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«РЕКЛАМНЫЙ» 
СЕНТЯБРЬ НА ПОДХОДЕ

Не успели еще отзвенеть отголоски эха
прошедшего в стране чемпионата мира
по футболу, как уже наступил послед-
ний месяц лета, и профессионалы оте-
чественной sign-индустрии уже предв-
кушают три главных для отрасли осен-
них мероприятия, которые с каждым
днем становятся все ближе. Речь, ко-
нечно же, идет о выставке «Реклама»,
всероссийском форуме производителей
рекламы SIGNForum 2018 и конкурсе
визуальной рекламы «ЗНАК». Все эти
три события объединяет одна немало-
важная, но не столь часто, как стоило
бы, упоминаемая черта: и выставка, и
форум, и конкурс выступают в роли
площадки для личных встреч как с кол-
легами по цеху, так и с возможными
партнерами по бизнесу. Именно в ходе
таких встреч представители отрасли
приобретают новые для себя знания,
позволяющие понять, каковы основ-
ные тенденции на российском реклам-
ном рынке в целом, по какому пути
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Валентин Сучков, редактор
журнала «Наружка. 

Издание для производителей рекламы»

Еще больше информации:

движется индустрия, и какие направле-
ния стоит развивать в ближайшем бу-
дущем. 
Плодотворных и конструктивных вам
встреч в сентябре! 

@signbusinessInstagram



ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ 
НА СЛУЖБЕ SIGNKИНДУСТРИИ

Еще несколько лет назад невозмож-
но было даже представить, какими
мощными и востребованными в
изготовлении визуальной рекламы
будет обладать программное обес-
печение. Актуальные версии софт-
пакетов, специально разработан-
ных для РПК, помогают и сокра-
щать затраты на расходные матери-
алы, и повышать производитель-
ность оборудования, и обеспечи-
вать стабильно высокое качество
продукции, и оперативно согласо-
вывать дизайн рекламных устано-
вок с заказчиками. Подробности —
на страницах августовского выпус-
ка журнала. 
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Ведущие отраслевые выставки, представляющие
особый интерес для signKиндустрии

19.09.18 — 21.09.18

Международная выставка техноK
логий производства наружной рекламы и
вывесок SIGN CHINA 2018

Китай, Шанхай, Шанхайский новый
международный выставочный комплекс
(SNIEC)

Выставка SIGN CHINA широко изве-
стна во всем мире как одно из ключевых
мероприятий Китая для индустрии выве-
сок и визуальной рекламы. Организато-
ры позиционируют мероприятие, веду-
щее свою историю с 2003 года, как еди-
ную платформу, где заказчики вывесок,
производители рекламных конструкций
и профессионалы в области маркетинга
могут найти для себя широчайший
спектр различных технологических ре-
шений и их комбинаций. 

Среди тематических разделов выстав-
ки SIGN CHINA — широкоформатные
дисплеи, оборудование и расходные ма-
териалы для печати, лазерные гравиро-
вальные станки, светодиодные экраны,
светодиодные источники света, органи-
ческие светодиоды, световые рекламные
конструкции и вывески. Каждый год выс-
тавку посещают архитекторы, инженеры,
представители государственных струк-
тур, владельцы рекламно-производствен-
ных компаний и печатники со всего ми-
ра. Так, в прошлом году экспонентами
SIGN CHINA стали 905 компаний, а ауди-
тория мероприятия превысила 32 640 че-
ловек из 118 стран, включая США, Корею,
Австралию, Иран, Японию и Германию.

Официальный сайт: 
www.signchina-sh.com

Специализированные мероприятия

в сентябре 2018 года

25.09.18 — 28.09.18

26Kя Международная специалиK
зированная выставка рекламной индустK
рии «Реклама 2018»

Россия, Москва, ЦВК «Экспоцентр» 

За 25 лет существования международ-
ная выставка «Реклама» стала одним из
самых ожидаемых событий в сфере рек-
ламной индустрии. Мероприятие ежегод-
но отражает актуальное положение рек-
ламной индустрии, формирует новые
тренды и демонстрирует лучшие дости-
жения отрасли. В ходе выставки будут
представлены новейшие технологические
разработки в области Digital Signage и
оформления мест продаж, а также обору-
дование и расходные материалы для ши-
рокоформатной печати, режущие плот-
теры, фрезерно-гравировальные станки,
лазерные комплексы, мобильные стенды,
бизнес-сувениры и декоративная свето-
техника. По уже сложившейся традиции
посетителей выставки ожидает насыщен-
ная деловая программа, включающая
круглые столы, семинары, презентации и
мастер-классы. 

Официальный сайт: 
www.reklama-expo.ru

27.09.18 — 30.09.18

12Kй Всероссийский форум проK
изводителей рекламы SIGNForum 2018

Россия, Московская область, загород-
ный клуб-отель LES Art Resort

SIGNForum — исторически один из
наиболее масштабных форумов отечест-
венных производителей рекламы. Ме-
роприятие предоставляет возможность
не только приобрести новые знания, но и
обменяться опытом с коллегами из раз-
ных уголков страны, найти новых парт-
неров и наладить деловые связи. Ожида-
ется, что в этом году число участников
превысит 300 руководителей и топ-ме-
неджеров РПК со всей России. Трехднев-
ная программа форума включает обшир-
ный цикл выступлений экспертов, посвя-
щенных повышению эффективности
рекламно-производственного бизнеса,
круглые столы по актуальным вопросам
и резонансным темам, а также мастер-
классы по работе со светодиодными мо-
дулями и профессиональному монтажу
световых рекламных конструкций. 

Официальный сайт:
www.signforum.ru
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Компания Avery Dennison объявила о
проведении очередного ежегодного
международного конкурса Wrap Like a
King. Как и в предыдущие годы, в ходе
состязания будут определены региональ-
ные и континентальные победители, а
также присужден титул «Мировой ко-
роль винилового автостайлинга» участ-
нику, проект которого будет признан
лучшим. 
К участию в конкурсе приглашаются ком-
пании, которые специализируются на
«виниловой перекраске» транспортных
средств, и непосредственно поклейщики
виниловых аппликаций на автомобили.
Общая сумма наград и призов, которые
будут вручены победителям, превысит 30
тыс. долларов США. В прошлом году в
конкурсе Wrap Like a King приняли учас-
тие более 150 специалистов в области ви-
нилового автостайлинга. 
Пятьдесят три страны мира, которые ох-
ватывает конкурс, объединены в 12 геог-

рафических регионов, расположенных на
территории США, Канады, Европы,
Австралии, Новой Зеландии, Японии и
Южной Кореи. На рассмотрение жюри
принимаются проекты, выполненные с
помощью самоклеящихся пленок серий
Avery Supreme Wrapping Film, Avery
Conform Chrome и MPI 1105 Digital
Wrapping и их комбинаций.  
Двенадцать региональных победителей
получат призы стоимостью почти 2 тыс.
долларов США. Затем они будут соревно-
ваться друг с другом на континентальном
уровне, чтобы получить титул «Король
винилового автостайлинга» Северной
Америки, Европы, Северной Азии или
Австралии/Новой Зеландии. Главный по-
бедитель конкурса будет определен жюри
в ходе выставки 2018 SEMA, которая
пройдет с 30 октября по 2 ноября в Лас-
Вегасе (США). 
Официальный сайт конкурса: 
http://wraplikeaking.averydennison.com

Открыт прием работ на конкурс 

Wrap Like a King

Индустрия печати демонстрирует

стабильный рост

Специалисты в области
винилового

автостайлинга могут
предоставить свои

проекты на рассмотрение
жюри по 15 сентября

включительно. 

Согласно пятому
исследованию

экономических и
маркетинговых тенденций
в индустрии печати Drupa

Global Trends, и
печатники, и

производители
оборудования очень

оптимистично оценивают
будущее своих компаний. 

Исследование проведено Messe
Dusseldorf, организатором выставки
Drupa в сотрудничестве с компаниями
Printfuture (Великобритания) и Wissler &
Partner (Швейцария). В опросах приня-
ли участие 708 печатающих предприя-
тий, 421 из которых работает в странах
Европы, а также 234 компании, специа-
лизирующиеся на производстве обору-
дования для индустрии печати. 
Как показали результаты опроса, предста-
вители печатающих компаний в целом от-
метили повышение уверенности в эконо-
мике и реализации будущих проектов.
Еще более высокую степень уверенности в
своем будущем выразили производители
оборудования. Так, 40% печатников дали
экономической ситуации в своих компа-
ниях оценку «хорошо» и только 9% —
«неудовлетворительно». 
При этом исследование также выявило
серьезное финансовое давление, кото-
рое в настоящее время испытывают

участники опроса. Главные факторы не-
гативного влияния — падение цен и
снижение прибыли. Однако при сравне-
нии результатов пятого опроса с данны-
ми, полученными в предыдущие пять
лет, можно заметить, что напряжен-
ность ситуации в экономике со време-
нем ослабевает, а доходы продолжают
постепенно расти. 
По мере того как возрастает уверенность в
экономической ситуации, капитальные
вложения печатников и производителей
оборудования продолжают увеличиваться.
Как и в прошлом году, в настоящее время
наибольшую заинтересованность печата-
ющие компании проявляют к оборудова-
нию для финишной обработки печатной
продукции. На втором месте — оборудо-
вание для печати. «За все время проведе-
ния наших опросов этот год дал как никог-
да позитивные результаты», — отмечают
эксперты, работавшие над исследованием
Drupa Global Trends.
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Компания Xaar PLC объявила о созда-
нии компании Xaar 3D Limited. Новое
предприятие, сформированное совме-
стно с компанией Stratasys, будет специ-
ализироваться на разработке решений в
области 3D-печати, построенных на тех-
нологиях высокоскоростного спекания
компонентов. 
Ожидается, что Xaar 3D Ltd усилит си-
нергетический эффект, образованный
Xaar и  Stratasys, в частности технологии
Xaar в области 3D-печати и разработан-
ные ею струйные печатающие головки
промышленного класса в сочетании с
коммерческим и маркетинговым опы-
том Stratasys.
Пакет акций Xaar в новой компании бу-
дет составлять 85%, остающиеся акции
будут принадлежать Stratasys. Компании
Stratasys также была предоставлена воз-
можность со временем увеличить свой
пакет акций до 30%.  Совет директоров
новой компании возглавит главный ис-

полнительный директор Xaar Даг Эд-
вардс. 
«Мы с восторгом приступаем к нашему
сотрудничеству с компанией Stratasys,
— отметил он. — Совместные инвести-
ции в развитие технологий 3D-печати
укрепляют ценности, созданные наши-
ми специалистами по разработкам и ис-
следованию новых решений, и являют-
ся частью нашего плана по диверсифи-
кации бизнеса Xaar. Мы также рады ра-
ботать вместе с лидером в сегменте 3D-
печати, который отдает должное техно-
логиям и опыту Xaar». 
«Мы потрясены достижениями коман-
ды Xaar, — подчеркнул Скотт Крамп,
главный директор по инновациям ком-
пании Stratasys. — Мы надеемся, что
совместные усилия наших компаний
позволят Xaar 3D Limited разрабатывать
решения, которые удовлетворят запро-
сы клиентов в технологиях аддитивного
производства». 

Xaar делает ставку на 3D�печать

VISCOM 2019: обратный отсчет 

Организаторы выставки VISCOM 2019
анонсировали ряд мероприятий, приуро-
ченных к очередному шоу рекламных
технологий, которое в 2019 году пройдет
в обновленном формате. Цель мероприя-
тия — предложить европейскому сооб-
ществу производителей вывесок, наруж-
ной рекламы и коммерческой графики
свежие идеи в самом начале года. 
Одним из акцентов предстоящей выстав-
ки, которая пройдет с 8 по 10 января 2019
года в Дюссельдорфе, станет демонстра-
ция технологических решений, предназ-
наченных для изготовления персонализи-
рованной продукции. Другая задача, сто-
ящая перед организаторами VISCOM
2019, — предложить посетителям воз-
можность выбора наилучшего оборудо-
вания путем сравнения нескольких схо-
жих станков в режиме реальной эксплуа-
тации. 
Новые темы для исследований будут так-
же предложены посетителям январского

шоу на двух одновременно проходящих с
VISCOM 2019 мероприятиях. Первое —
это PromoTex Expo, новая Международ-
ная выставка спецодежды для промоак-
ций, спортивных мероприятий и профес-
сиональной деятельности, которая до-
полнит собой зону «Оборудование для
обработки текстиля» выставки VISCOM.
Второе — форум «Инновации в марке-
тинге», в ходе которого сайнмейкеры
смогут пообщаться с экспертами в произ-
водстве упаковки, POS-дисплеев и марке-
тинговых решений для мест продаж. Еще
одним мероприятием, приуроченным к
январской выставке, станет конференция
Forum 13, на которой будут обсуждаться
такие темы, как эффективное управление
производственными процессами, ис-
пользование интеллектуального текстиля
и применение инновационных техноло-
гий цифровой печати.  
Официальный сайт выставки:
https://www.viscom-messe.com/

Всемирно известный
производитель

печатающих головок для
широкоформатных

принтеров заключил
договор о стратегическом

сотрудничестве с
компанией Stratasys,

одним из мировых
лидеров в аддитивном

производстве. 

