

отделов и подразделений не могут войти на
территорию других. Такая конфиденциаль�
ность связана с тем, что некоторые техно�
логические процессы здесь по�настоящему
уникальны и держатся в секрете.   

В отделе R&D (Research and develop�
ment) работают 27 сотрудников, 7 из кото�
рых — доктора наук. Собственный иссле�
довательский центр служит не только для
создания и внедрения новых разработок,
но и для оперативного ответа на вопросы,
которые ставят в том числе и потребители
чернил. Своя лаборатория позволяет не
сдавать материалы для анализа на аутсор�
синг, где можно ожидать результаты до по�
лугода, а, например, проверить краску на
применение в особых условиях и получить
результат уже через несколько дней.

О том, что Veika — не просто очеред�
ной производитель чернил, а по�настояще�
му инновационная компания, говорят и их
новые разработки в области объемной пе�
чати. В их основе — материал Ecodeco и
технология печати Dimense. 

Ecodeco  — инновационный продукт,
состоящий из флизелина и тонкого слоя
специального пластизоля. Если на такой
материал нанести линии специальным сос�
тавом, то при воздействии температуры
пластизоль увеличится в объеме за исклю�
чением тех мест, где был нанесен соответ�
ствующий контур. В сочетании с полноц�
ветной печатью получается объемное
изображение. 

Dimense — технология печати, которая
позволяет реализовать описанный выше
сценарий в один проход. Специальный
принтер заправляется латексными черни�
лами и контурным составом, которые пе�

реносят изображение на основу Ecodeco.
На выходе получается готовое объемное
изображение.

Изначально данная технология разра�
батывалась для обойной индустрии в каче�
стве альтернативы объемным обоям на ос�
нове ПВХ. Ecodeco — экологически чис�
тый материал без вредных испарений, а
процесс печати по технологии Dimense
происходит быстрее — на оборудовании,
которое занимает меньше места и стоит на
порядок дешевле традиционной линии для
производства объемных ПВХ�обоев.

Сейчас стало ясно, что данную техноло�
гию можно также с успехом использовать
и на рекламном рынке для создания POS�
материалов, оформления витрин, интерь�
ерной рекламы, эффектных афиш и т.д.

В настоящее время технология Dimense
проходит финальные испытания. В теку�
щем году первые экземпляры оборудова�
ния для тестирования в реальных условиях
с реальными клиентами будут установле�
ны в шести�семи компаниях в Европе и
трех�четырех — в России. В течение года
будет собрана необходимая информация,
отработаны замечания и предложения. А в
2018 году технология Dimense выйдет на
открытый рынок и, как полагают в компа�
нии Veika, произведет революцию в обой�
ной индустрии и даст новые возможности
для компаний рекламного рынка.

Возвращаясь к чернилам: можно смело
утверждать, что краски под брендом Veika
займут достойное место и на российском
рекламном рынке, ведь их производство —
часть большой индустрии, где инновации и
высокое качество продукции являются
важнейшим аргументом в конкурентной
борьбе за лояльность потребителей. �

Олег Вахитов

Путь чернил Veika начинается в иссле�
довательской лаборатории. Здесь подби�
раются различные компоненты, из кото�
рых производят небольшой объем краски.
Будущие чернила подвергаются всевоз�
можным испытаниям, и только после ус�
пешных результатов теста продукт допус�
кается к серийному производству. На за�
воде внедрена автоматическая система
распределения сырья, чтобы избежать че�
ловеческого фактора. Компоненты для бу�
дущей краски закачиваются в специаль�
ные резервуары, откуда по трубам в  зап�
рограммированных объемах поступают в
цех для дальнейшего смешивания и пере�
работки. Аркадий обращает внимание
собравшихся на специальный бак, где
частицы пигмента тщательно перемалы�
ваются до очень малых размеров, чтобы в
дальнейшем чернила не забивали дюзы
печатных голов. Этот процесс занимает 2
— 3 суток. Затем получившийся материал
тестируется и, если какие�либо парамет�
ры не соответствуют внутренним требо�
ваниям, процесс перемалывания частиц
возобновляется.

Готовая краска также проходит анализ
прежде, чем будет разлита в емкости.

Благодаря нескольким этапам тестиро�
вания материала перед производством и во
время него, в итоге и достигается высокое
качество экосольвентных чернил Veika.

Сервис — еще одна сильная сторона
компании Veika. «Продав товар, мы не ос�
тавляем клиента, — говорит Аркадий Блю�
мин. — В случае необходимости мы готовы
вместе с ним решать проблемы. Это не
просто выражение благодарности или вы�
сокий сервис. Таким образом мы получаем
информацию от клиента о нашем товаре,
что позволяет постоянно совершенство�
вать его».
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День инноваций ARISTO 

в городе на Неве

8 декабря компания ARISTO (Германия), всемирно известный производи@

тель цифровых режущих комплексов для индустрии визуальной рекла@

мы, производства упаковки, обработки текстиля и кожи, в сотрудниче@

стве с компанией «Сайн@Арт», своим российским партнером по постав@

кам оборудования в страны СНГ, представила в Санкт@Петербурге флаг@

манский широкоформатный режущий плоттер ARISTO Aristomat LFC

2332. К демонстрации новой модели повышенный интерес проявили

владельцы и топ@менеджеры отечественных рекламно@производствен@

ных и печатающих компаний, исследующие возможности автоматиза@

ции финишной обработки листовых и рулонных материалов, используе@

мых в изготовлении вывесок и P.O.S.@материалов. 

В ходе первой части мероприятия
Михаэль Хок, один из совладельцев
ARISTO, рассказал специализирован�
ной аудитории о своей компании, ее
новейших разработках и функцио�
нальных возможностях выпускаемо�
го оборудования. Примечательно, что
компания ARISTO ведет свою исто�
рию с 1862 года. Изначально предп�
риятие специализировалось на про�
изводстве инструментов для матема�
тических вычислений и высокоточ�
ной калибровки. В последующие де�
сятилетия ARISTO завоевала миро�
вую известность как производитель
логарифмических линеек и инстру�
ментов для черчения. 

Первый планшетный плоттер
ARISTOMAT был выпущен компани�
ей в 1980 году. Затем семейство этих
машин постепенно преобразовыва�
лось в полноценные режущие комп�
лексы с ЧПУ. В середине 1990�х ком�
пания ARISTO была дважды удостое�
на почетной награды «За новаторство
Вольного и Ганзейского города Гам�
бурга». 

Сегодня компания — ведущий
германский производитель широко�
форматных планшетных режущих
комплексов  с компьютерным управ�
лением, которые пользуются попу�
лярностью по всему миру. Так, во
всем мире установлено уже более
5000 режущих плоттеров ARISTO.

Оборудование разрабатывается,
конструируется и собирается исклю�
чительно в Гамбурге. Главные прио�
ритеты для компании — высокая точ�
ность и надежность в эксплуатации
выпускаемых машин. В России режу�
щие плоттеры ARISTO уже более 25
лет поставляет компания «Сайн�
Арт». 

По словам Михаэля Хока, в насто�
ящее время ARISTO выпускает широ�
кий спектр различных режущих
плоттеров с рабочими столами от 1,3
м х 1 м до 5,2 м х 7 м. Машины собира�
ются на заказ под конкретные произ�
водственные нужды покупателя: для
этого специалисты ARISTO внима�

тельно изучают специфику деятель�
ности заказчика, принимают во вни�
мание задачи, которые планируется
решать с помощью цифрового режу�
щего плоттера, и уже затем определя�
ют конфигурацию оборудования и
его оснащение всеми необходимыми
инструментами и опциями. 

Одной из ключевых особенностей
плоттеров ARISTO являются жест�
кость и стабильность не только ста�
нины, но и портала с рабочей голо�
вой. Это необходимо для гашения
вибраций в процессе резки и дости�
жения высокого качества реза, что
немаловажно, к примеру, при раск�
рое акрила. Рабочие столы комплек�
сов ARISTO также оснащаются бесп�
рецедентным количеством вакуум�
ных зон для фиксации материала на
поверхности: вне зависимости от
размеров стола, по умолчанию на
каждые его 30 кв. см выделяется от�
дельная вакуумная зона. В результате
увеличивается сила фиксации заго�
товки на столе и достигается еще бо�
лее высокое качество обработки раз�
личных материалов. 

Как отметил Михаэль Хок, режу�
щие плоттеры ARISTO составляют
конкуренцию не только схожим ма�
шинам в области финишной обработ�
ки других производителей, но и фре�
зерно�гравировальным станкам. К
примеру, комплексы ARISTO успеш�
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но раскраивают МДФ и алюминие�
вые композитные материалы (Dibond
и др.) с помощью ножа. Преимущест�
ва в таком способе обработки заклю�
чаются в более высокой точности ре�
за, менее высокой себестоимости ра�
бот, а также в чистоте процесса: при
резке ножом не происходит образо�
вания пыли и крошения материала в
зоне раскроя. «Наше оборудование
потребляет на 50% меньше электроэ�
нергии при выполнении задач, для
решения которых конкуренты ис�
пользуют фрезерный станок, — под�
черкнул Михаэль Хок. — Применяе�
мые нами ножи стоят приблизитель�
но на 30 — 50% меньше, чем инстру�
менты у наших конкурентов. Если
принять во внимание, что в среднем
срок службы режущего плоттера сос�
тавляет от 10 до 15 лет, за эти годы
сумма от сэкономленных средств
достигнет очень значительной вели�
чины». 

Поскольку режущие комплексы
ARISTO используются не только в
производстве средств визуальной
рекламы и упаковки, но и в автомоби�
лестроении и в других секторах про�
мышленности, в настоящее время
компания�производитель предлагает
широкий спектр разнообразных
инструментов, которыми можно
укомплектовать оборудование. Это и
мощный осциллирующий нож, и тан�
генциально контролируемые ножи, и
шпиндель для раскроя акрила, древе�
сины и алюминия, и ножи для V�об�
разного реза с углом 30, 45 или 60 гра�
дусов, и биговочные колеса, и нож
kiss�cut для резки виниловых самок�
леящихся пленок без прорезывания
подложки, и специальные диски для
раскроя текстиля, сетчатых и тяну�
щихся тканей, и др. К слову, в рабо�

чей голове режущих плоттеров ARIS�
TO предусмотрено пять мест для ус�
тановки различных инструментов.
По словам Михаэля Хока, по сравне�
нию с системами конкурентов такой
подход позволяет на 10% быстрее
осуществлять смену инструмента,
что способствует повышению произ�
водительности оборудования в це�
лом.