Европейская выставка
визуальных

коммуникаций в новом
формате пройдет 

с 8 по 10 января 2019
года в Дюссельдорфе

(Германия).
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события

Компания Esko, транснациональный
поставщик программного обеспечения
и оборудования для дизайна упаковки и
POS-материалов, автоматизации и уп-
равления производственными процес-
сами объявила о поглощении компа-
нии BLUE Software, LLC. 
BLUE Software (Чикаго, США) — предп-
риятие, которое специализируется на
разработках программного обеспече-
ния для создания этикеток и управле-
ния дизайном. В результате поглоще-
ния будут объединены две взаимодо-
полняющие команды разработчиков,
которые создают решения для дизайна
и производства упаковки по заказу вла-
дельцев брендов и торговых сетей. 
«Мы постоянно стремимся сокращать
время на выполнение заказов, стои-
мость и риски брака в цепочке произво-
дства упаковки, — отметил Удо Панен-
ка, президент компании Esko. — В ре-
зультате поглощения компании BLUE

Software уникальный набор инструмен-
тов Esko будет усовершенствован, что
даст возможность владельцам брендов
и их партнерам улучшить показатели
по всем трем вышеперечисленным па-
раметрам. Наши программы и обору-
дование преобразуют в цифровые тех-
нологии, автоматизируют и соединяют
разработку упаковки с производствен-
ным процессом, начиная с виртуаль-
ных концепций 3D-дизайна и заканчи-
вая напечатанными собранными ко-
робками, рекламными дисплеями в
местах продаж и визуальным контен-
том для электронной коммерции. Мы
делаем все возможное для того, чтобы
усовершенствовать совокупную эффек-
тивность этого критически важного для
бизнеса процесса для владельцев брен-
дов и торговых сетей. Поглощение
компании BLUE Software укрепляет по-
зиции Esko как технологического нова-
тора в индустрии упаковки». 

Esko совершила поглощение компании

BLUE Software

Лучшие проекты в Digital Signage назовут

27 марта 2019 года

На конкурсе DSE APEX Awards, который
ежегодно проводится Федерацией циф-
ровой визуальной рекламы, отмечаются
достижения в создании и возведении
конструкций, транслирующих эффект-
ный контент и оснащенных интерактив-
ными технологиями. За прошедшие нес-
колько лет мероприятие выделило сотни
компаний, реализовавших инновацион-
ные проекты, которые превзошли ожида-
ния заказчиков по рентабельности инвес-
тиций, что вносит свой вклад в развитие
индустрии Digital Signage в целом.

Золотая, серебряная и бронзовая награды
DSE APEX Awards будут вручены компа-
ниям, проекты которых займут три пер-
вых места в 12 предусмотренных органи-
заторами конкурса категориях. Еще одна
работа получит приз за «Лучшую инстал-
ляцию года», другая — за «Лучший кон-
тент года». Новая награда на конкурсе
DSE APEX Awards 2019 предусмотрена в

категории «Интегратор года», которую
получит компания, добившаяся наилуч-
ших успехов за год благодаря многочис-
ленным инсталляциям средств цифровой
визуальной рекламы, достигшим постав-
ленных целей по сложности, креативнос-
ти и окупаемости инвестиций. 

Чтобы принять участие в конкурсе, жела-
ющие должны предоставить на рассмот-
рение жюри проект в области цифровой
рекламы или интерактивных технологий,
реализованный с 1 ноября 2017 года по 31
октября 2018 года. Заявки принимаются
по 21 декабря. В качестве участников мо-
гут выступать конечные заказчики инно-
вационных рекламных установок, постав-
щики технологий, архитекторы, дизайне-
ры, а также системные интеграторы, вы-
полнившие инсталляцию конструкций. 
Официальная веб-страница конкурса:
https://www.digitalsignageexpo.net/apex-
awards-submissions

Цель сделки — укрепить
позиции новатора в

разработке комплексных
решений для индустрии

упаковки.

Организаторы выставки
решений для средств

цифровой визуальной
рекламы DSE объявили о

начале приема работ на
конкурс DSE APEX

Awards.
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новости материалы 

К началу сезонных распродаж летних
коллекций и приуроченных к ним рек-
ламных кампаний компания NESCHEN
подготовила расширенный ассортимент
самоклеящихся пленок серии Solvoprint
Easy dot, с помощью которых теперь
можно воплотить самые разнообразные
стили в дизайне визуальной рекламы.
Ранее к зимнему рекламному сезону-
2017/2018 в этой серии уже были предс-
тавлены варианты популярной пленки с
поверхностью золотого и серебряного
цветов.
Палитра пленок Solvoprint Easy dot рас-
ширена за счет самоклеек, поверхность
которых имеет яркие, насыщенные цве-
та. За счет этого созданные на их основе
рекламные обращения на стеклянных
поверхностях выглядят броско и эффе-
ктно как в преломленном, так и при па-
дающем свете. Обратная сторона ПВХ-
пленок оснащена клеевым слоем в виде

упорядоченных точек по специальной
технологии, разработанной компанией
NESCHEN. Благодаря структуре точек
из акрилатного клеящего состава и воз-
душным каналам между ними даже не
имеющие опыта в работе с самоклейкой
пользователи могут с легкостью оклеи-
вать поверхности крупноформатной
графикой, при этом воздушные пу-
зырьки под аппликацией образовы-
ваться не будут. Пленки Solvoprint Easy
dot оптимизированы для плоттерной
резки. Компания-производитель реко-
мендует наклеивать эти самоклейки с
внутренней поверхности витрин. 
Все материалы серии Solvoprint Easy dot
можно запечатывать сольвентными,
экосольвентными, латексными и УФ-
отверждаемыми чернилами. Пленки
красного, желтого, зеленого, голубого и
черного цветов выпускаются в рулонах
длиной 30 м и шириной 1,37 м. 

Самоклейка�бестселлер в новых

расцветках

HP Satin Wrapping Paper: 

решение для открытия нового бизнеса

Компания HP Inc. объявила о выпуске
нового носителя для цифровой печати —
HP Satin Wrapping Paper. Теперь постав-
щики услуг в области печати, владеющие
широкоформатными принтерами HP
PageWide XL,  HP Latex или HP DesignJet
Z, могут изготавливать упаковочную бу-
магу для подарков на заказ при отсут-
ствии необходимости в дополнительных
(или при минимально возможных) вло-
жениях. 
Разработанные компанией HP Inc. техно-
логии сделали персонализацию широко
распространенной в самых различных
сегментах рынка. Благодаря появлению
бумаги HP Satin Wrapping Paper частные
лица смогут персонализировать подарки
с помощью выбранных ими фотографий,
надписей и рисунков в соответствии с тем
или иным праздником, начиная с Рожде-
ства, свадеб и дней рождения и заканчи-
вая Днем святого Валентина и юбилеями.
Компания HP Inc. позиционирует новый

материал как решение, предоставляющее
печатникам возможность освоить новую
высокомаржинальную рыночную нишу. 
«В прошлом мы не очень успешно пыта-
лись имитировать упаковочную бумагу
для подарков с помощью широкофор-
матной печати, — рассказывает Зах Ули-
варри, генеральный директор компании
Color Reflections (США). — Появление
материала, специально разработанного
для решения данной задачи, стало для
нас отличной новостью. Результаты, ко-
торые дает комбинация HP Satin
Wrapping Paper и наших латексных
принтеров, просто восхитительны». 
Как заявляет компания-производитель,
бумага HP Satin Wrapping Paper обеспе-
чивает высокое качество изображений
при запечатывании в режиме Production.
Помимо выполнения заказов для част-
ных лиц, бумагу также можно использо-
вать в производстве рекламных плакатов
и POS-материалов.

Компания NESCHEN
дополнила серию пленок

Solvoprint Easy dot
материалами красного,

желтого, зеленого,
голубого и черного

цветов. 

Благодаря появлению
нового материала для

печати стало возможным
изготовление оберточной

бумаги для подарков с
индивидуальным

дизайном.
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В июле компания объявила о том, что уже
завоевавшая популярность полиэстеровая
пленка MirrorEffect AntiScratch ASLAN SE
75, ранее выпускавшаяся только в сереб-
ряном цвете, теперь представлена и в зо-
лотом варианте. Обе самоклеящиеся плен-
ки, создающие эффект зеркальной пове-
рхности, обладают высокой стойкостью к
истиранию и образованию царапин. 

При нанесении на гладкие однородные
поверхности полированная поверхность
пленки отлично отражает окружающие
предметы. С помощью пленки серебря-
ного цвета можно визуально увеличить
пространство помещений и повысить их
освещенность. В свою очередь, новая
пленка золотого цвета делает интерьеры
более уютными. По сравнению с настоя-
щими зеркалами материалы серии
MirrorEffect AntiScratch ASLAN SE 75 име-
ют целый ряд преимуществ. Они значи-
тельно легче, их невозможно разбить, и в
то же время их можно использовать в са-

мых разнообразных целях. При раскрое
на режущем плоттере из пленок можно
вырезать отдельные элементы ориги-
нальной формы.

Как одно из выдающихся достоинств
пленок ASLAN с зеркальным эффектом
компания-производитель называет их
высокую стойкость к истиранию. Это
позволяет оклеивать ими большие пло-
щади без использования дополнитель-
ных защитных ламинатов. К тому же бла-
годаря стойкости к внешним воздействи-
ям зеркальный эффект сохраняется в
первоначальном, неповрежденном виде
на протяжении длительного времени.
Поверхность пленки также с легкостью
очищается от любых загрязнений. 

Самоклейки MirrorEffect AntiScratch
ASLAN SE 75  рассчитаны на срок службы
вне помещений от трех до пяти лет и вы-
пускаются в рулонах длиной 25 м и ши-
риной 1,25 м. 

ASLAN SE 75: теперь и в золотом варианте

V�8000: пленки, делающие транспорт

максимально заметным

Компания ASLAN
(Германия), разработчик

и производитель
самоклеящихся пленок,
продолжает расширять
портфолио материалов

со специальными
эффектами.

Компания Avery Dennison
приступила к поставкам

усовершенствованных
светоотражающих пленок

для транспортных
средств. 

«V-8000 — одна из самых ярких новинок
в нашем ассортименте, — отметил Оли-
вер Гюнтер, старший директор по мар-
кетингу компании Avery Dennison. — В
пленках, представленных в шести расц-
ветках, используется уникальная техно-
логия светоотражающих призм. Всенап-
равленная отражающая способность, ко-
торую обеспечивают материалы серии
V-8000, означает значительный шаг впе-
ред в обеспечении видимости транспо-
ртных средств ночью и в других ситуа-
циях со слабой освещенностью. Конечно
же, автомобили, оформленные с по-
мощью пленок V-8000, выделяются на
фоне других и в светлое время суток.
Эти пленки — отличное решение не
только для обеспечения безопасности
транспорта, но и для привлечения повы-
шенного внимания публики к тому или
иному бренду. 

Поскольку пленки серии V-8000 отража-
ют свет во всех направлениях, монтиро-
вать их на борта транспортных средств
легче: материалы успешно приобретают
форму простых изгибов и могут наклеи-
ваться в любом положении. Их также
можно не только подвергать плоттерной
резке, но и запечатывать. Прочный ме-
таллизированный слой материалов слу-
жит гарантией защиты аппликаций от
воздействия воды, загрязнений и потери
светоотражающей способности. 
Светоотражающие пленки V-8000 вы-
пускаются в рулонах шириной 1,22 м. 
Помимо этой серии, в ассортименте
компании Avery Dennison также предс-
тавлены и другие варианты светоотра-
жающих материалов. Это пленки преми-
ум-класса V-4000, в основе которых для
отражения света используются стеклян-
ные шарики, ленты Conspicuity и др.

новости материалы
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Компания Contemporary Communications
представила новую запатентованную тех-
нологию беспроводного диммирования
светодиодных систем. Данный подход
значительно расширяет возможности по
использованию светодиодов в качестве
замены стандартных источников света в
местах, где проводка выполнена только к
выключателю света.

Технология Responsiv позволяет регули-
ровать яркость систем освещения с по-
мощью обычного выключателя. Прото-
кол «Blink'n'Dim» работает следующим
образом: при однократном включе-
нии/выключении светодиоды включа-
ются на полную мощность, после чего
яркость их свечения начинает постепен-
но снижаться. Когда достигнут желае-
мый уровень яркости, достаточно вы-
полнить повторное включение/выклю-
чение. Также можно дождаться полного
снижения яркости. После диммирова-
ния функционирование системы начи-

нается в обратном порядке: при двой-
ном щелчке выключателем источники
света начинают постепенно светиться
все ярче и ярче, еще один двойной щел-
чок фиксирует желаемый уровень яр-
кости. 

Для оснащения светодиодных систем
технологией Responsiv используется ком-
пактная и недорогая микросхема, кото-
рую устанавливают между силовой лини-
ей и контактами светильника, предназна-
ченными для подключения диммеров.
Микропроцессорные компоненты, раз-
работанные компанией Contemporary
Communications, позиционируются как
устройства типа «plug and play». К одной
микросхеме можно подключать одновре-
менно несколько LED-систем. Техноло-
гия Responsiv совместима как с обычны-
ми выключателями, так и с выключателя-
ми, управляемыми по беспроводной свя-
зи с помощью смартфонов или голосо-
вых команд. 

Беспроводное диммирование LED�систем

становится возможным

Светодиодные линейки 

для архитектурного освещения 

премиум�класса

Технология Responsiv
позволяет регулировать

яркость источников света
в диапазоне от 0 до 10 В. 

Новые RGBWKмодули
компании ADURA LED

Solutions позволяют
создавать красочные

цветодинамические
световые инсталляции на

фасадах и в интерьерах
зданий. 

Компания ADURA LED Solutions предста-
вила светодиодные линейки 12347-A,
построенные на LED-модулях RGBW.
Каждый модуль оснащен 16 красными, 16
зелеными, 16 синими и 16 белыми  свето-
диодами. Устройства оснащены техноло-
гией Ultra High Performance UHP MCPCP,
которая обеспечивает высокую стойкость
светодиодов к нагреву. 

Новые светодиодные линейки позволяют
создавать системы архитектурного и де-
коративного освещения с высокой ста-
бильностью микширования цветов, а
также задавать световым конструкциям
любой из желаемых оттенков свечения
белого цвета в диапазоне от 2000 К до 65
000 К. Новинки представлены в трех ва-
риантах: с индексом цветопередачи 70+,

80+ и 90+. Модули рассчитаны на подк-
лючение к блокам питания, выдающим
напряжение в 48 вольт прямого тока.
Угол рассеивания светового потока у све-
тодиодов в линейках ADURA LED 12347-
A составляет 120 градусов. Каждая из плат
оснащена датчиком, защищающим ис-
точники света от перенагрева. Светоди-
одные RGBW-линейки ADURA LED для
архитектурного освещения выпускаются
в отрезках длиной 596,9 мм и шириной
25,4 мм. 

новости светотехника
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новости оборудование / реклама

SpeedMarker 1300 xl имеет рабочую зону
площадью 1000 х 500 мм и рассчитан на
работу с заготовками высотой до 764 мм.
Если маркировку необходимо выполнять
на крупных и массивных изделиях, комп-
лекс можно оборудовать специальным
передвижным столом. Стол представлен
в двух вариантах: в виде отдельного ком-
понента системы и в виде вращающегося
стола. Их можно использовать как пооче-
редно (для полуавтоматического процес-
са маркировки изделий), так и одновре-
менно (для маркировки крупных загото-
вок). 

В свою очередь, как заявляет компания
Trotec Laser, SpeedMarker 1600 — это ла-
зерная рабочая станция с самой большой
шириной из всех представленных в нас-
тоящее время на рынке. Размеры рабочей
зоны комплекса составляют 1300 х 450
мм. За счет этого оборудование можно

применять для выполнения, к примеру,
оперативной обработки заготовок в
крупных партиях. 

В дополнение к двум новым моделям
компания Trotec Laser разработала до-
полнительные функции и опции для всех
лазерных маркировщиков семейства
SpeedMarker. С 1 августа для каждого из
них, начиная с системы SpeedMarker 700
и заканчивая комплексом SpeedMarker
FL, предусмотрен новый источник лазе-
ра, мощность которого увеличена с 10-50
Вт до 10-100 Вт.

Среди других опций — поворотная голо-
ва для лазерных маркировщиков крупно-
го формата, с помощью которой можно
осуществлять маркировку как по гори-
зонтали, так и по вертикали, а также рас-
полагать маркировочный портал под лю-
бым углом от 0 до 90 градусов.

Лазерная маркировка в новых

масштабах

В семействе лазерных
маркировщиков

SpeedMarker компании
Trotec Laser появились
два новых комплекса,

рассчитанные на работу с
крупными и тяжелыми

заготовками.
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Компания HP Inc. дополнила серию гиб-
ридных принтеров HP Latex R моделью HP
Latex R1000. Новинка способна запечаты-
вать рулонные и листовые материалы ши-
риной до 1,64 и толщиной до 5 см. Как за-
являет компания-производитель, новая
модель разработана для развивающихся
компаний, чьи финансовые возможности
ограниченны, а производственные площа-
ди не позволяют устанавливать более габа-
ритное оборудование. 
Производительность HP Latex R1000 дос-
тигает 57 кв. м/ч. Система подачи рулон-
ных материалов рассчитана на загрузку ру-
лонов весом до 60 кг. В принтере в допол-
нение к чернилам шести цветов предус-
мотрена возможность печати белой крас-
кой, что позволяет печатать на прозрач-
ных и цветных материалах. Как и в более
мощной модели, в HP Latex R1000 реализо-
вана функция нанесения прозрачного за-

щитного покрытия HP Latex Overcoat, ко-
торое служит для повышения стойкости
печатной продукции к исцарапыванию в
случаях, когда требуется низкая стоимость
отпечатка, а ламинирование нецелесооб-
разно, в том числе и по экономическим со-
ображениям. 
«Печать по листовым материалам и ис-
пользование белой краски существенно
расширяют сферы применения цифровой
печати, — отметил Хуан Перес Перикот,
генеральный менеджер подразделения по
устройствам широкоформатной печати
компании HP Inc. — Новая модель в на-
шей линейке принтеров HP Latex R предс-
тавляет собой гибкое и инновационное пе-
чатное решение для среднего бизнеса, ко-
торое открывает перед производителями
вывесок и POS-дисплеев новые возмож-
ности применения печати и ускорения
роста их компаний».

HP Latex R1000: гибридный принтер 

для среднего бизнеса 

новости оборудование / реклама

В дополнение к ранее
представленному

латексному принтеру 
с рабочей шириной 2,5 м

компания HP Inc.
выпустила модель 
с шириной печати 

1,64 см. 
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С арифметикой не поспоришь: по целому ряду параметров выбор в пользу
качественной продукции в итоге оказывается гораздо выгоднее, чем в
пользу самых дешевых изделий.

Необходимость в сокращении издержек
актуальна практически для каждой российс-
кой рекламно-производственной компа-
нии. Как показывает практика, многие из
производителей вывесок идут по самому
простому пути, закупая самые дешевые
компоненты и материалы. Но дает ли это
реально ощутимую выгоду? Давайте посчи-
таем!

Закупка компонентов 
для внутренней подсветки
В первом случае для подсветки стандарт-

ного светового короба с лицевой поверх-
ностью из молочного акрила будут исполь-
зоваться светодиодные модули NoName ки-
тайского происхождения, которые повсеме-
стно встречаются на отечественных рынках
радиодеталей по цене 10-13 руб. за штуку.
Во втором — модули VK led Premium 3 сто-
имостью 39 руб. каждый. Их основные тех-
нические характеристики приведены в таб-
лице 1. 

Предположим, что необходимо изгото-
вить световой короб с лицевой поверх-
ностью 2000 x 1000 мм и глубиной 130 мм.
Для достижения равномерной засветки вы-
вески на один квадратный метр нам потре-
буется 80 модулей NoName или 16 модулей
VK led Premium 3. 

Итак, считаем расходы (см. таблицу 2). 

И это еще не все. Известно, что светоди-
одные модули поставляются по 20 штук в
одной цепи. От блока питания к каждой це-
пи необходимо подвести отдельный кабель.

Хотите экономить 

на светодиодной подсветке?

Расскажем, как!

NNooNNaammee VVKK  lleedd  PPrreemmiiuumm  33

Количество светодиодов 4 3

Тип светодиодов SMD2835 или SMD5050 SMD2835

Сила светового потока 60 лм 141 лм

Угол рассеивания светового потока 120 градусов 175 градусов

Класс пыле-/влагозащиты IP65 IP67

Цветовая температура н/д 8500 К (+/-10%)

Материал корпуса ПВХ АБС + алюминий

Мощность 1-1,44 Вт 1,5 Вт

Гарантия 12 месяцев 5 лет

Стоимость 10 руб. 39 руб.

NNooNNaammee VVKK  lleedd  PPrreemmiiuumm  33
Количество необходимых 
LED-модулей на 1 кв. м 

80 ед. 16 ед. 

Площадь лицевой поверхности  вывески 2 кв. м 2 кв. м

Затраты на светодиоды 160 шт. х 10 руб. = 1600 руб. 32 шт. х 39 руб. = 1248 руб. 

Необходимые блоки питания
160 шт. х 1 Вт = 160 Вт. 

С 20% запасом нам подойдет
1 шт. БП 200 Вт

32 шт. х 1,5 Вт = 48 Вт. 
С 20% запасом нам подойдет 1

шт. БП 60 Вт

Затраты на блоки питания
1800 руб. Мы взяли среднюю

стоимость БП NoName 
на рынке

800 руб. Ориентировочная
цена герметичного блока
питания Compact 60 Вт

Итого: суммарные затраты на
источники света и блоки питания

3400 руб. 2048 руб. 

Светодиодный модуль NoName SMD5050. 
Стоимость — 10 руб.

Таблица 1

Таблица 2

Светодиодный модуль VK led Premium 3. 
Стоимость — 39 руб.
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cветодиодные модули VK LED

В случае со светодиодами NoName затраты
на электрокабель будут в четыре раза боль-
ше, чем в случае с модулями VK Led
Company Premium 3.

Оказывается, что только компоненты
для внутренней подсветки по меньшей ме-
ре в 1,5 раза обойдутся дешевле, если сде-
лать выбор не в пользу самой дешевой све-
тотехники, а в пользу качественных изде-
лий. Если же использовать в работе свето-
диоды VK Led Company Premium 3 для све-
товых коробов размерами 10-15 кв. м и бо-
лее, выгода станет еще более впечатляю-
щей. Для отдельно взятой РПК, которая
ежемесячно изготавливает от 10 до 40 све-
товых вывесок, сокращение издержек на
3000-5000 руб. в каждом конкретном случае
приведет к суммарной экономии в 30 000-
200 000 руб. в месяц.  

Расход трудочасов
Как повысить эффективность работы

персонала? В каждой рекламно-производ-
ственной компании принимаются те или
иные меры для решения этой задачи. Поп-
робуем  абстрагироваться от человеческого
фактора и просто представить себе среднес-
татистического работника, который спосо-
бен установить определенное количество
светодиодных модулей на внутреннюю
стенку светового короба за один час. Допус-
тим, за это время он осуществляет монтаж
80 модулей NoName и коммутацию прово-
дов для всех четырех цепей. Это 1 кв. м вы-
вески. Если же снабдить его светодиодными
модулями VK led Premium 3, за этот же час в
спокойном режиме он сможет смонтиро-
вать подсветку для светового короба с раз-
мерами лицевой поверхности 3-4 кв. м. Если
размер заработной платы фиксирован, эф-
фективность труда этого работника на этапе
установки внутренней подсветки вырастает
в три-четыре раза. Фактически это означает,
что компания способна увеличить количе-
ство изготавливаемых вывесок без допол-
нительных расходов на оплату труда и при
уже подробно рассмотренной выше эконо-
мии на светотехнику. 

Вопрос качества 
Светодиодные модули NoName пока

еще продолжают пользоваться спросом
исключительно из-за своей дешевизны. Их
поставщики не предоставляют четких дан-
ных ни по индексу их цветопередачи, ни по
стабильности цветовой температуры. Оче-
видно, что бинирование светодиодов —
распределение источников света по группам
с одинаковыми (или не выходящими за
рамки определенного диапазона) характе-

ристиками — требует дополнительных зат-
рат со стороны китайских производителей.
И заводы, которые до сих пор выпускают
модули образца десятилетней давности по
бросовым ценам, не утруждают себя подоб-
ными ресурсоемкими задачами. Получить
фирменный цвет заказчика при использо-
вании диодов NoName, как и однородную
цветовую температуру свечения по всей по-
верхности вывески, — дело случая. 