Поставки режущих комплексов
сопровождаются специально разра�
ботанным программным обеспечени�
ем, которое позволяет оптимизиро�
вать задания по послепечатной обра�
ботке полученных по технологии ши�
рокоформатной печати изображе�
ний. Для компаний, специализирую�
щихся на производстве упаковки,
рекламных дисплеев для оформления
мест продаж и выставочных стендов,
в ассортименте компании ARISTO
предусмотрена программа ARISTO
Package & Display Designer. С ее по�
мощью можно оперативно интегри�
ровать дизайн заказчика в шаблон
будущей коробки или стойки из пе�
нокартона, отправить клиенту проект
в формате PDF 3D и согласовывать
проект еще до печати пробного об�
разца.

В ходе второй части мероприятия
гости и представители специализиро�
ванных СМИ посетили производство
компании «УльтраВита», на котором
их вниманию был представлен режу�
щий плоттер ARISTOMAT LFC 2332 в
режиме реальной эксплуатации. Во
время демонстрации комплекс с вы�
сокой точностью и скоростью осуще�
ствлял раскрой различных материа�

лов, включая алюминиевую компо�
зитную панель Dibond, пенокартон
Forex, полиэстеровую ткань и ПВХ
толщиной 2 мм. Оборудование, осна�
щенное рабочей головой MultiHead V
A7z, имеет конфигурацию, позволяю�
щую осуществлять резку и финиш�
ную обработку большинства наибо�
лее часто используемых в производ�
стве средств визуальной рекламы ма�
териалов и заготовок. Дополнительно
система может быть укомплектована
системой для рулонной подачи запе�
чатанных носителей на рабочий стол.
Стоит отметить, что в плоттере ARIS�
TOMAT LFC 2332 также можно опре�
делять настройки работы системы в
зависимости от предпочтений клиен�
та и специфики заказа: к примеру,
добиваться предельно точного каче�
ства реза или же повышать скорость
обработки, незначительно жертвуя
качеством обработки краев. 

«Если вы работаете исключитель�
но в индустрии упаковки или же осу�
ществляете послепечатную обработ�
ку главным образом тонких легких
материалов и самоклейки, нашими
конкурентами на рынке представле�
ны замечательные решения, предназ�
наченные именно для такого рода ра�
бот, — заметил в завершении мероп�
риятия Михаэль Хок. — Однако, если
вы намерены осваивать новые рын�
ки, предлагать заказчикам новые ус�
луги и обрабатывать как легкие, так и
тяжелые заготовки, а также осущес�
твлять раскрой нестандартных мате�
риалов, на эффективное решение
всех этих задач способны режущие
комплексы ARISTO».�



ЕЩЕ БОЛЬШЕ РАБОТ СМОТРИТЕ В ЭЛЕКТРОННОМ КАТАЛОГЕ ВЫВЕСОК

на WWW.SIGNBUSINESS.RU 

Вывески, оформление    Уникальные отдельно стоящие конструкции    Серийные конструкции 

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

Cмотрите примеры работ по разделам, городам или по ключевым словам.

Удобно искать, приятно выбирать, легко сравнивать!

ВЫБИРАЙТЕ ПОДРЯДЧИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО ВИЗУАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ БЫСТРО И С УДОВОЛЬСТВИЕМ!
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Идеи и решения 

для диверсификации sign−бизнеса

на выставке Heimtextil 2017

В последние несколько лет освоение новых направлений деятельности

служит одним из гарантов стабильного развития для рекламно@произво@

дственных компаний по всему миру, в особенности — в периоды спадов

и нестабильности в экономике. Между тем такие сегменты рынка, как

изготовление тканевых изделий для оформления интерьеров и персона@

лизация пользующихся повышенным спросом товаров, от года к году

демонстрируют уверенный рост. Об этом, в частности, свидетельствуют

результаты прошедшей с 10 по 13 января во Франкфурте@на@Майне (Гер@

мания) Международной выставки индустрии текстильной продукции

для бытового и коммерческого использования Heimtextil 2017. Специа@

лизированное шоу в очередной раз отличилось не только возросшим до

2963 числом экспонентов и увеличившимся почти до 70000 количеством

посетителей, но и рядом ярких премьер, которые приурочили к Между@

народной выставке домашнего текстиля компании, не понаслышке зна@

комые российским производителям средств визуальной рекламы. 

Свои новейшие технологические
разработки в области цифровой пе�
чати по ткани и персонализации из�
делий на выставке Heimtextil 2017
представили такие всемирно извест�
ные производители расходных мате�
риалов и оборудования для индуст�
рии коммерческой графики, как
Epson, J�Teck3, HP Inc., Kornit Digital,
Mimaki, Mutoh, SPGPrints, Xeikon и
др.  Примечательно, что особый ак�
цент экспоненты сделали не только
на показе своих новинок в режиме
реальной эксплуатации, но и на демо�
нстрации готовых изделий, получае�
мых с помощью их решений, в бога�
том разнообразии. 

Так, впервые на выставке
Heimtextil можно было увидеть инно�
вационный цифровой высокопроиз�
водительный принтер Monna Lisa, ко�
торый позиционируется как компле�
ксное решение для печати по любым
видам тканей, ориентированное на
профессионалов текстильной инду�

стрии. Модель Monna Lisa T16 с рабо�
чей шириной 160 см в восьмицветной
конфигурации демонстрировалась на
стенде компании Epson. Оборудова�
ние, оснащенное печатающими го�
ловками Epson, производится компа�
нией Robustelli и печатает пигмент�
ными чернилами Genesta, разрабо�

танными Epson в сотрудничестве с
компанией For.Tex. Ключевыми дос�
тоинствами системы производители
называют оперативность в получе�
нии готовых изделий, возможность
воспроизводить уникальный дизайн
заказчика на любом виде текстиля, а
также низкую себестоимость изго�
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товления образцов. В дни работы спе�
циализированного шоу с помощью
принтера Monna Lisa T16 путем печа�
ти по натуральным тканям изготавли�
вались различные изделия для ис�
пользования в быту. Стоит добавить,
что после печати пигментными чер�
нилами Genesta нет необходимости в
паровой обработке или стирке ткани,
что повышает привлекательность
данной технологии для производств,
ответственно относящихся к защите
окружающей среды. Помимо модели
с рабочей шириной 160 см, в серии
цифровых принтеров Monna Lisa так�
же представлены разновидности с
шириной печати 220 и 320 см. 

Компания Epson также предста�
вила вниманию посетителей выстав�
ки Heimtextil доступный по цене и
простой в использовании широко�
форматный сублимационный прин�
тер SureColor SC�F9200 c рабочей
шириной 1,62 м. Аппарат предназна�
чен для изготовления высококачест�
венных тканей в малых и средних
объемах, а также для декорирования
изделий из твердых материалов пу�
тем термопереноса изображений на
их поверхность, включая столешни�
цы, кружки, столовые приборы, вазы
и подстаканники. Наиболее компакт�
ной разработкой Epson для текстиль�
ной индустрии, которую можно было
увидеть на стенде компании, стал
настольный принтер для прямой пе�
чати по ткани Epson SureColor SC�
F2000, который в дни выставки бук�
вально за считанные минуты воспро�
изводил уникальные изображения
на полотенцах, фартуках и хозяй�
ственных сумках. 

В ходе крупнейшей Международ�
ной выставки решений в области
оформления интерьеров компания
HP Inc. решила не ограничиваться
только лишь показом оборудования
для широкоформатной печати, а про�
демонстрировать широчайший
спектр возможностей применения
«латексной» печати на практике. Так,
на стенде компании была представле�
на экспозиция в виде лаунж�бара, все
элементы оформления которого бы�
ли изготовлены с помощью техноло�
гии HP Latex. Проект был реализован
в сотрудничестве с компаниями
Flavor Paper (США) и Robin Sprong
Wallpapers (ЮАР), которые специа�
лизируются в области декорирова�
ния стен. В оформлении лаунж�бара
вертикальные поверхности были
оформлены креативными изображе�

ниями в южноафриканских, евро�
пейских, австралийских и америка�
нских мотивах, напечатанные «лате�
ксными» чернилами на различных
материалах для изготовления обоев и
настенной коммерческой графики,
включая, к примеру, полиэстеровую
ткань Luna компании Visual
Magnetics, бумагу с текстурой замши
HP Durable Suede Wallpaper или бу�
магу с текстурой флиса Erfurt Igepa
Wall Fleece Trend 35. Оконные жалю�
зи были изготовлены путем «латекс�
ной» печати на ткани, разработанной
компанией Junkers & Mullers. Поми�
мо этого, технология HP Latex также
использовалась при изготовлении
тканевых абажуров для светильни�
ков, напольной графики, напечатан�
ной на самоклеящейся пленке Mactac
WW300, и даже обивки для мебели. В
последнем случае уникальный ди�
зайн был воспроизведен на искус�
ственной коже Eco leather, выпускае�
мой компанией Solter. 

«Прелесть технологии HP Latex
заключается в ее экологичности, —
подчеркивает Майкл Сметана, руко�
водитель отдела маркетинга подраз�
деления Graphic Solutions Business ев�
ропейского представительства ком�
пании HP Inc. —  Для конечных заказ�
чиков печатной продукции это озна�
чает, что лишенные каких�либо запа�
хов отпечатки можно размещать и
использовать там, где не разрешается
применять продукцию, полученную с
помощью сольвентных или УФ�отве�
рждаемых чернил. И это дает постав�
щикам услуг в области широкофор�
матной печати больше возможностей
для увеличения прибыли, чем в слу�
чае с экосольвентной печатью». 

Заинтересованные в возможнос�
тях «латексной» печати посетители
выставки также могли непосред�
ственно ознакомиться с новейшими
моделями широкоформатных прин�
теров HP Latex, в частности с систе�
мами HP Latex 365 и HP Latex 1500. По
словам Майкла Сметаны, в наступив�
шем году компания HP Inc. продол�
жит совершенствовать технологию
HP Latex и расширять модельный ряд
оборудования, а также активно спо�
собствовать увеличению числа уста�
новленных на производствах пользо�
вателей «латексных» принтеров и
объемов печати в таких сегментах,
как производство наружной рекла�
мы, изготовление P.O.S.�материалов
и оформление интерьеров.  