С LED-модулями VK Led Company все
иначе. Применяемые в них светодиоды под-
вергаются бинированию на заводе изгото-
вителя. В результате гарантируется их цве-
товая передача в 8500 К (+/— 10%). В соче-
тании с лицевой поверхностью из молочно-
го акрила достигается эффектный, чистый
яркий белый цвет свечения вывески без ка-
ких-либо желтых оттенков, свойственных, к
примеру, свету от стандартных ламп нака-
ливания или светодиодных модулей с цве-
товой температурой 6000K +-10%.

Фактор сервиса
Гарантия на светодиодные модули

NoName не превышает 12 месяцев. На прак-
тике производители рекламы, которые ис-
пользуют их в вывесках, обычно намеренно
подают на них более высокое напряжение,
чтобы добиться требуемой заказчику яркос-
ти в готовом изделии. Это приводит к тому,
что уже после первых шести месяцев рабо-
ты рекламной конструкции сила свечения
светодиодов начинает деградировать. Как
результат — необходимость в замене всей
подсветки, что влечет за собой дополни-
тельные финансовые, временные и трудо-
затраты со стороны РПК. Вряд ли заказчик
согласится покрывать эти расходы в пер-
вый, гарантийный год работы вывески. Бо-
лее того, мала вероятность того, что он по-
желает обратиться к услугам этой же РПК в
следующий раз или порекомендует ее дру-

гим владельцам торговых точек. Как же ве-
дут себя LED-модули VK Led Company в ре-
альных условиях эксплуатации? Завод-про-
изводитель уверен, что они способны ста-
бильно светить на протяжении семи лет.
Эти данные получены в результате испыта-
ний на ускоренное старение с помощью спе-
циального оборудования. На основе этих
тестов VK Led Company предоставляется га-
рантия на светодиодные модули в течение
пяти лет, на блоки питания — в течение
двух лет. Если же вдруг во
время покрываемого гаран-
тией срока система подсвет-
ки даст сбой в работе (а про-
цент брака в целом не превы-
шает 1%), VK Led Company заменит вышед-
ший из строя компонент в день обращения
покупателя. 

Еще одно преимущество LED-модулей
VK Led Company, которое имеет большое
значение для заказчиков световых реклам-
ных конструкций, заключается в том, что
они позволяют в два-три раза сократить
затраты на потребление электроэнергии по
сравнению с расходами на работу вывесок,
оснащенных модулями NoName. Это осо-
бенно важно для коммерческих предприя-
тий, расположенных в Москве, где стои-
мость 1 кВт для юридических лиц может
достигать 6-8 руб. 

К слову, для рекламно-производствен-
ных компаний из столичного региона есть
отличная новость: с июля этого года в
Москве открыт офис-склад компании VK
Led, расположенный по адресу: 

Нахимовский проспект, 32. 
Телефон: 8-800-770-03-15. 
Доставка любых позиций из каталога VK

Led Company осуществляется бесплатно на
следующий день после оформления и опла-
ты заказа. Добро пожаловать!

р
е

к
л

а
м

а

www.vkled.ru

Каждому, кто устанавливает светодиодные модули в
объемные буквы и световые короба, известно, что клеевой
слой двустороннего скотча 3М на нижней поверхности
модулей защищен сплошной бумажной подложкой. Чтобы
отделить один модуль от другого, эту подложку
приходится или разрывать, или разрезать ножом. В скором
времени в выполнении этой операции уже не будет
необходимости! Завод VK Led Company в июле начал выпуск
светодиодных модулей с защищающей скотч подложкой,
которая перфорирована в местах примыкания модулей друг
к другу. Это упростит и ускорит процесс установки
источников света в вывески. 

Модули VK Led становятся еще лучше
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динамика однозначно положительная.
Очевидно, что росту рынка в определен-
ной мере способствовало проведение
Чемпионата мира по футболу. Дальней-
шие прогнозы строить сложно. Более точ-
ную оценку мы сможем дать в декабре,
когда подведем итоги по объемам продаж
оборудования рекламно-производствен-

ным компаниям за весь год и сопоставим
их с результатами предыдущих лет. 

Известно, что цифровые режущие
комплексы Zund выпускаются в Швейца-
рии. С одной стороны, это свидетельству-
ет об их высоком качестве, с другой —
предполагает достаточно высокую стои-

Интервью с Андреем Красноборовым, руководителем отдела продаж 
и сервиса Zund компании «ОктоПринт Сервис»

В каких сегментах российского рынка
цифровые режущие плоттеры Zund поль-
зуются повышенным спросом в последние
несколько месяцев?

За первую половину этого года мы инс-
таллировали 11 единиц оборудования
Zund. Большинство из этих плоттеров кли-
енты приобрели для применения в специ-
альных областях, к примеру для изготовле-
ния уплотнительных прокладок. Несколь-
ко режущих комплексов также установлено
в рекламно-производственных компаниях
из Москвы и Санкт-Петербурга. Повышен-
ный спрос на системы Zund мы также наб-
людаем в сегменте производства упаковки.
Существенный интерес к поставляемому
компанией «ОктоПринт Сервис» оборудо-
ванию  в последнее время появился у
предприятий, которые специализируются
на изготовлении текстильной и кожевен-
ной продукции. Эти компании начинают
активно развиваться в России. Если рань-
ше такие предприятия в основном разме-
щались в Турции или в Китае, из-за изме-
нившейся экономической ситуации отече-
ственные производители пытаются возоб-
новить и наладить выпуск текстильных и
кожевенных изделий в нашей стране. 

Как бы Вы оценили текущую ситуацию
на российском рынке визуальной рекламы в
целом?

В сравнении с 2015 — 2016 годами, ког-
да мы наблюдали существенный спад про-
даж оборудования в сегменте рекламы,

«Оборудование Zund — 
это защита производств 
от спадов и кризисов 
в экономике»
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мость оборудования. Если учесть, что в
конце 2014 года произошло резкое падение
курса рубля по отношению к доллару и евро,
фактически плоттеры Zund стали вдвое
дороже для покупателей из России. Предп-
ринимает ли компания Zund какие-либо
шаги, чтобы укрепить свои позиции на
российском рынке?

Во-первых, не могу согласиться с тем,
что системы Zund — дорогое оборудова-
ние. Если сравнивать с плоттерами ки-
тайского производства, конечно, стои-
мость цифровых режущих плоттеров из
Швейцарии может показаться высокой.
Однако при этом стоит помнить, что обо-
рудование Zund позволяет дифференци-
ровать бизнес при минимальных вложе-
ниях в дополнительные опции. К приме-
ру, если вы работаете на рынке производ-
ства визуальной рекламы и используете в
работе комплекс Zund, то с легкостью мо-

жете освоить производство текстильной
продукции или каких-либо изделий, ис-
пользуемых в промышленности. Покупка
оборудования Zund  — это инвестиции в
защиту вашего бизнеса от всевозможных
спадов и кризисов в экономике. 

Во-вторых, компания Zund и ее ключе-
вой партнер по поставкам оборудования в
Россию компания «ОктоПринт Сервис»
действительно регулярно выступают с раз-
личными инициативами, призванными
оказать содействие в развитии бизнеса
рекламно-производственным предприя-
тиям, работающим в нашей стране. К при-
меру, в настоящее время проводится ак-
ция на покупку цифровых режущих комп-
лексов G3 L-3200 и G3 XL-3200 в специаль-
ной комплектации, которая включает все
необходимое для работы на рынке визу-
альной рекламы. При заказе оборудования
до конца года покупателю будет предос-
тавлена скидка 20%. 

Каковы характеристики плоттеров в
данной комплектации?

Комплекс G3 L32000 имеет рабочий
стол размерами 1800 х 3200 мм, плоттер
G3 XL-3200 — стол размерами 2270 х 3200
мм. Столы оснащены системой вакуумно-
го прижима для фиксации материала с
быстрым переключением между вакуум-
ными зонами и функцией обратной пода-
чи вакуума. Системы способны обрабаты-
вать рулонные материалы, алюминиевые
композитные панели, листовые пластики,
МДФ и другие заготовки толщиной до 50
мм. В комплектацию включены модуль
для фрезерования мощностью 1 кВт, уни-
версальные модули для установки инстру-
ментов для тангенциальной резки, бигов-
ки, надсечки и рисования, ICC-камера для

считывания приводных меток и система
конвейерной подачи материала на рабо-
чий стол плоттера. При желании покупа-
теля оборудование можно доукомплекто-
вать любой другой опцией из разнообраз-
ного числа дополнительных модулей, уст-
ройств и инструментов, выпускаемых в
настоящее время компанией Zund.  

Насколько эффективным для компании
«ОктоПринт Сервис» в продвижении циф-
ровых режущих комплексов Zund является
участие в специализированных выставках?

Судя по нашему опыту, в результате
участия в каждом таком отраслевом ме-
роприятии мы находим новых потенци-
альных клиентов. К примеру, компания
«ОктоПринт Сервис» уже далеко не пер-
вый год принимает участие в выставке
RosUpack. Мы были уверены, что больши-
нство посетителей уже хорошо нас знают и
знают, что представляет собой оборудова-
ние Zund. К нашему удивлению, каждый
раз, когда мы запускали режущий плоттер
в работу, это привлекало множество лю-
дей, которые интересовались, для чего
предназначена эта машина и на что она
способна. В итоге часть из них приобрета-
ют оборудование Zund. То же можно ска-
зать и о предстоящей сентябрьской выс-
тавке «Реклама-2018», в которой мы в оче-
редной раз обязательно будем участвовать. 

Какие из недавних разработок швейцарс-
кого производителя завоевали особую попу-
лярность среди клиентов Вашей компании?

Одно из решений, которое действитель-
но пользуется стабильным спросом, — это
модуль фрезерования мощностью 3,6 кВт,
оснащенный системой автоматической сме-
ны фрез. С его помощью можно существен-
но ускорить процесс обработки материалов,
будь то акрил, ПВХ или МДФ. К примеру, по
сравнению с модулем фрезерования мощ-
ностью  1 кВт модуль 3,6 кВт обеспечивает
втрое более высокую производительность.
Стоит добавить, что все новые опции гаран-
тированно совместимы со всеми режущими
комплексами Zund, выпущенными с 2008
года по настоящее время. 

Другая интересная разработка — это
лазерный модуль для раскроя полиэстеро-
вого текстиля, который одновременно с
резкой материала оплавляет его край. Это
необходимо, чтобы предотвратить раст-
репывание краев изделия в дальнейшем.
На переоборудование плоттера на работу
с текстилем уходит не больше десяти ми-
нут. Тем самым лазерный модуль факти-

Двухбалочный цифровой режущий комплекс Zund D3

Модуль фрезерования мощностью 3,6 кВт 
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чески кардинально расширяет спектр об-
рабатываемых материалов без необходи-
мости в затратах на специальное оборудо-
вание для раскроя и дополнительной об-
работки краев текстиля. 

Особое положение в линейке режущих
систем швейцарского производителя до
сих пор занимает двухбалочный комплекс
Zund D3, который установил новые стан-
дарты по скорости выполнения заданий, к
которым до сих пор не может прибли-
зиться никакая другая компания, выпус-
кающая режущие плоттеры. 

К слову, в публикациях независимых
экспертов как в нашей стране, так и за ру-
бежом встречаются любопытные коммен-
тарии об этой модели. Так, отмечается,
что наличие двух балок отнюдь не означа-
ет увеличение производительности режу-
щего плоттера вдвое. Встречаются также
утверждения, что наилучшие результаты
по скорости в этом случае достигаются,
когда каждый из порталов обрабатывает
отдельный лист при одновременном разме-
щении двух заготовок на рабочем столе.
Так ли это на самом деле? 

Это заблуждение. Мы, конечно, не бе-
ремся утверждать, что двухбалочный
плоттер Zund D3 позволяет увеличить
скорость выполнения задания на 50% по
сравнению с однобалочным плоттером
Zund G3. Но на практике производитель-
ность возрастает на 40%. И достигается та-
кой прирост в скорости именно тогда,
когда одно задание одновременно выпол-
няют две балки при условии, что заготов-
ка размещена во всю длину стола. 

Какие решения, позволяющие повысить
производительность, предлагает компа-
ния Zund владельцам традиционных одно-
балочных цифровых режущих комплексов?

Это, к примеру, постоянное обновле-
ние программного обеспечения. У компа-
нии Zund достаточно широкий круг кли-
ентов, и производитель оборудования
всегда просит пользователей делиться сво-
ими предложениями, замечаниями и по-
желаниями. На основе этой обратной свя-
зи и осуществляются доработки програм-
много обеспечения. В нем появляются но-
вые функции, запрашиваемые конечными
пользователями плоттеров Zund. Владель-
цы режущих комплексов получают все об-
новления бесплатно и оперативно. В ре-
зультате суммарная (фактическая) произ-
водительность оборудования возрастает с
каждым годом. 

Другой немаловажный момент — мы
всегда говорим о том, что при оценке ско-
рости работы режущих систем важна преж-
де всего скорость выполнения задания в це-
лом, а не линейная скорость передвижения
портала. Это включает время, которое ухо-
дит на подготовку файла, приводку, обра-
ботку задания и затем уже — на получение
готового продукта. Чтобы повысить сум-
марную производительность, компания
Zund изменила алгоритм считывания при-
водных меток. Раньше мы должны были
ввести в систему данные о первой метке, с
которой будет производиться считывание
всех остальных меток ICC-камерой по за-
данному алгоритму. Прежде чем оборудо-
вание приступало к резке, необходимо бы-
ло дождаться, пока камера определит мес-
торасположение всех приводных меток. Те-
перь же при резке второго экземпляра из
тиража и всех последующих оборудование
сокращает количество необходимых для
считывания меток, поскольку ориентирует-

ся на данные, полученные при считывании
меток на первом экземпляре.  Еще одно ре-
шение, которое не так давно было предло-
жено компанией Zund, — фотокамера, ко-
торая фотографирует все приводные метки
сразу и отправляет информацию об их мес-
торасположении в систему. За счет этого
практически сведено к минимуму время
приводки и достигается еще более высокая
скорость выполнения заданий в целом.  

Что нового могут ожидать от компа-
нии Zund российские производители
средств визуальной рекламы в ближайшие
месяцы?

Об этом мы обязательно расскажем в
конце сентября, когда компания объявит
старт охватывающей все страны мира ак-
ции для пользователей и потенциальных
покупателей оборудования Zund. Пока же
пусть подробности этой акции останутся в
секрете. 

Цифровой режущий плоттер Zund S3 в демозале компании «ОктоПринт Сервис». Оборудо-
вание представлено в конфигурации для работы с текстилем и кожей. 
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В свою очередь, утилита PressTune при-
водит стабильность, производительность
и способность оборудования осущес-
твлять печать в соответствии с существую-
щими стандартами. В частности, за счет
динамической регулировки плотности
чернил и других технологических решений
достигается сокращение времени, необхо-
димого на подготовку оборудования к ра-
боте, на 40%. Это приводит к уменьшению
производственных отходов. Анализируя
данные о процессе печати и цветовоспро-
изведении, программа PressTune также
способна передавать сведения о текущем
состоянии оборудования и ходе выполне-
ния заказов владельцам печатающих ком-
паний в режиме реального времени. По
оценкам компании Agfa Graphics, комби-
нация программ PressTune и InkTune обес-
печивает пользователям значительную
экономию за счет сокращения расхода

чернил, повышения скорости печати и ус-
корения производственных процессов. 

Caldera: наращивание 
скорости печати 
и воплощение спецэффектов 
в визуальной рекламе

В этом году компания Caldera объявила
о выпуске программного пакета Caldera
RIP V11.2. В обновленной версии, помимо
востребованных печатниками новых
функций, также добавлена поддержка
платформы TotalColor qb для работы со
спектрофотометрами компании Barbieri.

«Новая версия флагманской разработ-
ки Caldera свидетельствует о нашем посто-
янном стремлении обеспечивать пользо-
вателей широчайшим спектром возмож-
ностей для повышения эффективности их

В современном программном обеспечении для рекламных производств 
и печатающих компаний от ведущих разработчиков появились функции,
открывающие перед пользователями новые горизонты на рекламном рынке.

Agfa: сокращение издержек 
при повышении качества

В конце июня компания Agfa Graphics
представила два новых программных па-
кета для печатных производств: InkTune и
PressTune. Утилиты разработаны в рамках
программы ECO3, которая подразумевает,
что компания-разработчик уделяет перво-
очередное внимание экологичности, эко-
номичности и экстра-комфорту на произ-
водствах своих клиентов. 

Программа InkTune, построенная на
технологии замены серого компонента,
динамически заменяет чернила цветов
CMY на черные. Полностью интегриро-
ванное в процесс допечатной подготовки
изображений программное решение также
включает в себя такие технологии Agfa
Graphics, как Dynamic Ink Limit Control
(динамическое управление параметром
Ink Limit) и  Dynamic Device Link
Generation (динамическое создание про-
филей Device Link). В результате обеспечи-
вается сокращение расхода чернил, кото-
рое может достигать 30%. При этом сохра-
няется достоверность воспроизведения
цветов. Как заявляет компания-разработ-
чик, уменьшенный расход чернил дает не
только ощутимую экономию средств, но и
способствует повышению производитель-
ности печатающей компании в целом,
поскольку сокращается время на просушку
отпечатков. Кроме того, повышается каче-
ство печати, поскольку исчезает эффект
растровой розетки, а отклонения в цветах
становятся менее заметными.  

Софт для РПК: лучше,

функциональнее, быстрее
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производственных процессов», — отметил
Себастьен Ханссенс, вице-президент ком-
пании Caldera по маркетингу и коммуни-
кациям.

В числе появившихся в Caldera RIP
V11.2 обновлений — функция автомати-
ческой раскладки заданий на носителе
Contour Nesting 180, которая призвана
обеспечить значительную экономию рас-
ходных материалов при печати по ткани и
материалам для упаковки. Новая утилита
HelpLinks дает возможность пользовате-
лям добавлять контекстные ссылки к стра-
ницам информационно-сервисного пор-
тала CalderaDesk непосредственно из мо-
дулей программного растеризатора.
Третьим нововведением стала функция
Multilayer, с помощью которой печатники
могут осуществлять печать различных
изображений в несколько слоев на одном и
том же материале. Примером применения
этой функции является изготовление гра-
фики на backlit-носителях с эффектом
«День/Ночь», что обеспечивает смену
изображения на рекламном дисплее в за-
висимости от времени суток. 

Среди других незначительных улучше-
ний — новая команда Background, с по-
мощью которой печатники могут задавать
цвет вокруг приводных меток для более
точного их нахождения, а также возмож-
ность создавать контурную рамку реза
вокруг штрихкодов и QR-кодов.

В июле компания Сaldera объявила о
том, что программный пакет Caldera RIP
версии 11.2 прошел сертификацию компа-
нии HP Inc., которая подтверждает его
полную совместимость с новыми гибрид-
ными латексными принтерами серии HP
Latex R. Это означает, что данный процес-
сор растровых изображений способен
обеспечивать высокое качество печати и
достойную производительность оборудо-

вания, эффективное управление задания-
ми и оптимальную работу с носителями
для печати на оборудовании данной серии.
Что немаловажно, с помощью Caldera RIP
V 11.2 пользователи смогут полностью ре-
ализовать потенциал гибридных принте-
ров HP Latex R, поскольку в программе
присутствуют все необходимые функции и
утилиты для работы с белым цветом. 

ColorGATE: новые стандарты
качества в производстве
коммерческой графики

Компания ColorGATE, всемирно извест-
ный разработчик программного обеспече-
ния для печатающих компаний, в настоящее
время выпускает программные процессоры
растровых изображений Productionserver,
Filmgate и Proofgate, а также RIP-пакеты
Industrial Productionserver для применения в
промышленной печати.

В актуальных версиях программных
пакетов этой компании предусмотрены
функции, обеспечивающие стабильность
воспроизведения цветов на протяжении
всей производственной цепочки, от дизай-
на  до допечатной подготовки, печати и
финишной обработки отпечатков. Прог-
раммные решения ColorGATE профилиру-
ют печатающую систему и создают файл с
данными об эталонном состоянии обору-
дования. Эти данные используются в сис-
теме калибровки Media Device
Synchronization, с помощью которой
принтер можно вернуть в это состояние.
Кроме того, система позволяет вносить не-
обходимые поправки в настройки иден-
тичных моделей принтеров в случае, если
наблюдаются отклонения в работе обору-
дования, вызванные системными сбоями
или условиями окружающей среды. Поми-
мо этого, множество идентичных печата-
ющих систем можно настроить таким об-

разом, чтобы при печати на одном и том
же материале все принтеры выдавали не
отличимые друг от друга отпечатки. 

В RIP-пакетах ColorGATE также интег-
рирован «Модуль гарантии качества»
(Quality Assurance Module). С его по-
мощью можно контролировать, фиксиро-
вать данные о стабильности цветопереда-
чи и сохранять полученные результаты.
Благодаря этому модулю пользователи мо-
гут сокращать производственные издерж-
ки и время на выполнение заказов, пос-
кольку программа сводит к минимуму
объемы брака. Как утверждает компания-
разработчик, «Модуль гарантии качества»
также способствует большей лояльности
клиентов к печатающей компании, пос-
кольку их заказы выполняются со стабиль-
но высоким качеством. 

Особое положение в семействе програ-
ммных растеризаторов ColorGATE зани-
мают пакеты Industrial ProductionServer.
Набор включенных в них функций (кото-
рый по мере необходимости можно допол-
нять опциональными модулями) специ-
ально сформирован в зависимости от спе-
цифики работы пользователя, будь то про-
изводство упаковки путем прямой печати
по бутылкам, банкам и другим емкостям,
печать по текстилю, напольным покрыти-
ям или изготовление обоев с индивидуаль-
ным дизайном на заказ.

В этом году компания ColorGATE
представила новую утилиту: Out of Gamut
Module. Она высвечивает в файле с зада-
нием участки, которые находятся за преде-
лами цветового охвата печатающего уст-
ройства. Такая «тепловая карта» визуали-
зирует цвета и зоны изображения, которые
невозможно достоверно воспроизвести.
Данное решение также способствует
уменьшению объемов брака и в особен-
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ности востребовано в производстве деко-
ративных тканей и изделий для оформле-
ния интерьеров. 

Esko: комплексный подход 
к повышению 
эффективности 
печатающих компаний

Актуальная версия программного обес-
печения Esko Software Platform представля-
ет собой набор программных решений, ох-
ватывающий все стадии производства
коммерческой графики, упаковки, POS-
дисплеев и вывесок. Примечательно, что
отдельные модули программы доступны
для использования как разовые услуги, так
и по подписке. 

Работать с Esko Software Platform мож-
но и после установки программы на персо-
нальный компьютер, и в облаке. В числе
облачных приложений, предлагаемых
компанией Esko, —  веб-центр для обмена
файлами и согласования дизайна, значи-
тельно упрощающий процесс утвержде-
ния проектов заказчиками. В качестве ра-
зовых услуг также доступны такие функ-
ции, как редактирование файлов в режиме
онлайн, интерактивная 3D-визуализация
проектов и другие полезные утилиты. 

Новым модулем, появившимся в ПО
Esko Software Platform, является утилита
для управления контентом. Она дает воз-
можность печатникам и производителям
визуальной рекламы расширять свои
предложения в области дизайна. К приме-
ру, в модуле предусмотрены автоматичес-
кая функция обновления существующих
макетов и создание нескольких вариантов
дизайна одного изделия. 

Esko Software Platform также включает в
себя программу ArtiosCAD, которая делает
процесс дизайна и допечатной подготовки
сложносоставных POS-материалов более
простым и производительным, устраняя
необходимость в разработке рекламных
конструкций путем проб и ошибок и в до-
полнительных расходах материалов для пе-
чати. Для производителей вывесок и рек-
ламных дисплеев в ArtiosCAD предусмот-
рена обширная библиотека проверенных
на практике шаблонов с параметрически-
ми дизайнами. Путем элементарного до-
бавления нужных изображений и надписей
в эти шаблоны РПК могут быстро получать
готовые макеты для печати, даже не имея
никакого опыта в 3D-моделировании. 

В свою очередь, утилита Studio для па-
кета Adobe Illustrator дает возможность
создавать трехмерную визуализацию про-
ектов и дополнять ее специальными эф-
фектами, включая имитацию реалистич-
ного освещения и теней. Теперь пользова-
тели могут согласовывать 3D-макеты с
клиентами и использовать их в своих пре-
зентациях без необходимости в примене-
нии отдельного программного обеспече-
ния. 

Среди других примечательных утилит,
разработанных компанией Esko, — опции
для автоматизированного контроля каче-
ства Global Vision, которые автоматически
проверяют текст в заданиях на предмет
опечаток и орфографических ошибок и
сверяют штрихкоды и надписи, набран-
ные шрифтом Брайля с утвержденными
макетами, а также новый редактор макетов
ArtPro+, с помощью которого значительно
повышается скорость работы дизайнеров
при редактировании проектов. 