На ведущем специализированном
шоу индустрии домашнего текстиля
компания Industrial Inkjet Ltd. (Вели�
кобритания) представила прототип
системы для производства обоев по
технологии цифровой печати про�
мышленного класса, разработанной в
сотрудничестве с компанией Konica
Minolta Inc. Скорость печати, кото�
рую может развивать система, дости�
гает 70 погонных метров в минуту.
Оборудование, которое разрабатыва�
лось на протяжении полутора лет,
призвано конкурировать с традици�
онными методами печати обоев не
только за счет более высокой произ�
водительности, но и за счет более
экономной себестоимости получения
одного рулона готовых к продаже
обоев. 

«Когда мы начинали этот проект,
наибольшей сложностью для нас ста�
ла необходимость разработать черни�
ла, соответствующие всем требова�
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ниям индустрии обоев, — рассказы�
вает Джон Коррэлл, управляющий
директор компании Industrial Inkjet
Ltd. — Дело не только в том, как дол�
жен выглядеть отпечаток: чернила
должны быть совместимы с широчай�
шим спектром стандартных материа�
лов для печати обоев и при этом соот�
ветствовать современным стандар�
там по экологичности и успешно про�
ходить испытания на стойкость к воз�
действию моющих средств и истира�
нию. На реализацию проекта нам
потребовалось полтора года, но пос�
тавленной цели мы достигли! Именно
это мы и хотели донести до специали�
зированной аудитории выставки
Heimtextil».

Одной из наиболее примечатель�
ных новинок из числа широкофор�
матных печатающих систем, впервые
показанных на специализированном
шоу во Франкфурте�на�Майне, стал
широкоформатный принтер Mimaki
Tiger�1800B. Данная система появи�
лась в портфолио компании Mimaki
после недавнего поглощения компа�
нии La Meccanica, которая на протя�
жении более 40 лет специализирова�
лась в области цифровой печати по
текстилю. Принтер с шириной печа�
ти 1,85 м, предназначенный для пря�
мой печати по ткани реактивными
чернилами, печатает с разрешением
600 dpi на скоростях до 385 кв. м/ч.
Оборудование ориентировано на
компании, которые осуществляют
печать по текстилю в крупных объе�
мах. Основные сферы применения
Mimaki Tiger�1800B — производство
обивочных тканей, флагов, спортив�
ной одежды и домашнего текстиля.
Другими экспонатами на стенде ком�
пании Mimaki стали принтер началь�
ного уровня Tx300P�1800B с шириной
печати 1,8 м и скоростью печати до 66
кв. м/ч, позволяющий осуществлять
высококачественную прямую печать
на ткани пигментными чернилами, а
также два сублимационных принте�
ра: Tx500P�3200DS с шириной печати
3,2 м, печатающий с разрешением до
720 х 1080 dpi и со скоростью до 130
кв. м/ч, и TS300P�1800, способный пе�
чатать по недорогим термотрансфер�
ным бумагам шириной до 1,8 м со
скоростью до 115 кв. м/ч. В дни
Heimtextil 2017 принтер TS300P�1800
печатал флуоресцентными чернила�
ми, что востребовано, в частности, в
производстве спортивной одежды. 

К январской выставке компания
Mutoh приурочила премьеру нового
широкоформатного принтера

Mutoh ValueJet 1948WX, предназна�
ченного для печати сублимационны�
ми чернилами по термотрансфер�
ным бумагам и пленкам. Это аппа�
рат новой конструкции, который ос�
нащен четырьмя печатающими го�
ловками, расположенными в шах�
матном порядке. В оборудовании
также предусмотрена система наг�
рева повышенной мощности, благо�
даря которой обеспечиваются каче�
ственные результаты печати на вы�
соких скоростях. Производитель�
ность Mutoh ValueJet 1948WX дос�
тигает 117 кв. м/ч. 

Новая разработка компании
Mutoh ориентирована на производ�
ственные компании, которые осуще�
ствляют печать на рулонных термот�
рансферных материалах в больших
объемах. Основные сферы примене�
ния оборудования — изготовление
декорированных текстильных изде�
лий для оформления жилых и ком�
мерческих помещений, образцов тка�
ней для индустрии моды, а также
производство различных средств ви�
зуальной рекламы на тканевых осно�
вах. 

На стенде Mutoh также были
представлены и другие решения для
печати коммерческой графики и из�
делий для декора интерьеров, в част�
ности широкоформатный принтер
для прямой печати по текстилю
ValueJet 1938TX и экосольвентный
принтер ValueJet 1638X. Первый из
них, с шириной печати 1910 мм и про�
изводительностью 40 кв. м/ч, разра�
ботан специально для изготовления
единичных и малотиражных образ�
цов домашнего текстиля, обивочных
тканей, тканей для оформления жи�

лых, офисных и коммерческих поме�
щений, спортивной одежды, флагов и
др. Вторая модель c рабочей шириной
162 см, предназначенная для произ�
водства наружной рекламы и P.O.S.�
материалов, при использовании чер�
нил UMS может также применяться в
изготовлении долговечных изделий
для декора интерьеров, будь то обои
или художественные холсты. 

В этом году компания Xeikon при�
нимала участие в выставке
Heimtextil уже в третий раз. Ключе�
вым элементом в экспозиции Xeikon
стала цифровая пятицветная печат�
ная машина Xeikon 3500, с помощью
которой в дни работы мероприятия
изготавливались красочные отпечат�
ки на рулонных материалах шири�
ной до 516 мм со скоростью 600 кв.
м/ч. Машина демонстрировалась в
конфигурации с системой Web
Varnishing Module, которая наносила
на отпечатки прозрачный лак, пред�
назначенный для защиты готовых
изделий от царапин и истирания. На
выставке Heimtextil 2017 компания
Xeikon также впервые показала сис�
тему для смотки обоев в рулоны
WMR, которая выдает полностью го�
товые для дальнейшего использова�
ния рулоны отпечатанной продук�
ции. Как заявляет компания�произ�
водитель, ЦПМ Xeikon 3500 в комби�
нации с показанными опциями явля�
ется самым производительным ре�
шением на рынке для цифровой пе�
чати обоев и настенных панно. В хо�
де мероприятия печать осуществля�
лась на образцах новых материалов,
разработанных такими партнерами
Xeikon, как Felix Schoeller, Neu
Kaliss, Lahnpaper и Glatfelter. �
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Хромированный винил

для автостайлинга 

от Mactac

Компания Mactac выпустила новую

серию хромированных самоклеящих@

ся пленок TF 900 BF Flex Chrome,

предназначенных для оклеивания

бортов автомобилей, средств водного

транспорта и декоративного оформле@

ния интерьеров. В новой серии предс@

тавлены матовые пленки в десяти

различных расцветках, которые отли@

чаются высокой эластичностью и, со@

ответственно, простотой в использо@

вании. 

Хромированные пленки серии TF 900 BF Flex Chrome раз�
рабатывались в течение нескольких месяцев и позициони�
руются компанией�производителем как настоящая рево�
люция в мире винилового автостайлинга. Новинки предс�
тавляют собой двухслойный полимерный каландрирован�
ный винил, в котором в качестве нижнего слоя выступает
металлизированная ПВХ�пленка, а в качестве верхнего —
цветная пленка. С обратной стороны материал покрыт пе�
репозиционируемым прозрачным акриловым клеем на
сольвентной основе с микроскопической структурой. 

В цветовой палитре виниловых пленок новой серии
представлены такие цвета, как медно�красный, желтый,
небесно�голубой, синий, фиолетовый, зеленый, крас�
ный, вишневый, «цвет осенней листвы» и серебряный.  

Благодаря матовой поверхности TF 900 BF Flex появле�
ние бликов на оклеенных пленками бортах транспорта, в
особенности под воздействием ярких источников света,
сводится к минимуму. Кроме того, по сравнению с глян�
цевым винилом, пленки новой серии в меньшей степени
подвержены образованию царапин, а незначительные
дефекты оклеенной поверхности успешно маскируются.  

Особым достоинством новых хромированных пленок
компания�производитель называет их выдающуюся
эластичность: ими можно быстро и просто оклеивать
даже сложно изогнутые участки бортов транспортных
средств, а делать прорезы в пленке необходимо только
при оклейке сильно вогнутых элементов. 

Самоклеящиеся пленки Mactac TF 900 BF Flex Chrome
обладают стойкостью к воздействию большинства ма�
сел и жиров, бензина, растворителей, слабых кислот,
солей и щелочей. Прогнозируемый срок службы нови�
нок при эксплуатации 

Polar Carpet:

запечатываемая

самоклейка 

для ковровых покрытий

Компания Drytac Europe представила

новую самоклеящуюся пленку Polar

Carpet, разработанную специально для

декорирования полноцветной графикой

ковровых покрытий в интерьерах ком@

мерческих объектов. Клеевой слой, ко@

торым покрыта пленка с обратной сто@

роны, обеспечивает сильное сцепление

с оклеиваемой поверхностью и при

этом с легкостью удаляется с коврово@

го покрытия по истечении срока разме@

щения напольной рекламы. 

Polar Carpet — это матовый мономерный каландрирован�
ный винил белого цвета толщиной 100 микрон, лицевую по�
верхность которого можно запечатывать по технологии
цифровой широкоформатной печати с помощью сольвент�
ных, экосольвентных, УФ�отверждаемых и «латексных»
чернил. Основные сферы применения новинки — разме�
щение краткосрочной рекламы на ковровых покрытиях с
коротким ворсом в выставочных павильонах и торговых за�
лах магазинов. 
Максимальный срок службы напольной графики, напеча�
танной на новой самоклейке, оценивается компанией�про�
изводителем в восемь недель. Для придания отпечатку
свойств, противодействующих скольжению, рекомендует�
ся использовать специальные ламинаты, включая Interlam
Pr• Emerytex и Protac ScuffGuard. 
«Пленка Polar Carpet разработана для того, чтобы дать воз�
можность нашим клиентам изготавливать полноцветную
графику для оклейки напольных покрытий, — отметил
Стив Броуд, директор по продажам компании Drytac
Europe.  — Материал с легкостью приклеивается к коврам с
коротким ворсом и потому оптимален для рекламно�ин�
формационного оформления выставок, мест продаж и тор�
говых залов, к примеру магазинов мебели. Пленку можно
также с легкостью демонтировать с оклеенной поверхнос�
ти, после чего на ковре не останется никаких следов клея». 
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DigiCompetition: новое

слово в оформлении

мест продаж

Компания Top Value Fabrics расширила

ассортимент текстильных носителей

для цифровой печати, выпустив новин@

ку — ткань DigiCompetition. Материал,

который можно запечатывать сублима@

ционными, «латексными» и УФ@отверж@

даемыми чернилами, предназначен для

рекламно@информационного оформле@

ния интерьеров торговых залов. 