ONYX 18: ставка 
на стабильность 

Летом этого года компания Onyx
Graphics, Inc., выпустила новейшую версию
программного обеспечения для широко-
форматной печати: ONYX 18. В програм-
мном пакете реализованы новые техноло-
гии управления цветом, обеспечивающие
достоверность и реалистичность цветопере-
дачи, стабильно высокое качество печати и
соответствие отпечатков отраслевым стан-
дартам G7 и Fogra. Как заявляет компания-
разработчик, ONYX 18 — первый програм-
мный пакет, совместимый с новым стандар-
том iccMAX, рекомендованным междуна-
родной организацией в сфере стандартиза-
ции систем управления цветовоспроизведе-
нием International Color Consortium для всех
производственных задач, выполняемых с
помощью оборудования для широкофор-
матной печати, включая печать по текстиль-
ным основам. В ONYX 18 используется но-
вейший движок Adobe PDF Print Engine
(APPE 4.8), высокопроизводительное реше-
ние для повышенной стабильности цвето-
передачи на этапе вывода цветопроб. 

18-я версия программы доступна для
пользователей всех софт-пакетов ONYX,
включая ONYX Thrive, ONYX
ProductionHouse, ONYX PosterShop и
ONYX RIPCenter. 

В ONYX 18 представлен целый ряд но-
вых и усовершенствованных функций и
утилит. В их числе — движок ONYX Color,
который обеспечивает более качественные
комбинации при печати черным цветом. В
результате улучшается качество воспроизве-
дения различных текстур и деталей в тенях,
повышается четкость изображений, а также
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достигается более высокая насыщенность
красных и оранжевых оттенков без необхо-
димости в увеличении расхода чернил. Эти
улучшения главным образом ориентирова-
ны на компании, печатающие на текстиль-
ных основах. В свою очередь, утилита
ColorCheck представляет собой новый под-
ход для выполнения контроля над цветопе-
редачей, позволяющий печатникам гаран-
тировать достоверность воспроизведения и
стабильную цветопередачу фирменных
цветов при повторном выполнении заказов
для клиентов в долгосрочной перспективе.
В программе также реализована технология
PosterColor 2.0, в которой используются ин-
теллектуальные алгоритмы нового поколе-
ния, способствующие повышению насы-
щенности цветных плашек, что делает от-
печатки визуально более эффектными. 

SAi расширяет возможности
рекламных производств

Компания SA International (SAi), постав-
щик программных решений для производ-
ства вывесок, цифровой печати и фрезер-
но-гравировальных работ, предусмотрела
возможность пользоваться ее программны-
ми пакетами на условиях подписки. Это
открывает доступ к программным решени-
ям премиального класса рекламно-произ-
водственным компаниям любого масшта-
ба. Начиная с этого года, каждый месяц на
протяжении всего периода подписки на
софт-пакеты SAi пользователь получает
пять бесплатных файлов с шаблонами для
изготовления транспортной рекламной

графики и готовых к резке файлов формата
EPS. Это дает возможность производителям
рекламы ускорить выполнение заказов и
сократить затраты времени на дизайн. 

Для предприятий, которые специали-
зируются на производстве POS-материа-
лов или же только планируют освоить это
направление деятельности, компания SAi
разработала специальный программный
пакет DisplayGenie, совместимый со всеми
существующими программными растери-
заторами для планшетных УФ-принтеров
и режущих комплексов. В библиотеке
программы представлены более 240 шаб-
лонов наиболее часто заказываемых дисп-
леев для оформления мест продаж, что
значительно сокращает время на дизайн
новой установки. В DisplayGenie также
предусмотрены утилиты, позволяющие
визуализировать процесс сборки и склады-
вания обработанного отпечатка из карто-
на, гофрокартона и сэндвич-панелей в
цельную рекламную конструкцию. Эту же
программу можно использовать в дизайне
и производстве мелкотиражной упаковки. 

Еще одной примечательной недавней
разработкой SAi является мобильное при-
ложение SAi MyFlexi, предназначенное для
пользователей программных пакетов SAi
FlexiSIGN и FlexiPRINT актуальных версий.
Эта программа разработана специально для
сотрудников рекламно-производственных
и печатающих компаний, которые стремят-
ся увеличить оперативность выполнения
заказов и минимизировать сроки изготов-

ления рекламной продукции в целом. Од-
ним из предназначенных для этого инстру-
ментов, предусмотренных в SAI MyFlexi,
является функция удаленного доступа к об-
лачной утилите FlexiQuote, благодаря кото-
рой представители РПК могут быстро и эф-
фективно определять стоимость работ во
время визитов к своим клиентам. Облачная
версия FlexiQuote имеет простой, удобный
в использовании интерфейс и сопровожда-
ется базой данных, в которой содержится
информация о наиболее часто используе-
мых расходных материалах и их стоимости.
Это дает возможность быстро и точно (в
течение 30 секунд) формировать расценки
на выполнение новых заказов с учетом та-
ких факторов, как затраты на материалы,
стоимость работ, скидки и налоги. 

Другим немаловажным инструментом,
реализованным в приложении MyFlexi, яв-
ляется утилита MyFlexi QR and Barcode
Tester, с помощью которой сотрудники пе-
чатающей компании могут быстро тести-
ровать QR-коды, созданные в программе
Flexi QR Code Creator. Данная функция
позволяет быстро утверждать QR-коды и
ускорять выполнение заказа. С помощью
облачной программы Flexi QR Code
Creator производители коммерческой гра-
фики могут дополнять средства визуаль-
ной рекламы интерактивным элементом,
автоматически преобразуя информацию
заказчика в QR-код. Бесплатное мобильное
приложение MyFlexi доступно для пользо-
вателей смартфонов и планшетов, работа-
ющих под управлением ОС iOS и Android.
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Выбор фрезерноKгравировального станка для выполнения профессиональных задач —
дело непростое. Цена, надежность, качество реза, модульность, удобство в работе — 
эти и другие факторы в конечном итоге будут определять рентабельность инвестиций в
оборудование. Чешские фрезеры Volter могут стать оптимальным решением для тех, кто
относится к своей работе серьезно. Чтобы убедиться в этом, журналист нашего издания
отправился на завод в гости к компании Volter.

Фрезерно�гравировальное
оборудование Volter: 
от хорошего к лучшему!
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фрезерно-гравировальные станки Volter

Завод Volter находится в городе Колин, что
недалеко от Праги. Тихие близлежащие улоч-
ки и лесная полоса по соседству не отвлекают
и настраивают на деловой лад. Вильем Грумл,
директор компании Volter, провел небольшую
экскурсию по заводу и рассказал о том, поче-
му он верит в то, что его оборудование — пра-
вильный выбор для производства любого
уровня. 

«Volter был создан на базе инжиниринговой
компании, занимавшейся проектированием уз-
лов промышленного оборудования и разработ-
кой программного обеспечения, — рассказал
Вильем Грумл. — Перед тем как выпустить пер-
вый станок, разработчики тщательно проана-
лизировали конкурентный рынок, пообщались
с производителями и владельцами аналогич-
ных станков, чтобы понять, какие опции наи-
более востребованы и чего не хватает, чтобы
оборудование не доставляло хлопот его вла-
дельцам и приносило прибыль».   

Таким образом было сформулировано нес-
колько наиболее важных принципов, которые
и легли в основу разработки станков и оснаще-
ния его различными опциями. Как показала
практика и отзывы многочисленных пользо-
вателей, эти опции оказались весьма востребо-
ваны рынком.

Точность и долговечность

Первое, на что стоит обращать внимание при
выборе станка, это то, как изготовлена его ра-
ма. Здесь для производства станины использу-
ются специальные трубы, применяемые в ма-
шиностроении. Вся конструкция представляет
собой единую раму без каких-либо болтовых
соединений, ведь в процессе вибрации эти со-
единения могут разбалтываться, что негатив-
но скажется на точности позиционирования
фрезы и качестве реза. В станках Volter все
рамные соединения сварные. После сварки
трубы проходят термоотжиг. Так снимается
напряжение, которое возникает в сварных
швах, и достигается геометрическая стабиль-
ность рамы на протяжении всего срока
эксплуатации оборудования.  

Следующая операция — высокоточная  обра-
ботка станины для  установки линейных нап-
равляющих из зубчатых реек. Этот процесс
производится на высокоточном обрабатываю-
щем центре. 

На завершающем этапе рама проходит пок-
раску. Несмотря на внешнюю простоту изде-
лия, оно является высокотехнологичным,
обеспечивающим точность работы станка, его
долговечность. 

Вильем Грумл, директор компании Volter, Чехия
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фрезерно-гравировальные станки Volter

Все станки комплектуются вакуумным прижи-
мом. Количество зон прижима может конфигу-
рироваться в зависимости от потребностей за-
казчика. Как правило, заказывают от 4 до 12
зон, что позволяет плотно прижимать любой
материал по всей поверхности  обработки.

В качестве опции на фрезерах Volter могут
быть установлены два шпинделя, что идеально
подходит для обработки композитных пане-
лей, например при производстве вентилируе-
мых фасадов. 

Одна из опций — автосмена инструментов
— актуальна для всех сфер применения, где
требуется обработка материала несколькими
инструментами.  Номера фрез прописывают-
ся в файле на резку, указывая, какие  обра-
ботки каким инструментом необходимо де-
лать. И станок   автоматически сам заменяет
фрезу в нужный момент. При этом слот для
хранения инструментов находится в защи-
щенном от пыли месте, а сами фрезы перед
парковкой очищаются, что исключает ручное
участие оператора в процессе замены инстру-
ментов.

Важную роль в работе фрезерно-гравироваль-
ного станка Volter играет система смазки-ох-
лаждения инструмента. Опция очень полезна
для резки цветных металлов, часто она исполь-
зуется для резки оргстекла. За счет охлаждения
можно увеличивать скорость реза и улучшать
его качество. При этом также увеличивается
срок службы фрезы. 

Еще один важный момент. В отдельных случа-
ях, когда требуется обработка материалов боль-
шой толщины, при комплектации оборудова-
ния вам могут увеличить клиренс балки под ва-
ши задачи. 

Кроме основных инструментов по твердым
материалам для резки легких пластиков и гиб-
ких носителей можно использовать тангенци-
альный нож. Эта опция востребована при
постпечатной обработке, в производстве упа-
ковки, POS-материалов, в рекламе, а также в
промышленности, например для резки изде-
лий из резины.

Кстати, про постпечатную обработку в рекламе.
Станки Volter могут быть оснащены IP-каме-
рой, которая позволяет делать точные резы по
меткам или контуру изображения. 

И, разумеется, пользователь может выбрать
компактный фрезерно-гравировальный станок
с рабочим полем до 950 х 1030 мм либо широ-
коформатный с максимальным размером рабо-
чего стола 6200 х 2150 мм.

Оснащение и модульность

«Для выполнения задач начального уровня
покупатель может выбрать станок с базовым
функционалом, — продолжает Вильем Грумл.
— Важно определиться, какие основные ра-
боты будут проводиться на нем в первое вре-
мя в максимальных объемах. Под эти задачи

выбирается размер рабочего стола станка и
набор необходимых  опций. В дальнейшем
для расширения спектра предлагаемых услуг
оборудование может быть доукомплектовано
новыми опциями и инструментами, что поз-
волит увеличить  производительность обору-
дования  и добавить дополнительные воз-
можности».  
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Удобство управления и сервисное

обслуживание

«Из чего складывается производительность
оборудования? Это ведь не только скорость ра-
боты станка и автоматизированные функции,
— отмечает руководитель компании Volter. —
Это и простота управления аппаратом, и ско-
рость обучения работы на нем, и скорость реа-
гирования на вероятные неисправности. А это
во многом зависит и от контроллера. Мы пос-
тавили перед собой задачу изначально разрабо-
тать его самостоятельно, чтобы была возмож-
ность контролировать качество продукции,
квалифицированно отвечать на вопросы на-
ших покупателей, развиваться технически. За-
дача сложная. Ведь это и электроника, и прог-
раммное обеспечение. На наш взгляд, нам уда-
лось справиться с этой задачей!»

Каждый станок Volter оснащен дисплеем с ин-
туитивно понятным и удобным интерфейсом.
Это позволяет оператору быстрее обучаться, а в
процессе работы экономит его время на наст-
ройки, что в итоге повышает общую произво-
дительность.

В случае возникновения ошибок оператор мо-
жет вставить в станок USB-флешку и записать
соответствующий log-файл. Затем этот файл
отправляется по электронной почте в службу
технической поддержки. Log-файл — это жур-
нал операций и ошибок. Специалисты внима-
тельно изучают его, и проблема зачастую реша-
ется в удаленном режиме в сжатые сроки. Прог-
раммным способом без выезда специалиста об-
новляются параметры станка и встроенное
программное обеспечение.

Еще одна важная вещь, которая может понра-
виться руководителю производства, — журнал
операций. Оператор никак не может его редак-
тировать. В то же время руководитель видит
всю работу оператора на станке — исключают-
ся любого рода неучтенные подработки.  

Для управления файлами реза можно исполь-
зовать любое стороннее программное обеспе-
чение, которое соответствует выполняемым
задачам.

Вильем Грумл резюмирует: «Выбирая оборудо-
вание Volter, вы можете быть уверены в его на-
дежной работе и использовать в самых разных
областях применения: от производства мебели
и металлообработки до машиностроения и ави-
ации. В рекламной индустрии фрезерно-грави-
ровальные станки Volter прекрасно проявят се-
бя в резке пластика, картона, алюминия, ком-
позитных материалов, создания 3D-форм для
вакуумной формовки и т. д. В настоящее время

наши станки успешно инсталлированы в 15
странах мира, и география инсталляций посто-
янно расширяется».  

P.S. В России продукцию Volter представляет
компания «СМАРТ-Т».  

volter.com
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случае качество результата зависит от двух фак-
торов: количества замеренных точек для карты
высот и алгоритма коррекции, его аккуратности
и быстроты. 

Другой важный параметр для плоттера —
точность определения «нулевой» высоты кон-
чика инструмента, то есть высоты касания кон-
чика подложки. Этот параметр важен потому,
что он обеспечивает долговечность подложки
или ленты конвейера. Хотим мы этого или нет,
но:

— кончик инструмента при резке должен
входить в подложку, иначе будет непрорез,

— подложка, лента являются расходными
материалами, и срок их жизни зависит от ми-
нимизации заглубления инструмента в них,

— при смене инструмента невозможно ус-
тановить его в точное положение предыдуще-
го, кончик практически обязательно будет или
выше, или ниже.

Для автоматизации замера нулевой высоты
делаются специальные устройства инициализа-
ции инструмента. Используются два подхода
для замеров: один — контактный, инструмент
должен механически коснуться датчика; второй
— бесконтактный, инструмент пересекает луч
излучателя, и замер производится с помощью
датчика-приемника. Трудно сказать, какой спо-
соб лучше. Механический способ быстрее, но
слабым местом является обеспечение точности

замера. Бесконтактный метод точнее за счет
применения специального алгоритма повтор-
ных измерений, но это увеличивает время са-
мого измерения.

Не так давно появилась специальная опция
для фрезерования на планшетных плоттерах —
подача воздушно-масляной смеси в точку фре-
зерования. Не следует путать эту опцию с пода-
чей охлаждающей жидкости на фрезерных
станках. В нашем случае расход (подача) масла
настолько мал, что не происходит практическо-
го загрязнения материала, но этого достаточно,
чтобы снизить трение. В первую очередь, эта
опция очень полезна для фрезерования мягких
(гибочных) алюминиевых сплавов. Без подачи
масла стружка будет «тянуться» за режущей
кромкой фрезы, масло же практически устра-
няет этот эффект. Теоретически можно счи-
тать, что должен возрасти срок службы инстру-
мента, но я пока не встречал подтверждающей
статистики.

Другой свежей опцией для фрезерной обра-
ботки на планшетных плоттерах является авто-
матическая замена фрез. Она предназначена
для сайнмейкеров, использующих планшетные
плоттеры для выполнения больших фрезерных
заказов, для которых требуется использовать
разные типы фрез. Полагаю, что «в обычной
жизни» эта опция избыточна, тем более она

В данной статье речь пойдет о некоторых важных конструктивных опциях, иногда и просто
любопытных, а также специфических инструментах, о которых стоит знать при выборе
режущего оборудования.

Один из важных вопросов для цифровой
плоттерной планшетной резки — это ровность
поверхности стола, обеспечение плоскостности
на хорошем уровне. Этот параметр стола, в пер-
вую очередь, очень важен для гравирования,
биговки и в целом при работе с тонкими мате-
риалами.

На мой взгляд, концепция обеспечения
плоскостности тесно связана с возможной глу-
биной разборки.

Если плоттер, включая поверхность стола,
разбирается на части, так что его по частям
можно пронести в обычную дверь, преимуще-
ственно используется вариант механического
выравнивания стола, то есть панели стола опи-
раются на регулировочные элементы, которые
позволяют при установке и после выровнять
поверхность очень точно. Для столешниц в ви-
де жесткой плиты или жесткого неразборного
основания остается практически единственный
вариант — программное выравнивание. Корот-
ко, что это такое. После установки плоттера
производится замер «высот» точек столешни-
цы, который сохраняется в памяти плоттера.
Далее в «бой» вступает программа управления,
которая в режиме реального времени должна
скорректировать координату Z перемещения
инструмента, используя карту высот. В этом

Оборудование для планшетной
резки: нюансы выбора.

Инструменты и опции

Виктор Миленин,
специалист по режущим комплексам.
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требует повышенного соблюдения чистоты
вокруг места хранения фрез, а обычные фрезы
не могут быть использованы — на хвостовик
надевается упорное кольцо.

Далее сделаем короткий обзор некоторых
специфичных инструментов как известных, так
и более экзотичных.

Наверное, не все еще знают, что первые ре-
жущие плоттеры для надрезания виниловой са-
моклеящейся пленки были планшетными и
только позже появились рулонные плоттеры,
сейчас почти вытеснившие планшетники из
этой области. Но технология Kiss Cut, в кото-
рой применяются  соответствующие инстру-
менты для раскроя виниловой пленки, остались
в арсенале планшетных плоттеров и не собира-
ются «уходить». Причина проста: точность,
скорость, и материал остается плоским (на ру-
лонных аппаратах он слегка не загибается). Од-
ним из характерных применений, где востребо-
ван инструмент Kiss Cut, является изготовление
объемных этикеток. Автоматическая заливка
смолы требует чистого среза и ровной поверх-
ности материала. 

Для раскроя неплотных и толстых материа-
лов применяются осциллирующие ножи, то
есть нож совершает колебательные движения
вверх-вниз, и собственно раскрой происходит
во время движения вниз. Для возвратно-посту-
пательного движения ножа используются как
пневматические, так и электрические двигате-
ли. Сильным местом пневмодвигателя является
то, что он напрямую сообщает вертикальные
движения ножа, за счет этого ход ножа может
быть большим, а слабым — необходимость по-
дачи промышленного сжатого воздуха и отно-
сительно невысокая частота колебаний. Элект-
родвигатель обеспечивает большую частоту ко-
лебаний инструмента, но для него необходим
механизм преобразования вращательного дви-
жения в возвратно-поступательное. Увеличе-
ние хода ножа требует увеличения размеров
этого преобразователя. Производители плотте-
ров в последних моделях электрических осцил-
лирующих инструментов добились хороших
характеристик, позволяющих резать достаточ-
но толстые сотовые и вспененные панели, но
вероятность перегрузить электродвигатель ос-
тается. Поэтому для толстых гофрокартонов,
сотовых панелей толщиной более 20 мм, толс-
тых вспененных материалов (типа поролон)
пневматический осциллирующий инструмент
предпочтителен, обеспечивая лучшее качество
и надежность.

Если качество реза на плоттере намного
выше, чем при высечке, качество биговки нам-
ного слабее того, что дает высечка. Причина —

линия биговки «создается» колесом, и, можно
сказать, картон «уходит» в стороны от перед-
ней точки колеса по мере его движения, как
волна уходит от носа лодки. При высечке же
картон единовременно раздвигается вбок от
биговочного ножа по всей длине линии бига.
Один из способов повышения качества бигов-
ки — увеличение диаметра колеса. Но не все
так очевидно для больших колес. Во-первых,
касание колеса поверхности сразу же оставляет
длинный след, то есть линия биговки на мате-
риале будет намного длиннее «спереди и сза-
ди» по сравнению с линией на чертеже. Во-
вторых, чем больше диаметр, тем большее
усилие по оси Z требуется приложить, а это
применение более сильного и тяжелого двига-
теля привода. Таким образом, надо сравнивать
не усилия, которые обеспечивает двигатель, а
удельные давления на материал. И понимать,
что качество биговки от большого колеса луч-
ше из-за его диаметра, а увеличенное усилие
привода расходуется всего лишь на создание
приемлемого удельного давления. Еще одно
замечание: для биговки «коробочного пласти-
ка» лучше использовать специальные затуп-
ленные биговочные ножи, которые при дви-
жении слегка нагревают материал, повышая
качество линии бига. 

Часто задается вопрос: а как плоттер делает
перфорацию? Долгое время безальтернатив-
ным был ответ — ножом, который прорезает
«пунктир». Теперь есть предложения колес для
перфорации, у которых края диска перфориро-
ваны и заточены. Понятно, что для разного ша-
га перфорации (и разных материалов) будут
требоваться разные специальные колеса. 

Появление сотового картона привело к соз-
данию инструментов, режущих листы под раз-
ным углом (V-резка), что позволяет создавать
из листа 3D-конструкции. Неверным является
мнение, что такой жесткий материал, как сото-
вый картон, требует больших усилий при угло-
вом раскрое. Фактически нож разрезает только

верхний и нижний лайнеры, а остальное, мож-
но сказать, «воздух». Проблемы возникают в
основном из-за того, что длинный нож зажат
консольно:

— управление ножом при входе осущес-
твляется под углом в материал, вследствие чего
возникает увод, изгиб ножа,

— похожая ситуация при резке — сопро-
тивление материала «изгибает» линию раскроя.

Поэтому для сотового картона использует-
ся массивный треугольный нож, а для пенокар-
тона (Каппы) — узкий, тонкий нож. 

Похожая ситуация возникает при раскрое
паспарту. Попытки применить инструмент для
V-резки для раскроя картонов паспарту дают
неприемлемый результат: все прямые линии
«изгибаются» дугой. Хороший результат дает
только специальный инструмент для паспарту.
Его особенности:

— жесткий нож, зажимаемый так, что вы-
пущенный кончик может резать под углом кар-
тон толщиной примерно до 5 мм, 

— подача ножа в материал под углом осу-
ществляется пневмоприводом, так как такая
конструкция имеет высокую жесткость,

— резка только под одним углом в 45 граду-
сов.

Инструмент для паспарту старше, чем
инструмент для V-резки, но востребованность
последнего на порядок выше, так как рынок
паспарту достаточно специфичен, для него су-
ществуют более простые и дешевые специали-
зированные плоттеры.  

Не так давно ужесточение в США и Европе
требований к вывескам с точки зрения их
прочтения слабовидящими и слепыми приве-
ло к тому, что для планшетных плоттеров был
адаптирован ручной инструмент для реализа-
ции шрифта Брайля, то есть вставки специаль-
ных шариков в отверстия. Фрезерный инстру-
мент плоттера предварительно просверливает
отверстия под шарики, которые далее инстру-
мент «Брайля» вставляет в эти заготовленные
отверстия. 
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Изобретения и разработки, не только востребованные в индустрии
производства визуальной рекламы, но и способные сделать жизнь человека
более комфортной, а результаты  деятельности коммерческих предприятий
— более привлекательными для целевой аудитории.  

Как технологии меняют мир 

ющей от солнечной энергии. Весной этого
года участники проекта запустили первый
интеллектуальный павильон автобусной
остановки в Айдзувакамацу.

Павильон, оснащенный инновационной
технологией, практически не отличается от
обычного павильона, где бумажные плакаты
размещены на доске объявлений под стек-
лом. Единственное отличие — плакаты изго-
товлены не из обычной, а из электронной бу-
маги ePaper. Это позволяет местной автобус-
ной компании удаленно менять и обновлять
информацию на плакате. 

Внешне такое решение может показать-
ся схожим с обычным электронным дисп-
леем, отображающим, к примеру, время
прибытия автобусов на остановках или
электричек на железнодорожных станциях.
Однако немаловажное достоинство плака-
тов на электронной бумаге ePaper заключа-
ется в том, что они расходуют электроэнер-
гию только тогда, когда происходит обнов-
ление отображаемой на них информации.
Никакого источника электричества не тре-
буется, пока сведения сохраняют свою ак-
туальность. К тому же чтение информации
на электронной бумаге столь же комфорт-
но для глаз, как и чтение книг или газет, а
при ярком солнечном свете она восприни-
мается еще лучше, чем данные, отображае-
мые на электронных дисплеях. 

«Применив электронную бумагу компа-
нии E Ink, мы разработали платформу, ко-
торая экономична, потребляет очень мало
электроэнергии и удобна в использовании,
— отметил Радо Скендер, директор по раз-
витию бизнеса компании Papercast Ltd. —
Мы предвосхищаем широкое распростра-
нение этой технологии в Японии и других
странах мира, поскольку она делает поезд-
ки на общественном транспорте более ком-
фортными и способствует их популярнос-
ти у жителей и гостей города». 