DigiCompetition представляет собой легкую полиэстеровую
трикотажную ткань, которая разработана специально для
получения полноцветных изображений с яркими, насы�
щенными тонами и высокой детализацией. На лицевой по�
верхности материала предусмотрено специальное покры�
тие для впитывания чернил. Новинка позиционируется как
более удобная в работе и более привлекательная по цене
альтернатива более плотным тканям для печати, не уступа�
ющая последним в эластичности, мягкости и качестве полу�
чаемых отпечатков. 

Как заявляет компания�разработчик, после печати на
DigiCompetition не образуется каких�либо складок, а спе�
циальное покрытие для печати обеспечивает широкий цве�
товой охват получаемых изображений, что делает новинку
достойным выбором для изготовления высококачествен�
ных средств визуальной рекламы, останавливающих на се�
бе взгляды публики в местах продаж. Ткань также можно
использовать для производства выставочной графики, сце�
нических декораций и изделий для декоративного оформ�
ления интерьеров жилых и офисных помещений.  

Разработанный компанией Top Value Fabrics материал
DigiCompetition выпускается на производственном предп�
риятии компании Aurich Textilien и поставляется в рулонах
шириной до 3,2 м и длиной от 50 м и более. 

Оригинальные решения

ORAFOL в области

виниловой перекраски

авто

Компания ORAFOL объявила о выпуске

новой серии литых самоклеящихся

пленок для винилового автостайлинга

ORACAL 970 Premium Special Effect Cast.

Первыми представителями серии стали

пленки Sunset Shift и Black Galactic Gold,

с помощью которых можно создавать

уникальные визуальные эффекты на

оклеиваемых поверхностях. 

Так, пленка Sunset Shift — это многослойный винил тол�
щиной 110 микрон насыщенного красно�оранжевого
цвета, переливающийся золотистым свечением под воз�
действием внешних источников света. В качестве ос�
новного слоя в этом материале используется пленка�ха�
мелеон, меняющая свой цвет от темно�красного до яр�
ко�оранжевого в зависимости от того, с какого угла зри�
тель смотрит на оклеенный пленкой автомобиль. 

Второй представитель новой серии, самоклеящаяся
пленка Black Galactic Gold, — это литой винил с поверх�
ностью глубокого черного цвета, на которой образуется
эффект переливания золотистых искорок при внешнем
освещении. По мнению компании�производителя, дан�
ная расцветка имитирует вид звездного ночного неба. 
При поклейке новых пленок нет необходимости в соб�
людении направленности расцветки для достижения
желаемого эффекта, что облегчает работу с материа�
лом. Новинки разработаны специально для полного пе�
рекрашивания корпусов транспортных средств, одна�
ко могут использоваться и для придания особых визу�
альных эффектов отдельным участкам бортов автомо�
билей. 

«С помощью наших новых пленок можно придать любо�
му автомобилю уникальный вид, — отмечает Эвелин Зо�
хер, директор по продажам и маркетингу дивизиона по
решениям в области коммерческой графики компании
ORAFOL. — Таких эффектов просто невозможно до�
биться при использовании краски». 
Каждая из двух новых пленок серии ORACAL 970
Premium Special Effect Cast представлена в двух вариан�
тах: с глянцевой или матовой поверхностью. С обратной
стороны винил покрыт перепозиционируемым неудаля�
емым полиакрилатным клеевым составом на сольвент�
ной основе. 

Новинки  выпускаются в рулонах шириной 1520 мм и
длиной 25 м и 50 м. 
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Новинка позиционируется как экономичное, высоко�
рентабельное решение для замены люминесцентных
ламп в уже существующих установках, которое обеспе�
чивает максимально быструю окупаемость затрат на по�
вышение энергоэффективности и надежности внутрен�
ней подсветки в световых коробах. 

В системе Principal LED Tap Out Stik, которая рассчита�
на на подключение к блокам питания прямого тока с вы�
ходным напряжением 12 В, используются светодиодные
модули со световой эффективностью 95 лм/Вт. Свето�
диоды излучают белый свет цветовой температуры 7000
К. Модули оснащены светорассеивающими линзами ти�
па Batwing, благодаря которым достигается угол рассеи�
вания светового потока в 160 градусов. Это позволяет
получать с помощью светодиодной системы равномер�
ную засветку лицевой поверхности в световых коробах
различной глубины. 

Светодиодная система Principal LED Tap Out Stik предс�
тавлена в различных модификациях, которые рассчита�
ны на установку в уже существующие патроны для ламп
дневного света или же в монтажные консоли нового ти�
па. Производителем предусмотрены 28 разновидностей
системы, которые выпускаются в стандартных для ламп
дневного света Т12 длинах (от 18 дюймов до 120 дюймов)
с сечениями 1,8 х 1,9 см и 1,8 х 2,8 см (для односторон�
них и двусторонних световых коробов соответственно). 
Новая разработка компании Principal LED рассчитана
на эксплуатацию при температурах от �40 до +60 граду�
сов Цельсия и имеет сертификаты соответствия стан�
дартам UL, сUL, СE и RoHs. Система также имеет сте�
пень защиты от влаги и пыли IP67, что делает возмож�
ным ее эксплуатацию вне помещений. Поставки
Principal LED Tap Out Stik сопровождаются пятилетней
гарантией компании�производителя. 

LED−модули 

для замены ламп

дневного света 

в световых коробах

Компания Principal LED выпустила сис@

тему светодиодных модулей Principal

LED Tap Out Stik, предназначенную для

перевода традиционных световых выве@

сок на использование энергоэффектив@

ных источников света. Система отлича@

ется простотой в монтаже и представле@

на как в варианте для установки в од@

носторонние световые короба, так и в

варианте для двусторонних рекламных

конструкций. 

Каждый светодиод XHP50.2 LED оснащен таким же кор�
пусом размерами 5,0 х 5,0 мм, что и предшествующая
модель. Светоизлучающая поверхность новинки спо�
собна генерировать свыше 2500 лм, что позволяет раз�
работчикам уменьшать размеры и себестоимость новых
световых систем и претворять в жизнь инновационные
решения в различных областях, начиная с точечных
светильников и заканчивая уличным освещением. 
Помимо улучшенных показателей светоотдачи и эф�
фективности, в светодиодах XHP50.2 LED усовершен�
ствована однородность свечения за счет использования
дополнительной линзы. В результате производители то�
чечных и портативных светильников смогут повышать
качество света в своих разработках. 
Светодиоды XLamp XHP50.2 LED построены на техноло�
гии Cree EasyWhite, которая обеспечивает высокую ста�
бильность цвета свечения диодов. Новинки представле�
ны в нескольких модификациях, различаемых по темпе�
ратуре свечения белого света (от 2700 К до 6500 К) и по
индексу цветопередачи. 
Как заявляет компания�разработчик, благодаря прове�
ренной на практике надежности в эксплуатации плат�
формы XLamp XHP50, даже при высоких показателях
рабочей температуры и тока, и в сочетании с более вы�
соким световым потоком, производители светильников
и световых систем смогут разрабатывать на основе дио�
дов XLamp XHP50.2 LED более эффективные и более
компактные светотехнические решения. 
«Представив на мировом рынке первые сверхмощные
светодиоды, корпорация Cree установила новые стан�
дарты эффективности высокомощных твердотельных
источников света, — отметил Дэйв Эмерсон, старший
вице�президент и генеральный управляющий дивизио�
на корпорации Cree по выпуску светодиодной продук�
ции. — Семейство светодиодов Cree XHP LED дает на�
шим клиентам возможность получать показатели эф�
фективности, не достижимые при использовании дру�
гих светодиодов».

Новое поколение

сверхмощных

светодиодов от Cree

Корпорация Cree, Inc. представила

свою новую разработку — светодиоды

XLamp XHP50.2 LED, световой поток ко@

торых на 7% больше, чем у диодов пер@

вого поколения XHP 50LED, а энергоэф@

фективность — на 10% выше. Новинку

можно устанавливать в уже существую@

щие световые системы на базе XHP50 и

улучшать их работу.
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Elemental LED

повышает качество

света в светодиодных

лентах

Компания Elemental LED, один из веду@

щих североамериканских разработчиков

и производителей светодиодных систем,

объявила о выпуске высокоярких LED@

лент VALENT X. Отличительной особен@

ностью новинок является высокое каче@

ство и равномерное рассеивание излуча@

емого света.

Световая отдача светодиодных лент VALENT X превыша�
ет 500 лм на каждые 30 см. Новинки выпускаются в раз�
личных модификациях, различаемых по цветовой темпе�
ратуре белого света. Системы позиционируются как оп�
тимальное решение в области архитектурного и декора�
тивного освещения, в котором сочетаются высокая све�
товая отдача и энергоэффективность новейших светоди�
одов с высококачественным, однородным рассеиванием

излучаемого света без образования каких�либо ярких
световых точек. 
Светодиодные ленты VALENT X рекомендуется устанав�
ливать в разработанные компанией Elemental LED алю�
миниевые профили CHROMAPATH. Результатом такой
комбинации является готовое к монтажу светотехничес�
кое устройство, которое генерирует равномерно рассеи�
ваемый световой поток без каких�либо темных пятен или
ярких точек на протяженности всей длины установки.
Вдобавок алюминиевый профиль выступает в роли ради�
атора, охлаждая низковольтные светодиоды и защищая
светодиодную ленту от пыли и загрязнений, что способ�
ствует увеличению срока службы системы. 
«Светодиодная лента VALENT X разрабатывалась с
целью создания стильного LED�светильника премиум�
класса, генерирующего однородный сильный световой
поток, — отмечает Матт Джонн, старший директор по
стратегическому развитию компании Elemental LED. —
Нам удалось решить эту задачу путем разработки ленты,
оснащенной сотнями светодиодов, расположенных нас�
только близко друг к другу, что световой поток становит�
ся абсолютно однородным. Появление VALENT X в оче�
редной раз свидетельствует о том, что мы постоянно вы�
пускаем на рынок разработки, в которых реализованы са�
мые инновационные технологии в светотехнической ин�
дустрии». 
Светодиодные ленты VALENT X интегрированы в прог�
рамму компании Elemental LED по сборке светотехничес�
ких изделий на заказ, которая предоставляет клиентам
возможность приобретать полностью готовые к монтажу
линейные светильники, изготовленные по предоставлен�
ной заказчиком спецификации. 
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Планшетные принтеры

SwissQprint 

с удвоенной

производительностью

Компания SwissQprint объявила о вы@

пуске широкоформатных планшетных

УФ@принтеров Impala 2 и Nyala 2 с кон@

фигурацией 4 x 4. Данное решение

позволяет вдвое увеличить произво@

дительность оборудования по сравне@

нию с ранее выпускавшимися моделя@

ми, в которых была реализована кон@

фигурация 2 х CMYK. 