Технологию интеллектуального авто-
бусного павильона можно считать проры-
вом для общественного транспорта еще и
потому, что большинство автобусных оста-
новок по всему миру до сих пор не подклю-
чены к электросети. «По мере того как го-
рода переходят на использование цифро-

Павильоны 
автобусных остановок 
приобретают интеллект

Город Айдзувакамацу стал первым в
Японии, где появился интеллектуальный
павильон автобусной остановки. Разрабо-
танная компанией E Ink и Papercast техно-
логия изготовления электронной бумаги
позволяет отображать на дисплеях павиль-
она оперативно сменяемый контент. 

Многим из нас приходится сталкивать-
ся с тем, что на ежедневные поездки в об-
щественном транспорте невозможно пола-
гаться. Закрытые станции метро, задержи-
вающиеся электрички и переполненные ав-
тобусы регулярно вносят нежелательные
коррективы в дорогу на работу, в институт
или школу. Именно так обстоят дела в
крупных городах. В небольших же населен-
ных пунктах ситуация может быть еще ху-
же: автобусы ходят не раз в десять минут, а
в лучшем случае раз в полчаса. Поэтому до-
верять расписанию на автобусной останов-
ке не приходится. 

В небольших городах, где автобусы хо-
дят редко, электронные дисплеи на оста-
новках почти не встречаются и владельцы
автобусных парков тратят немало сил, что-
бы на автобусных остановках размещалась
актуальная информация о переменах в рас-
писании и изменениях в маршрутах обще-
ственного транспорта. Отличным решени-
ем в данном случае стало сочетание элект-
ронных чернил, электронной бумаги с тех-
нологией отображения информации, раз-
работанной компанией Papercast и работа-
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рование «безбумажного будущего». Воп-
реки этим прогнозам, потребление бума-
ги по всему миру в последующие годы
только увеличивалось. Спустя более 40
лет бумага все еще играет важную роль в
нашей повседневной жизни. Это и газеты,
и календари, и упаковка продуктов пита-
ния, и документы для сдачи экзаменов, и
рекламные плакаты, и многое другое. С
бумагой легко обращаться, она дешево
стоит, обеспечивает высокий контраст
изображений и текста и относительно
долговечна. Однако в последние несколь-
ко лет потребители все чаще выявляют
такой недостаток этого материала, как от-
сутствие интерактивности. К примеру,
нет возможности быстро оценить и про-
комментировать статью в газете или по-
делиться ей с друзьями в социальных се-
тях. В результате пользователи уделяют
меньше времени печатным средствам
рекламы и информации и больше внима-
ния цифровым медиа. 

Чтобы устранить этот недостаток, Янг
Жанг и Крис Харрисон, исследователи Инс-
титута по изучению взаимодействия чело-
века и компьютера из Пенсильвании, поста-
вили перед собой задачу расширить функ-
ционал обычной бумаги и при этом обеспе-
чить низкие затраты на производство инно-
вационного материала. Цель исследовате-
лей заключалась в том, чтобы бумага могла
отслеживать прикосновения человека, а
также ввод данных, осуществляемый пись-
менными принадлежностями. В то же самое
время они хотели сохранить в новом мате-
риале достоинства обычной бумаги: удоб-
ство в использовании и низкую стоимость.

Технологический подход ученых к ре-
шению этой задачи был основан на получе-
нии данных с помощью электрополевой
томографии (ЭПТ). Это позволяет вводить
данные в цифровую систему при реакции
на то, как заземленный объект (к примеру,
палец пользователя) при прикосновении к
электрическому полю забирает небольшую
долю тока и направляет его в землю. 

Производство инновационного мате-
риала осуществляется следующим образом.
На обратную сторону обычного листа бу-
маги наносят токопроводящий слой. Это
может быть и жидкое вещество, наноси-
мое, к примеру, с помощью распылителя
или офсетной печати. Также можно накле-
ивать токопроводящую пленку на бумагу.
Исследователям уже удалось изготовить
интерактивный материал стоимостью 30
центов США. Они утверждают, что произ-
водственные издержки можно будет сни-
зить еще сильнее, когда инновационная бу-
мага начнет выпускаться серийно.  Ограни-
чений по формату листа нет: технология

вых технологий, компания E Ink продол-
жит играть важную роль в развитии интел-
лектуальных вывесок и информационных
систем для транспорта, розничной торгов-
ли и архитектуры, — отмечает исполни-
тельный вице-президент компании E Ink
Holdings Фи Ган. — Технология электрон-
ных чернил позволяет интеграторам пере-
ходить на альтернативные источники све-
та, включая солнечную энергию, обеспечи-
вая для муниципалитетов значительную
экономию средств, которые больше не
нужно тратить ни на постоянные счета за
электричество, ни на прокладку новых си-
ловых линий, нередко вызывающую дис-
комфорт и недовольство у местных жите-
лей. Наше сотрудничество с Papercast —
прекрасный пример того, как мы воплоща-
ем в жизнь более удобные в использовании
и экономически эффективные инновации,
которые благотворно влияют на городскую
жизнь и городскую среду». 

Бумага станет 
интерактивной?

Можно ли соединить все достоинства
обычного листка бумаги с функциональ-
ными возможностями современного циф-
рового мира? Утвердительный ответ на
этот вопрос нашли ученые из Пенсильва-
нии (США). Им удалось разработать обыч-
ную бумагу, которая ведет себя как сенсор-
ный экран и при этом отличается доступ-
ной ценой.

В начале компьютерной эры в 1970-х
годах некоторые эксперты предсказыва-
ли спад в бумажной индустрии и форми-



33web-дайджестиндустриальное чтиво

www.signbusiness.ru

3D�печать приходит в театр

Проекты, выполненные с помощью 3D-
принтеров компании Massivit (Израиль), не
только продолжают производить фурор на
рынке визуальной рекламы в разных стра-
нах мира, но и оказываются востребован-
ными во все новых и новых сферах. Яркий
пример — изготовление полномасштабно-
го муляжа классического итальянского лег-
кового автомобиля Lancia B24 для оперы
«Дон Паскуале», идущей в крупнейшем в
Европе оперном театре «Ла Скала» в Мила-
не (Италия).

Сценограф Давиде Ливерморе вместе с
дизайн-бюро Gio Forma разместил заказ в
компании Colorzenith на изготовление лег-
ковесного автомобиля для одной из самых
знаковых сцен оперы. Согласно сценарию,
сидящая в авто певица Роза Феола должна
спускаться из-под потолка на сцену. 

Муляж автомобиля длиной 4,23 м и вы-
сотой 1,3 м был напечатан на принтере
Massivit 1800. Четыре составные части изде-
лия были изготовлены меньше, чем за че-
тыре рабочих дня. После печати компонен-
ты были отшлифованы, соединены вместе
и укреплены изнутри металлической ра-
мой, чтобы декорация смогла прослужить
весь сезон. На финальной стадии команда
компании Colorzenith приклеила к муляжу
фары, дворники и дверные ручки, чтобы
муляж выглядел еще более реалистично. 

«Печать на 3D-принтере Massivit стала
для нас идеальным решением для изготов-
ления легковесного муляжа автомобиля, —
отмечает Флориан Бохе, основатель ди-
зайн-бюро Gio Forma. — Если учесть жест-
кие временные рамки, отведенные на про-
изводство, мы бы не смогли реализовать
этот проект с помощью какой-либо другой
технологии».   

позволяет наносить токопроводящий слой
на целые рулоны бумаги и затем уже резать
их в нужных размерах. 

С помощью маленькой скобки бумага
подсоединяется к печатной плате, которая
может передавать данные о прикосновени-
ях к поверхности листа на компьютер. Это
могут быть и надписи, наносимые ручкой,
и прикосновения пальцев, что практически
превращает инновационную бумагу в сен-
сорный экран. 

Янг Жунг и Крис Харрисон уже разрабо-
тали несколько изделий, демонстрирую-
щих возможности нового материала в раз-
ных сферах применения. К примеру, если
на такой бумаге напечатать газету, читатели
смогут оценивать публикации, размещать
на них ссылки в социальных сетях, добав-
лять их в список избранных материалов для
прочтения в более позднее время или же за-
пускать воспроизведение дополнительного
контента на своих смартфонах. Еще одно
решение — бумаги для сдачи экзаменов по
математике, где введенные в специальные
поля ответы на решенные задачи позволя-
ют давать общую оценку работе в режиме
реального времени. Третьим вариантом
применения новой технологии является из-
готовление блокнотов и отрывных листков
для важных записей, позволяющих перево-
дить письменный текст в цифровую форму
и сохранять его на компьютере. Вполне
возможно, что со временем интерактивная
бумага найдет свое применение и в произ-
водстве средств визуальной рекламы.
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где купить

PPrriizzmmiixx

+7 (495) 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.

WWRRSS

+7 (495) 363-9339

www.wrs.ru

Листовые материалы, трим, тюбинг, 

Уретан высокой плотности Sign Foam.

ДДЕЕССТТЕЕКК

+7 (495) 517-9332

www.destek.ru 

www.plexiglas.net

Производство и продажа органического (акрилового) стекла

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

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

Оперативное производство нестандартных размеров и цветов

«под заказ».

РРууссссККоомм

8 (495) 785-5805

russcom.ru

Чернила Mimaki и InkTec,  плёнки для ламинации, плёнки

для термопереноса, заготовки и расходные материалы для

сублимации, пластиковые карты.

ТТееххннооггррааффииккаа

+7 (495) 225-5043

www.t-g.ru

Чернила для  UV, экосольвентных, сольвентных принтеров.

Рулонные материалы для печати. Листовые материалы для

лазерной гравировки. Материалы для термотрансферного

переноса  Forever, Hexis. Режущий инструмент для каттеров,

фрезеров. 

ФФооррДДАА,,  ГГррууппппаа  ккооммппаанниийй

8 (800) 333-56-74 

+7 812 380 85 55

www.forda.ru 

www.forda-online.ru

Материалы для рекламных производств, дизайнеров,

автомастерских, строительных компаний. 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ
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WWRRSS

+7 (495) 363-9339

www.wrs.ru

Производство и поставка светодиодной продукции,

реализуемой под маркой ELF.  Все для неона.

ВВииККеейй  ЛЛеедд  ККооммппааннии  ((VVKK  LLeedd  CCoommppaannyy))
8 800 770 0315
www.vkled.ru 
Блоки питания, светодиодные модули, светодиодные ленты,
пиксельные модули

ФФооррДДАА,,  ГГррууппппаа  ккооммппаанниийй

8 (800) 333-56-74 

+7 812 380 85 55

www.forda.ru 

www.forda-online.ru

Широкий спектр светотехники для рекламы, дизайна,

строительства.

PPrriizzmmiixx

+7 (495) 956-1115

www.prizmix.ru

Широкоформатное оборудование и расходные материалы

EFI VUTEk и EFI Wide Format, растровые процессоры EFI

Fiery XF, широкоформатные принтеры Canon серии IPF,

режущие плоттеры Esko Kongsberg серии XN, XP-auto и 

i-XE10 и ПО Esko.

RRoollaanndd

+7 (985) 253-5070  

www.rolanddg.ru

Широкоформатные принтеры, режущие плоттеры,

гравировальные и фрезерные машины, чернила,

программное обеспечение.

WWRRSS

+7 (495) 363-9339

www.wrs.ru

Фрезерно-гравировальное оборудование Multicam,

оборудование для обработки материалов с ЧПУ Anderson,

станки для металлообработки.

ООккттооППррииннтт  ССееррввиисс

+7 (495) 789-8081

www.oktoprint.ru                            

www.zuend.ru

Цифровые планшетные режущие плоттеры Zund.

РРууссссККоомм

8 (495) 785-5805

russcom.ru

Широкоформатные и сувенирные принтеры Mimaki

(сольвент и УФ), ламинаторы GMP, режущие плоттеры

Graphtec, термопрессы, автоматический этикеточный

комплекс, картпринтеры.

СВЕТОТЕХНИКА

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ

ФФооррДДАА,,  ГГррууппппаа  ккооммппаанниийй

8 (800) 333-56-74 

+7 812 380 85 55

www.forda.ru 

www.forda-online.ru

Оборудование для рекламных производств, дизайнеров,

автомастерских, строительных компаний. 

ЭЭккссппоо  ГГррааффииккаа

+7 (495) 729-5309

www.wideprint.ru

www.expographica.ru

Высокоточные резаки Keencut: для пластика, пенокартона,

композитных панелей, ткани, баннера, фотообоев, пленки,

бумаги, паспарту. Мобильные стенды всех типов.   

ЭЭккссппоо  ГГррааффииккаа

+7 (495) 729-5309

www.wideprint.ru

www.expographica.ru

Для сольвентной, латексной и пигментной печати: холсты,

фотобумаги, пленки для лайтбоксов, Roll-Up, Pop-Up, ткани,

фотообои,  ферромагнитные пленки, самоклейка, ламинат. 