В конфигурации 4 х 4 на каждый из цветов палитры
CMYK в принтере выделяется четыре печатающие го�
ловки. В модернизированных моделях Impala 2 и Nyala 2
также поддерживается опциональная возможность пе�
чати белой краской или нанесения прозрачного лака на
отпечатки. Как заявляет компания�производитель, пе�
чать белым цветом происходит в том же темпе, что и пе�
чать чернилами палитры CMYK. Это реализовано за счет
использования двух специальных печатающих головок,
генерирующих капли белой краски, которые по объему
вдвое больше, чем капли чернил цветов CMYK. 
УФ�принтеры SwissQprint в новой модификации позво�
ляют оперативно изготавливать крупные тиражи отпе�
чатков на листовых и рулонных материалах с высоким
качеством и реалистичной цветопередачей. К примеру,
при печати с разрешением 900 x 720 dpi в режиме
Quality скорость печати обновленной модели Nyala 2 с
рабочим столом 3,2 х 2 м составляет 101 кв. м/ч, с разре�
шением 1080 х 720 dpi в режиме Fine Art — 57 кв. м/ч.
Производительность УФ�принтера Impala 2 с рабочим
столом 2,5 х 2 м при использовании конфигурации 4 х 4
в этих же режимах составляет 89 кв. м/ч и 51 кв. м/ч со�
ответственно. 
Новые модели, как и другие разработки SwissQprint, об�
ладают модульной конструкцией, что позволяет осна�
щать их ключевыми и дополнительными функциями в
соответствии со спецификой бизнеса пользователя.
Среди доступных опций — система для работы с рулон�
ными носителями, система для печати по листовым ма�
териалам длиной до 4 м, а также роботизированная сис�
тема для загрузки листовых материалов в принтер и выг�
рузки готовых отпечатков. 
Модернизированные УФ�принтеры Impala 2 и Nyala 2 с
конфигурацией 4 х 4 ориентированы на компании, ко�
торые специализируются в производстве P.O.S.�мате�
риалов, изготовлении выставочных стендов и печати
высококачественных полноцветных изображений, раз�
мещаемых в рекламных конструкциях с внутренней
подсветкой. 

Roland DG расширяет

возможности 

в персонализации

изделий

Корпорация Roland DG анонсировала вы@

пуск нового планшетного УФ@принтера

VersaUV LEF@200, который предназначен

для применения в производстве реклам@

но@сувенирной продукции и, в частности,

в изготовлении персонализированных

изделий с индивидуальным дизайном.

Обладая рабочим полем размерами 508 х

330 мм, аппарат способен печатать вы@

сококачественные полноцветные изоб@

ражения на предметах из различных ма@

териалов толщиной до 100 мм. 

В новинке используются УФ�отверждаемые чернила Roland
ECO�UV, благодаря которым достигается высокое качество
получаемых отпечатков. Помимо печати чернилами цветов
CMYK, в УФ�принтере VersaUV LEF�200 также поддержива�
ются функции печати белой краской и нанесения прозрач�
ного лака на заготовки. Лак можно использовать для выбо�
рочной лакировки отдельных элементов изображения, для
придания отпечатку глянцевой или матовой поверхности
или же для имитации тиснения. Белая краска предназначе�
на как для печати на предметах надписей или графических
элементов белого цвета, так и для создания белого фона для
полноцветной печати на темных и прозрачных поверхнос�
тях. В комплекте с принтером поставляется программное
обеспечение Roland VersaWorks Dual RIP, с помощью кото�
рого облегчается процесс создания графики со специальны�
ми эффектами.
Особого внимания заслуживает реализованная в аппарате
возможность наносить на поверхность предметов специаль�
ный праймер перед выполнением печати, что значительно
расширяет спектр пригодных для запечатывания материа�
лов. К примеру, благодаря использованию праймера с по�
мощью VersaUV LEF�200 можно запечатывать изделия из
стекла, пластиков и других материалов, с которыми возника�
ют сложности при печати УФ�отверждаемыми чернилами. 
«УФ�принтер VersaUV LEF�200 позволяет получать красоч�
ные отпечатки на различных потребительских товарах и
рекламно�сувенирных изделиях, включая корпуса смартфо�
нов, шариковые ручки и награды, — отмечает Юко Маеда,
президент дивизиона по развитию бизнеса корпорации
Roland DG. — Новая функция нанесения праймера дает воз�
можность пользователям подготавливать предмет к персо�
нализации непосредственно перед печатью полноцветного
изображения. В результате декорирование графикой стек�
лянных и пластиковых поверхностей становится значитель�
но более эффективным». 
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Agfa Jeti Ceres RTR3200

LED: рулонная печать

на скоростях 

до 186 кв. м/ч

Компания Agfa Graphics представила но@

вый широкоформатный УФ@принтер Jeti

Ceres RTR3200 LED, предназначенный

для печати по рулонным материалам ши@

риной до 3,2 м. В оборудовании использу@

ется светодиодная система отверждения

чернил на носителе, что позволяет полу@

чать высококачественные полноцветные

изображения на широком спектре разно@

образных гибких материалов. 

Принтер Jeti Ceres RTR3200 LED обладает жесткой
конструкцией, необходимой для широкоформатной печати
в крупных объемах. Система, способная запечатывать ма�
териалы, подаваемые из двух рулонов одновременно, дос�
тигает производительности в 186 кв. м/ч. Использование
светодиодных ламп для отверждения УФ�чернил на носите�
ле способствует уменьшению себестоимости печати, повы�
шает экологичность эксплуатации оборудования и расши�
ряет спектр пригодных для запечатывания материалов. 

Печать осуществляется специально разработанными ком�
панией Agfa Graphics чернилами, которые обеспечивают
широкий цветовой охват, высокое качество отпечатков и
которые обладают при этом совместимостью с разнообраз�
ными рулонными материалами. Благодаря реализованной в
системе технологии тонкослойного нанесения чернил дос�
тигается экономный расход чернил при печати и высоко�
точное позиционирование чернильных капель на носителе.
Опционально принтер может быть оснащен функцией для
печати белым цветом и системой рециркуляции краски, что
значительно расширяет возможности применения обору�
дования, в частности, в производстве высококачественных
полноцветных изображений на backlit�носителях и в изго�
товлении двусторонней коммерческой графики. 

Еще одной опцией, предусмотренной для принтера Jeti
Ceres RTR3200 LED, является функция предварительного
нанесения праймера на носитель. При использовании дан�
ной функции оборудование автоматически наносит тонкий
слой праймера на  поверхность нестандартного или слож�
ного для запечатывания УФ�красками материала, в резуль�
тате чего оптимизируется совместимость чернил с носите�
лем. Применение праймера предотвращает риски сбоев в
процессе печати и повторного вывода изображений и тем
самым способствует повышению производительности обо�
рудования в целом и гарантирует получение качественных
отпечатков с первой попытки при минимальном увеличе�
нии себестоимости печати. 
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Экосольвентные чернила TRIANGLE:
надежность и качество с мировой
гарантией!

В эпоху становления рынка широкого формата существовало четкое

разделение чернил для печати. Одни можно было использовать только

для печати наружной рекламы: их разрабатывали на основе компонен@

тов, которые протравливали покрытие материала, доставляя пигмент в

глубину, что и обеспечивало высокую стойкость к воздействию окружа@

ющей среды. В составе чернил использовались различные агрессивные

вещества и соединения, которые разъедали покрытие и быстро испаря@

лись под воздействием температуры.

Чернила для печати внутри помещений производились на водо�
растворимой основе, что не позволяло использовать оттиски без
дополнительной защиты. Поскольку вода испаряется значительно
медленнее растворителей, чернила на водной основе требовали
специальных материалов с большой площадью впитывания.

Взрывной прогресс в области печати широкого формата пот�
ребовал новых разработок чернил, более дешевых, и в то же
время — более универсальных. Не прошел мимо прогресса путь
на снижение вредных выбросов в атмосферу, именуемый VOC
Emission. Этот путь начался с того, что появились более универ�
сальные чернила с пониженным содержанием агрессивных
растворителей или частичной их заменой на менее вредные для
окружающей среды компоненты. За универсальность чернил
пришлось частично пожертвовать стойкостью к воздействию
окружающей среды и более жесткими требованиями к покры�
тию материала. В это время в разработки включились произво�
дители материалов, потому как оттиск всегда состоит из двух
компонентов: чернила + материал…

Продолжая разработки и изучая мировой спрос на печатную
продукцию, лаборатории крупнейших производителей чернил
пошли по пути создания так называемой экоформулы сольвент�
ных чернил, которые бы оказывали минимальное воздействие на
окружающую среду с минимальными выбросами в атмосферу. В
то же время продукт, который называют сейчас экосольвентны�
ми чернилами, должен был иметь приемлемые характеристики
по стойкости к механическому воздействию и выцветанию. 

Основная сложность такой задачи состояла в том, что из�за
почти полного отсутствия компонентов для протравливания
покрытия материала в таких чернилах пигмент остается на по�
верхности. Большинство разработок и сегодня имеют те же ог�
раничения по стойкости, несмотря на то, что за время существо�
вания экосольвентных чернил производители материалов для
печати значительно изменили покрытие, адаптировав его к ис�
пользованию менее агрессивных компонентов. Вероятно, не�
достаточная стойкость связана с желанием получить более низ�
кую себестоимость продукта за счет долгого использования ста�
рых разработок или более дешевых компонентов…

Передовые разработчики постепенно идут дальше, создавая
более универсальные чернила, которые, с одной стороны, ока�
зывают минимальное воздействие на окружающую среду, а с
другой стороны, обладают необходимой стойкостью и ско�
ростью высыхания.

Одним из крупнейших разработчиков и производителей
экосольвентых чернил является компания 

INX Digital, которая владеет несколькими торговыми марка�
ми, в том числе широко распространенной во всем мире и Рос�
сии — TRIANGLE.

INX Digital является частью корпорации SAKATA Group
(Япония), ведущей свою историю с 1896 года, — одного из миро�
вых лидеров по производству аналоговых чернил и красок для
трафаретной, офсетной, флексо�, струйной и цифровой печати.
В сегменте цифровой струйной печати компания работает с нес�
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колькими торговыми марками, в том числе выпуская оригиналь�
ные чернила для оборудования крупнейших мировых брендов.
Доверие производителей и крупных корпораций к компании
SAKATA Group в области разработки OEM�чернил само по себе
уже является высокой оценкой работы по созданию формул и
упаковки, полностью соответствующих необходимой специфи�
кации. Более 200 специалистов центров разработок и исследова�
ний новых технологических решений компании создают и тес�
тируют продукты, отвечающие всем требованиям рынка.

Для обеспечения поставок с учетом региональной специфики
и потребностей в Европу и Россию компания SAKATA Group в
2014 году построила и открыла в Праге (Чехия) современный пол�
ностью автоматизированный завод INX Digital, где все чернила
производятся только из компонентов, произведенных SAKATA
Group, с использованием автоматической станции смешения,
промышленной линии дегазации и линий разлива и упаковки.

Линейка экосольвентных чернил последнего поколения,
поставляемых под торговой маркой TRIANGLE, состоит из трех
основных продуктов, построенных на современной формуле
без использования компонентов метила в составе:

1. Чернила для оборудования Roland ™, серия Triangle RXV.
Предназначены для оборудования Roland® различных моди�

фикаций, в том числе Roland® SOLJET™ Pr• 4 XR�640, SOLJET™
XF�640, RF�640 VERSA EXPRESS™, VersaCAMM™ VSI и т.д. 

Химически совместимы с оригинальными чернилами Ec•
Sol Max II, имеют широкий цветовой охват.

Производятся INX Digital в следующих упаковках:
— литровые банки;
— картриджи с дегазированными чернилами объемом 440 мл; 
— картриджи с дегазированными чернилами объемом 880 мл;
— пакеты с дегазированными чернилами объемом 1 или 2

литра под различные системы подачи.

2. Чернила для оборудования MIMAKI ™, серия
Triangle MSS.

Предназначены для принтеров Mimaki® JV33™, JV34™,
CJV30™, JV150™ JV300™ и т.д.  

Являются высококачественной альтернативой чернилам
Mimaki® SS21 ™.

Химически совместимы с оригинальными чернилами
Mimaki® SS21™, имеют широкий цветовой охват. 

Производятся INX Digital в следующих упаковках:
— литровые банки;
— пакеты с дегазированными чернилами объемом 1 или 2

литра под различные системы подачи.

3. Чернила для оборудования EPSON ™, серия Triangle ESC. 
Предназначены для принтеров Epson GS6000 и SureColor се�

рии SC�S различных модификаций.  
Являются высококачественной альтернативой чернилам

UltraChrome GS™ и UltraChrome GS2™.
Химически совместимы с оригинальными чернилами, имеют

широкий цветовой охват.
Производятся INX Digital в следующих упаковках:
— литровые банки;
— пакеты с дегазированными чернилами объемом 1 или 2

литра под различные системы подачи.

Последние разработки SAKATA Group, использованные для
экосольвентных чернил Triangle, позволили получить универсаль�
ный продукт, который обладает великолепной адгезией, быстрым
высыханием, повышенной стойкостью к механическим воздей�
ствиям, что важно при печати на самоклеящихся материалах, и
который сопровождается двухлетней гарантией на выцветание
при использовании на улице. И в то же время все экосольвентные
чернила Triangle практически не оказывают воздействия на окру�
жающую среду и работников производственных предприятий.

Близость разработок к российскому рынку, высочайшая на�
дежность крупнейшего мирового разработчика и производите�
ля, мировая гарантия на красочный тракт обеспечивают ста�
бильность, бесперебойность и безопасность пользователям чер�
нил TRIANGLE.�
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Компания Mimaki неустанно стремится совершенствовать расходные

материалы для своих плоттеров, и одной из наиболее инновационных

разработок, основанных на опыте и глубоких знаниях технологий текс@

тильной печати, стали новые чернила Sb54 для термотрансферной суб@

лимации. Серия Sb54 отличается от чернил предыдущих поколений це@

лым рядом неоспоримых преимуществ, обеспечивающих наилучший ре@

зультат сублимационной печати и исключительную стабильность рабо@

ты оборудования.   

Чернила Mimaki Sb54 всех цветов
имеют повышенную относительно
предыдущих версий Sb оптическую
плотность, что позволяет существенно
ограничить степень заливки при сох�
ранении высокой яркости, что, в свою
очередь, влечет за собой сокращение
общего расхода чернил и экономию
повседневных затрат. Расширенный в
красной и синей областях цветовой
охват обеспечивает отличную цвето�
передачу и насыщенность отпечатков.
Чернила в сочетании с интеллектуаль�
ной печатной системой плоттеров да�
ют возможность качественно и с высо�
кой четкостью воспроизводить мелкие
тексты, тонкие линии и изображения
с миниатюрными графическими эле�
ментами. 

Сублимационные чернила Sb54 хо�
рошо совместимы с покрытием субли�
мационных бумаг и гарантируют пол�
ноценный выход красителей с термо�
трансфера. Они не имеют склонности
к растеканию, взаимопроникновению
на границах сплошных заливок и не
имеют остаточной липкости. За опти�
мальные параметры режима  термо�
переноса приняты: температура — 200
°С и время выдержки — 60 сек. Быст�
рое высыхание чернил и существенное
ограничение их подачи без ухудшения
качества отпечатка положительно ска�
зывается на степени коробления тер�

мотрансферной бумаги. Очень незна�
чительная деформация бумаги дает
возможность установить печатный
блок на необходимую для качествен�
ной печати высоту (рекомендуется до
3,5 мм) и предотвратить механическое
повреждение печатающих головок, ко�
торое может произойти вследствие их
контакта с деформированной поверх�
ностью носителя. Высокая скорость
высыхания также позволяет осущес�
твлять печать в высокопроизводитель�
ных режимах (в большинстве случаев
без установки внешнего нагревателя)
и использовать систему автоматичес�
кой подмотки без опасений отмарыва�
ния чернил и слипания слоев рулона.

Mimaki Sb54 — инновационные

сублимационные чернила

последнего поколения

Чернила, обладая оптимальными
вязкостью и текучестью, стабильно
ведут себя при печати в любых режи�
мах. Поддержка неизменной работос�
пособности печатной системы обус�
ловлена улучшенными характеристи�
ками чернил по распределению краси�
теля в рабочей среде. Частицы краси�
телей чернил Sb54 не образуют конг�
ломератов и не склонны выпадать в
осадок. Чернила не провоцируют засо�
рение дюз и  преждевременный выход
печатающих головок из строя. Благо�
даря сокращению количества чисток
головок можно уменьшить расход чер�
нил, сэкономить дополнительные
средства и повысить производитель�
ность. Чернила Mimaki Sb54 не приво�
дят к засорению дюз даже при дли�
тельном простое. Они обладают опти�
мальной растворимостью, поэтому
чернила, скопившиеся и подсохшие
вокруг дюз печатающих головок, без
затруднений удаляются с помощью со�
ответствующей промывочной жидкос�
ти. Низкая скорость оседания краси�
теля является залогом неизменно пра�
вильной цветопередачи и единообра�
зия воспроизведения цветов в процес�
се выполнения задания. 

По сравнению с чернилами преды�
дущего поколения Sb53 чернила Sb54
отличаются улучшенными характе�
ристиками по таким параметрам, как
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скорость обесцвечивания, остаточная
липкость, стабильность состояния
дюз, разлагаемость, стойкость отпе�
чатков к сухим и мокрым обработкам,
а также к солнечным лучам. Следует
отметить, что показатель светостой�
кости чернил синего цвета — 3 или вы�
ше в соответствии с нормативным
стандартом IS• 105 — B02 (Материалы
текстильные. Определение устойчи�
вости окраски. Часть B02. Устойчи�
вость окраски к искусственному све�
ту. Метод испытания на выцветание с
применением ксеноновой дуговой
лампы).

Сублимационные чернила Mimaki
Sb54 обеспечивают комфортную рабо�
чую среду благодаря слабому дымооб�
разованию в процессе термопереноса.
Это качество позволяет не предъяв�
лять высоких требований к системам
вентиляции рабочих помещений и не
вкладывать дополнительных солидных
средств в  организацию цеха сублима�
ционной печати.

Чернила Sb54 поставляются в кон�
фигурации Bl/M/Y/K/Lbl/Lm в карт�
риджах 440 мл и в объемной упаковке
— фольгированных пакетах 2 л. Гер�
метичная упаковка гарантирует опти�
мальное давление внутри емкости,
исключает риск загрязнения чернил и
их случайного пролития. Для исполь�
зования чернил в пакетах устанавли�
вается система непрерывной подачи
чернил Mimaki MBIS. Печать чернила�
ми Sb54 поддерживается растровыми
процессорами Mimaki RasterLinkPro5
и RasterLink6.

Переход от существующих чернил
к Sb54 — прост и незатратен: требует�
ся всего лишь воспользоваться соотве�
тствующей технической жидкостью
для промывки печатной системы и за�
менить демпферы. Если нет претензий
к работе печатающих головок, осущес�
твлять их замену нет никакой необхо�
димости. Чернила Sb54 не меняют сво�
их свойств в широком климатическом
диапазоне: качество печати остается
неизменным при  температуре +20 —
30 °С и относительной влажности 35 —
65 %, однако для получения наилучших
и стабильных результатов печати тем�
пературу и влажность рекомендуется
поддерживать постоянными. 

Ключевые преимущества чернил
Mimaki серии Sb54 перед чернилами
предыдущих поколений: 

•Повышенная стойкость синих и
черных чернил к солнечным лучам.

•Обеспечение стабильной рабо�
тоспособности дюз.

•Повышенная оптическая плот�
ность.

•Очень слабая остаточная лип�
кость.

•Высокая стойкость к разложе�
нию.

•Слабое дымообразование при
термопереносе.

•Более конкурентоспособная цена;
чернила  Sb54 на 20 % дешевле чернил
серии Sb51.

•Совместимость с широкой линей�
кой сублимационных плоттеров
Mimaki. 

В демонстрационно�исследова�
тельском центре компании Смарт�Т,
являющейся официальным дилером
компании Mimaki, были проведены
полномасштабные испытания чернил
Sb54. Тестирование проводилось на
сублимационном плоттере Mimaki
JV300, и его целью была проверка всех
заявленных производителем эксплуа�
тационных свойств чернил, их поведе�
ния при термопереносе и качества го�
товых отпечатков. По всем показате�

лям чернила проявили себя наилуч�
шим образом и были признаны иде�
альным средством для производства
дизайнерских тканей, постельного
белья, домашнего текстиля, спортив�
ной одежды, материалов для обивки
мебели, рекламной графики и флагов,
театральных декораций и многого дру�
гого.

Компания Смарт�Т с момента вы�
пуска новой серии сублимационных
чернил Mimaki Sb54 активно продви�
гает этот продукт на российском рын�
ке. Помимо демонстрации возможнос�
тей новых расходных материалов, спе�
циалисты компании Смарт�Т, будучи
заинтересованными в успехе бизнеса
своих клиентов, предоставляют им на�
иболее выгодные условия приобрете�
ния чернил, оказывают всестороннюю
постпродажную техническую подде�
ржку и обеспечивают покупателей го�
товыми высокоточными цветовыми
профилями.�

Татьяна Дементьева, 
ведущий технический специалист

компании Смарт%Т

Компания Mimaki прошла сертификацию сублимационных чернил Sb54 в
соответствии со стандартами OEKO%TEX, касающимися дерматологичес%
кой безопасности продукции. Серьезные, научно обоснованные критерии
оценки OEKO%TEX позволяют ответственным производствам текстильной
и швейной отраслей получить официальный документ, подтверждающий
отсутствие в их изделиях  потенциально опасных и вредных веществ (азо%
красителей, никеля и пр.). Подобная сертификация OEKO%TEX в отношении
чернил констатирует их пригодность для обработки тканей и готовой
одежды, которые непосредственно контактируют с кожей человека. Специ%
альный сертификационный товарный знак становится гарантом качества
для требовательных потребителей и одним из главных оснований для выбо%
ра текстильными производствами чернил именно компании Mimaki.
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Регистрируйтесь!

Читайте!

Обсуждайте!

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

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

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

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

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

коллегами и профессионалами отрасли, продемонстрируйте собственную квалификацию!

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

бизнесу помогут найти правильное решение!

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

принимая в расчет отраслевые выставки и другие мероприятия!

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

SignBusiness.ru
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Программные решения, повышающие

эффективность производств

Пожалуй, в современном мире не найдется ни одной рекламно@произво@

дственной компании, которая бы не стремилась более оперативно вы@

полнять заказы клиентов, повышать рентабельность своих услуг и сни@

жать издержки. В определенной мере в решении всех этих задач смогут

сыграть далеко не последнюю роль актуальные обновления и дополне@

ния к пользующимся по всему миру популярностью программным паке@

там для sign@индустрии. О них мы и расскажем.  

Еsko упрощает процесс 

изготовления рекламы 

для оформления 

мест продаж

В декабре компания Esko объяви�
ла о запуске в работу новой «облач�
ной» платформы ArtiosCAD Display
Store, которая призвана значительно
облегчить и ускорить процесс произ�
водства рекламных дисплеев, разме�
щаемых в торговых залах. Платфор�
ма представляет собой онлайн�биб�
лиотеку испытанных и успешно про�
веренных на практике шаблонов раз�
личных промостоек и P.O.S.�материа�
лов и позиционируется как важное
дополнение к программному пакету
для дизайна интерьерных рекламных
конструкций Esko ArtiosCAD. Как за�
являет компания�разработчик, поль�
зователям предлагается на выбор ши�
рокий спектр различных дизайнов,
при использовании которых требует�
ся только указать нужный размер,
после чего тираж можно запускать в
производство. Это сокращает время
на разработку конструкций и устра�
няет риск возможных ошибок в ходе
работы дизайнера.

Стоит напомнить, что програм�
мный пакет ArtiosCAD завоевал попу�
лярность по всему миру как удобное
в работе решение для изготовлении
упаковки и P.O.S.�материалов. Осна�
щенная специальными утилитами для
проектирования конструкций, разра�
ботки новых дизайнов, создания вир�
туальных образцов и производства,
программа позволила выйти на но�
вые показатели эффективности цело�
му ряду компаний, специализирую�
щихся на изготовлении таких изде�

лий из гофрокартона, как отдельно
стоящие дисплеи и стойки для
оформления мест продаж. Новая
платформа ArtiosCAD Display Store
призвана стать доступным и удобным
в работе источником новых идей в
дизайне рекламных дисплеев. 

В онлайн�библиотеке ArtiosCAD
Display Store для пользователей прог�
раммных пакетов ArtiosCAD и Studio
представлены дизайны более 325 раз�
личных образцов дисплеев, которые
можно изготавливать с помощью
комплексов для финишной обработ�
ки Esko Kongsberg. Как уже отмеча�
лось, размеры представленных в биб�
лиотеке шаблонов можно менять в

соответствии с пожеланиями клиен�
та. Работать с предлагаемыми пользо�
вателям шаблонами удобно даже тем,
у кого нет опыта в сложном проекти�
ровании конструкций и в 3D�модели�
ровании. Каждый дизайн в библиоте�
ке ArtiosCAD Display Store сопровож�
дается анимационным 3D�роликом,
который можно использовать в каче�
стве презентации для клиента,  руко�
водства по сборке изделия или же
загружать на сайт своей компании. 

Разработчики убеждены, что но�
вая платформа способна изменить
процесс презентации рекламных ус�
тановок и согласования их дизайна с
заказчиком. В частности, в ArtiosCAD
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Display Store предусмотрена возмож�
ность одновременного посещения
библиотеки вместе с клиентом для
оперативного выбора конструкции
определенного дизайна. 

Как известно, разработка P.O.S.�
материалов на заказ обычно требует
немало трудозатрат, в особенности
при внесении многочисленных поп�
равок при оценке заказчиком готово�
го изделия. К тому же каждый раз не�
обходимо изготавливать новый обра�
зец, который бы соответствовал тре�
бованиям клиента к внешнему виду
установки и ее размерам. Именно на
этой стадии платформа ArtiosCAD
Display Store призвана обеспечить
значительную экономию времени и
труда производителям рекламных
дисплеев. 

Поскольку среди клиентов осо�
бым спросом пользуются P.O.S.�мате�
риалы с нестандартными элемента�
ми, компания Esko предусмотрела це�
лый набор необходимых утилит, поз�
воляющих модифицировать предс�
тавленные в библиотеке ArtiosCAD
Display Store шаблоны. Это дает воз�
можность рекламно�производствен�
ным компаниям оперативно созда�
вать на основе шаблонов эффектные
рекламные дисплеи, обладающие не�
обычными формами, даже без каких�
либо навыков и познаний в проекти�
ровании конструкций. 

Снижение издержек 

вместе с SAi

В конце 2016 года компания SA
International (SAi), один из ведущих
разработчиков программных реше�
ний для производства средств визу�
альной рекламы, широкоформатной
печати и выполнения фрезерно�гра�
вировальных работ, объявила о воз�
можности использовать три обнов�
ленных программных пакета семей�
ства EnRoute — EnRoute Complete,
EnRoute Designer и EnRoute
Fabrication — путем ежемесячной
или годовой подписки. Ранее такая
возможность была предусмотрена
компанией только для работы с прог�
раммным пакетом для изготовления
вывесок SAi Flexi.

В анонсированных в декабре прог�
раммных пакетах семейства EnRoute
пользователям предоставляется воз�
можность выбирать необходимые
утилиты для дизайна и требуемую
скорость работ в соответствии с их
актуальными потребностями. Под�
писка на программное обеспечение

также дает дополнительные преиму�
щества, поскольку каждый желаю�
щий сразу же может получить пол�
ный доступ к новейшим обновлениям
гораздо раньше, чем обновленная
версия выйдет в свет, и без дополни�
тельных платежей за переход на ис�
пользование новой версии. Во всех
трех пакетах появилась возможность
просматривать размещенные в сети
Интернет фильмы, в которых подроб�
но рассказывается о возможностях
тех или иных команд и утилит. В
программах поддерживаются более
12 языков интерфейса, любой из ко�
торых пользователь может выбрать
на свое усмотрение. 

В программном пакете Enroute
Complete предусмотрены все необхо�
димые функции для работы с систе�
мами автоматизированного проекти�
рования и производства в режимах
2D и 3D, включая функцию резки
рельефной поверхности 3D Surface
Cutting и автоматическое построение
траектории движения обрабатываю�
щего инструмента для файлов фор�
мата DXF. Среди других полезных
утилит EnRoute Complete — прило�
жение Component Creator, которое
позволяет создавать пазы и выступы
в деталях для их последующей сбор�
ки и в интерфейсе программы путем
простого сдвижения деталей оцени�
вать точность в проектировании сое�
динительных элементов. 

В свою очередь, программный па�
кет Enroute Fabrication разработан
специально для использования с сис�
темами для плазменной, гидробра�
зивной и лазерной резки с ЧПУ, ко�
торые применяются, в частности, в
обработке металлов. Пакет укомп�

лектован различными приложения�
ми, включая  набор утилит Enroute 2D
Drawing Tools для простого создания
декоративных и графических эле�
ментов. В программе также имеется
функция True Shape Nesting, с по�
мощью которой обеспечивается эко�
номия в расходе материалов. 

Наконец, программный пакет
EnRoute Designer представляет собой
многофункциональное решение на�
чального уровня. В числе ключевых
достоинств этого варианта — воз�
можность приобретать дополнитель�
ные лицензии по доступной цене, что
позволяет нескольким пользователям
одновременно работать в программе
и тем самым обеспечивать более вы�
сокую эффективность трудозатрат. В
программе предусмотрена функция
имитации обработки поверхности, с
помощью которой можно получать
представление о результатах работы
до выполнения фрезеровки, а также
создавать визуализированные эски�
зы для согласования с клиентами. �
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Визуальная реклама

нашего времени

Как показывает практика, цифровые технологии продолжают преобра@

зовывать способы взаимодействия между рекламодателем и аудитори@

ей и становятся фундаментом для масштабных проектов, о воплощении

которых еще несколько лет назад можно было только мечтать. Приме@

чательно, что новые возможности, появившиеся в эпоху бурного разви@

тия сети Интернет и мобильных устройств, не только повышают эффек@

тивность классических видов наружной и интерьерной рекламы, но и

подталкивают интернет@магазины к открытию своих точек продаж в ре@

альном мире. 

Светодиодные стены 

в местах продаж

В последние годы цифровая визуальная реклама поль�
зуется все большей популярностью в местах продаж.
Примечательно, что возможности Digital Signage берут
на вооружение не только крупные сети розничных про�
даж и транснациональные бренды, но и торговые компа�
нии, осуществляющие торговлю только в режиме он�
лайн. Так, в ноябре 2016 года в торговом центре Westfield
Stratford в Лондоне (Великобритания) свой первый ре�
альный магазин открыла компания Missguided, до этого
осуществлявшая продажи женской одежды только в сети
Интернет. По заказу Missguided торговый зал был полно�
масштабно оформлен цифровыми рекламными экрана�
ми, включая две огромные светодиодные стены с высо�
кой разрешающей способностью и более 30 дополни�
тельных дисплеев диагональю от 22 дюймов до 75 дюй�
мов, установленных по всей площади магазина. Видеоэк�
раны дополнены аппаратурой для воспроизведения зву�
коряда, что в совокупности позволяет создавать в торго�

вом зале Missguided захватывающую атмосферу для по�
сетителей. Проект реализован компанией Smart LED,
подразделением одного из ведущих поставщиков аудио�
и видеоаппаратуры Smart AV. 

Две светодиодные стены установлены на специальные
крепления, разработанные компанией Goodman Hichens,
которая специализируется на разработках и поставках
торгового оборудования. В результате у посетителей соз�
дается ощущение, будто стены парят в воздухе над ряда�
ми банкоматов и касс. Контент для системы цифровых
рекламоносителей разработан компанией SignStix. «Об�
лачная» система управления работой дисплеев SignStix
позволяет менеджерам Missguided контролировать и об�
новлять трансляции на всех дисплеях в магазине в режи�
ме реального времени, а также разрабатывать и запус�
кать на видеоповерхностях приуроченные к определен�
ным датам кампании, с помощью любого подключенного
к сети Интернет устройства. 

Электронные чернила 

открывают новые 

возможности 

в транзитной рекламе

Сегодня электронные чернила повсеместно известны,
прежде всего благодаря растущей популярности электрон�
ных книг. Однако эта технология способна на гораздо боль�
шее. Осенью прошлого года на дорогах Германии водители
стали замечать грузовики, на кузовах которых были разме�
щены билборды, отображающие рекламные обращения,
ориентированные на жителей окружающих трассу мест.
До недавнего времени размеры рекламы на бортах грузово�
го транспорта были строго ограничены. К тому же изготав�
ливать ее можно было только путем наклеивания самоклея�
щейся пленки, из�за чего рекламодателям приходилось раз�
рабатывать контент, который был бы уместен вне зависи�
мости от времени и места следования грузовика. 
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В основу первого проекта, реализованного германской
компанией RoadAds, специализирующейся на интерак�
тивной рекламе, в сотрудничестве с разработчиком сис�
тем на основе электронных чернил Visionect из Слове�
нии, была заложена комбинация дисплея на задней стен�
ке кузова грузовика и беспроводной видеокамеры, разме�
щенной в передней части транспортного средства и пере�
дающей на дисплей снимаемое изображение. Такое ре�
шение позволяет водителям адекватно оценивать ситуа�
цию на дороге и понимать, безопасно ли обгонять грузо�
вик или же нет. Затем партнеры по разработкам динами�
чески варьируемой в зависимости от времени и места на�
хождения транзитной рекламы решили усовершенство�
вать проект и с помощью спутниковой системы навига�
ции GPS отображать на электронных дисплеях грузови�
ков актуальную информацию о расположенных непода�
леку пунктах автосервиса, дорожных пробках и строи�
тельных работах на прилегающих трассах. 

Выбор в пользу электронных чернил имеет несколько
причин. Во�первых, электронный компонент отражает
свет так же, как и обычные чернила на бумаге, и потому
дисплеи на электронных чернилах отлично читаются да�
же при ярком дневном свете. Во�вторых, электронные
чернила позволяют воспроизводить изображение с высо�
кой четкостью и стабильностью и обеспечивают широкий
угол обзора. Что не менее важно, дисплеи на электрон�
ных чернилах потребляют очень мало электроэнергии,
поскольку, как только на экране появляется изображе�
ние, электроэнергия не расходуется, вне зависимости от
того, как долго будет отображаться это изображение. В
силу того что дисплеи на электронных чернилах не созда�
ют световых помех, технология соответствует действую�
щим нормативам стран ЕС. 

Каждый из электронных билбордов состоит из четы�
рех дисплеев диагональю 32 дюйма и оснащен GPS�, 4G� и
Wi�Fi�модулем. Тем самым местонахождение грузовика
может быть безошибочно определено. Это позволяет рек�
ламодателям не только разрабатывать контент, соответ�
ствующий географии и культуре местности, но и повы�
шать эффективность рекламы за счет, к примеру, смены
языка обращений с немецкого на испанский при пересе�
чении грузовиком границы. 

По оценкам компании RoadAds, по дорогам Германии
курсируют около 2,8 млн грузовиков, при этом каждый из
них виден примерно 500 тыс. человек. После успешного
запуска проекта в ноябре 2016 года, в котором были за�
действованы пять грузовых транспортных средств,

RoadAds планирует в июне текущего года начать продажи
рекламы на одной тысяче цифровых транзитных рекла�
моносителей. 

3D@печать на службе 

французского Дома моды

В декабре 2016 года в торговом центре Westfield в Сид�
нее (Австралия) открылся бутик люксового бренда Louis
Vuitton, который, по всей видимости, стал первым в мире
магазином, созданным по технологии 3D�печати. Работы
были выполнены компаниями OMUS и Composite Images
с помощью 3D�принтера Massivit 1800.

Привлекающая внимание и удерживающая взгляды пуб�
лики конструкция шириной 9 м, длиной 10 и высотой 2,7 м
была сконструирована из 30 панелей, напечатанных на
принтере Massivit 1800 всего за 18 дней. По словам Роберта
Гроссо, совладельца компании OMUS, дизайн�агентство
Gold Coast Displays, клиентом которого является французс�
кий Дом моды Louis Vuitton, поставило задачу соорудить
«эффектную мегаструктуру», которая смогла бы служить
завораживающей аудиторию платформой для премьеры но�
вейшей коллекции мужской одежды всемирно известного
бренда. Со дня, когда компания OMUS получила согласие
клиента на реализацию проекта, до открытия нового быст�
ровозводимого бутика оставалось всего три недели. «Полу�
чив дизайн�бриф, мы фактически должны были изготовить
в рекордные сроки потрясающий, впечатляющий своей
конструкцией бутик, который бы смог выдержать постоян�
ную нагрузку в условиях массового скопления публики, —
рассказывает Роберт Гроссо. — Приняв во внимание слож�
ность дизайна и сжатые сроки, отведенные на выполнение
работ, мы осознали, что единственно возможным методом
реализации проекта могла стать только 3D�печать». 

Чтобы ускорить процесс, компания OMUS обратилась
за помощью к компании Composite Images, на производ�
стве которой также установлен 3D�принтер Massivit. При
скорости трехмерной печати до 35 см в час два принтера
работали круглосуточно, изготавливая пустотелые пане�
ли. В общей сложности было напечатано 30 панелей, ко�
торые впоследствии служили в качестве стен быстро воз�
веденного бутика. 

После завершения печати компания OMUS установи�
ла прочные «ребра жесткости» в каждую панель, чтобы
сделать огромную конструкцию объемом 243 кв. м более
надежной в эксплуатации. Затем установка была оклеена
хромированной зеркальной самоклеящейся пленкой и
украшена полноцветной графикой, тематически сочета�
ющейся с демонстрируемой в витрине коллекцией мужс�
кой одежды. 

«Louis Vuitton и их дизайн�агентство были приятно
удивлены полученным результатом, — добавил Роберт
Гроссо. — Конструкция превзошла их ожидания, оказав�
шись еще более впечатляющей, и воплотила в жизнь их
изначальное стремление передать сияющую роскошь их
новой линейки одежды. Сотрудники бутика также были
рады объяснять посетителям, что 3D�печать сыграла клю�
чевую роль в реализации данного проекта, что гармони�
рует с приверженностью Louis Vuitton к новаторству и
оригинальному мышлению». �
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Prizmix 956�1115 956�1115 www.prizmix.ru

Продажа расходных материалов EFI VUTEk и EFI Wide Format,
чернила для широкоформатных принтеров торговой марки
Triangle, инновационные материалы для дизайна и рекламы
компании 3М.

WRS +7 (495) 363�9339 +7 (495) 363�9339 www.wrs.ru
Листовые материалы, трим, тюбинг, 
Уретан высокой плотности Sign Foam.

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

Производство и продажа органического (акрилового) стекла
Plexiglas (r).»Более 50 цветов. толщины от 1.5 до 160 мм. Большой ас�
сортимент листов, блоков, труб и стержней Plexiglas (r). Оператив�
ное производство нестандартных размеров и цветов «под заказ».

НОВАТЕХ +7 (495) 374�64�68 +7 (495) 374�64�68 www.magnitvinil.com
Продажа инновационных материалов для легкого монтажа
рекламы: магнитный винил, ферропленка NOVAfilm,
силиконовая пленка на микроприсосках NOVAlight, РЭТ Бэклит
без клеевого слоя, РР пленка, самоклеящая пленка.

ФИРМА ТЕЛЕФОН ФАКС САЙТ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ

WRS +7 (495) 363�9339 +7 (495) 363�9339 www.wrs.ru
Производство и поставка светодиодной продукции, реализуемой
под маркой ELF.  Все для неона.

ФИРМА ТЕЛЕФОН ФАКС САЙТ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

СВЕТОТЕХНИКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ

Междугородный телефонный код Москвы – 495

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

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

Roland +7 (985) 253�5070  +7 (985) 253�5070  www.rolanddg.ru
Широкоформатные принтеры, режущие плоттеры,
гравировальные и фрезерные машины, чернила, программное
обеспечение.

WRS +7 (495) 363�9339 +7 (495) 363�9339 www.wrs.ru
Фрезерно�гравировальное оборудование Multicam, оборудование
для обработки материалов с ЧПУ Anderson, станки для
металлообработки.

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

Цифровые планшетные режущие плоттеры Zund.

ФИРМА ТЕЛЕФОН ФАКС САЙТ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ




