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В декабрьском, предновогоднем номере
«НАРУЖКИ», словно в калейдоскопе, одна за
другой сменяют друг друга важные темы те%
перь уже недавнего прошлого, закладывая
краеугольные камни для проявления ключе%
вых тенденций ближайшего будущего. Как и
прежде, на страницах завершающего
2011%й год выпуска нашего журнала мы от%
даем должное новаторству , с интересом
продолжаем наблюдать за «зеленым» тече%
нием в сегменте широкоформатной печати
и обозначаем грядущие события, которые
вполне способны будут ознаменовать пере%
ход рекламной отрасли на очередную сту%
пень в своем эволюционном развитии. При%
мечательно, что в свете событий последних
месяцев для заказчиков и конечных пользова%
телей рекламной продукции все большую
ценность приобретает креативная состав%
ляющая. От умения реализовывать свой
творческий потенциал, заложенный в каж%
дом из нас, и будет во многом зависеть успех
компаний, работающих в области производ%
ства вывесок и рекламы...

www.ridcom.ru
Электронная версия журнала
Подписка на журнал
Цены на рекламу
График выхода номеров

Вдохновения, изобретательности и ориги%
нальных идей в новом году!
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Пиктограмма

означает рекламный материал

Валентин Сучков, редактор
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Накануне новогодних и рождественс;
ких праздников читателей журнала
«НАРУЖКА», своих клиентов и партне;
ров в России поздравляют топ;менед;
жеры ведущих компаний;производите;
лей расходных материалов и оборудо;
вания для изготовления вывесок и
средств визуальной рекламы

Андерс Мидцков, президент и главный исполнительный директор предс"
тавительства корпорации Roland DG в Северной Европе:
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От лица Roland DG North
Europe я хотел бы поблагода"
рить всех российских поль"
зователей нашей продукции
за их поддержку на протя"
жении всего 2011 года. В на"
шей компании мы постоян"
но стремимся повышать ка"
чество решений, которые
представляем на рынке ши"
рокоформатной
печати.
Именно этим известен наш
бренд и именно этого курса
мы намерены придержи"
ваться в будущем как в Рос"
сии, так и по всему миру. В
современных условиях с
обостренной конкуренцией
превосходные разработки и
продукты —
это только
предварительное условие для того, чтобы начать бизнес и остаться на рын"
ке. Roland DG отдает все свои силы разработке инновационных и конку"
рентоспособных решений для уже сформировавшихся, новых и ориги"
нальных сегментов рынка в России, и мы приглашаем вас отправиться
вместе с нами в путешествие в 2012 год. Счастливых праздников, благопо"
лучия и всего самого наилучшего в Новом году от компании Roland DG
North Europe A/S!

По мере того, как
приближается конец
очередного года, мне
бы хотелось выразить
признательность всем
нашим клиентам в
России за выбор в
пользу HP как компа"
нии, решения которой
соответствуют вашим
потребностям в бизне"
се. Неблагоприятные
условия в экономике
продолжают создавать
сложности на каждом
этапе цепочки поставок, и мы очень хорошо осведом"
лены о напряженности, которую испытывали ваши
предприятия на протяжении многих месяцев.
В действительности сейчас, больше чем когда"либо,
HP очень сильно ценит и дорожит своими партнерс"
кими отношениями с клиентами. Вот почему мы явля"
емся приверженцами постоянных инвестиций в прог"
раммы исследований и разработок, чтобы быть уве"
ренными в том, что продолжаем выпускать наиболее
инновационные в индустрии решения для широко"
форматной струйной цифровой печати, которые отве"
чают вашим нынешним и будущим потребностям.
Вдобавок наши программы по обучению и поддержке
направлены на то, чтобы помочь вашим сотрудникам

Доктор Хольгер Локлэр, управляющий директор ком"
пании ORAFOL Europe GmbH:
Дорогие партнеры!
В преддверии Нового года мы хотели бы от всей души
поздравить вас, наши уважаемые российские клиен"
ты и дистрибьюторы, с наступающим праздником!
Сердечно благодарим вас за успешную работу на рос"
сийском рынке и за верность нашей компании,
ORAFOL Europe GmbH, которую вы храните уже на
протяжении многих лет. Благодаря своей преданнос"
ти делу, высокому профессионализму и сервису иск"
лючительного качества вы способствуете дальнейше"
му укреплению нашей общей позиции на российском
рынке.
Ваши повседневные усилия смогли превратить бренд
ORACAL в символ надежности и эффективности на
рынке графической продукции. Это предмет нашей
общей гордости.
Хотим вас заверить, что в следующем году мы оста"
немся для вас надежными партнерами. Благодаря
масштабным разработкам новых продуктов и инвес"

приобрести необходимые знания и использовать ноу"
хау, позволяющие усилить ваши конкурентные преи"
мущества, увеличить прибыль и приобрести новых
клиентов.
Следующий год предоставит представителям индуст"
рии печати потрясающую возможность собраться
вместе в ходе двух ведущих выставок, а именно — на
выставке FESPA Digital в феврале и на выставке
Drupa в мае. На каждом из этих мероприятий мотив
экологически безвредного производства, по всей ве"
роятности, станет ключевой темой экспозиций. Мы
рады позитивному отношению к тому, что HP увели"
чивает ассортимент принтеров, печатающих чернила"
ми HP Latex на водной основе, которые
позволяют нашим клиентам охватывать больше раз"
личных сфер применения цифровой печати. Очень
важно, что эти устройства позволяют уменьшать нега"
тивное воздействие на экологию и дают возможность
пользователям привлекать растущее число клиентов,
которые заботятся об охране окружающей среды и
стремятся к тому, чтобы заказываемые ими отпечатки
были изготовлены с помощью экологически безвред"
ных технологий.
На рынке, где с каждым годом конкуренция только
обостряется, выбор в пользу правильного поставщи"
ка, с которым можно начать сотрудничество, иногда
бывает действительно сложным. И поэтому я бы хотел
воспользоваться предоставленной возможностью,
чтобы поблагодарить вас, наши клиенты, за вашу веру
в HP и горячо поздравить вас и ваши семьи с наступа"
ющими рождественскими праздниками, а также по"
желать всего самого наилучшего, процветания и бла"
гополучия в 2012 году!

тициям в наступа"
ющем году мы
сможем предло"
жить вам еще бо"
лее широкий ас"
сортимент специ"
альных самоклея"
щихся изделий по"
вышенной эффек"
тивности.
При
этом, наряду с пос"
тавкой признанных, проверенных годами успешного
применения самоклеящихся графических пленок из"
вестного бренда ORACAL, основное внимание мы уде"
ляем выпуску новых разработок, в частности для рын"
ка светоотражающей продукции, под торговой мар"
кой ORALITE.
Мы будем очень рады, если и в наступающем году
сможем отнести вас к числу своих клиентов, неизмен"
но удовлетворенных нашей работой. Позвольте мне
еще раз пожелать вам всего наилучшего в новом, 2012
году: здоровья, успехов и счастья!

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

Ронен Зиони, директор по маркетингу подразделения
компании Hewlett;Packard по решениям для про"
изводства и обработки графики:
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С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

Кван#Су Чой, президент компании DGI:

Уважаемые сайнмейкеры России, наши настоящие и
будущие клиенты!
Компания DGI сердечно поздравляет вас с наступаю"
щим новым, 2012 годом и желает вам успехов в бизне"
се, воплощения самых смелых идей, здоровья и семей"
ного благополучия!
В 2012 году совместно с компанией «ЗЕНОН — Рек"
ламные Поставки» наша компания представит на рос"
сийском рынке ряд новинок, которые помогут сделать

Йозеф Лео Бекхофф,
ООО «ВЕКА Рус»:

генеральный

директор

Уважаемые партнеры, до"
рогие коллеги!
Поздравляю вас с наступа"
ющими праздниками —
Новым годом и Рождест"
вом! Примите самые иск"
ренние пожелания ста"
бильности, здоровья и
счастья вам и вашим близ"
ким в новом году!
Пусть 2012 год подарит
вам множество новых ин"
тересных проектов на
рынке рекламы. Широкий
ассортимент и неизменно
высокое качество матери"
алов VEKAPLAN обеспечит вам отличный потенциал
для того, чтобы эти проекты стали самыми яркими и
запоминающимися!
Новых успехов и достижений!
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ваш бизнес еще более прибыльным и рентабельным.
Компания DGI предлагает весь модельный ряд зареко"
мендовавших себя в работе с положительной стороны
широкоформатных принтеров, режущих плоттеров и
различных аксессуаров.
В наступающем году мы представим вниманию наших
клиентов обновленный принтер DGI POLAJET"3204D,
принтеры серии PQ с улучшенными скоростными ха"
рактеристиками, а также новые разработки в области
принтеров, печатающих сублимационными чернила"
ми. В связи с вышесказанным особенно хочется отме"
тить плодотворную работу с командой «ЗЕНОН —
Рекламные Поставки» . Надеюсь, наше сотрудничест"
во успешно продолжится и в следующем году.
По Восточному календарю, 2012 год будет Годом Драко"
на. Год Дракона традиционно считается особенно удач"
ным и успешным для развития существующих и созда"
ния и развития новых деловых предприятий. Это время
большого энтузиазма и энергии, оптимизма и уверен"
ности. Дракон обещает удачу новым начинаниям, при"
ложенные усилия могут принести невероятный успех.
От имени компаний DGI и «ЗЕНОН — Рекламные Пос"
тавки» поздравляю всех с наступающим 2012 годом!
Будем рады видеть вас в числе наших постоянных кли"
ентов!

Юбао Гао, президент компании Wit;Color Digital:
Счастливого
нового,
2012 года!
Мы хотим выразить
благодарность нашему
дистрибьютору, компа"
нии «Техно"Графика»,
за хорошую поддержку
в последние годы, что
для нас является наибо"
лее ценным подарком.
Мы высоко ценим их
усиленный труд, а так"
же наших пользовате"
лей в России за предос"
тавленную
возмож"
ность присутствовать на российском рынке! В послед"
ние дни уходящего 2011"го мы обещаем совершен"
ствоваться в ближайшие годы и предоставлять нашим
российским друзьям еще более качественные реше"
ния и услуги. От лица своих сотрудников и от своего
имени мы желаем всем благополучного и счастливого
нового года!

Бен Фан, председатель совета директоров компании
Neo;Neon LED Lighting Ltd:

Уважаемые господа! Наши друзья и партнеры!
От лица нашей компании Neo"Neon LED Lighting Ltd
позвольте мне поздравить всех вас с наступающим
Новым годом! Я от души желаю вам душевного спо"
койствия и мудрости, здоровья и материального бла"
гополучия, счастья и удачи. Пусть в наступающем го"
ду сбудутся все ваши мечты и пожелания!
Мы благодарны всем нашим российским друзьям и
партнерам за то, что на протяжении всех лет нашего
долгого и плодотворного сотрудничества всегда
чувствовали их поддержку и доверие. И сейчас мы мо"
жем с уверенностью сказать, что наша компания и в
дальнейшем будет стараться максимально точно и в
полной мере удовлетворять все ваши потребности и
пожелания. Наше московское представительство и
наши дилеры в России всегда готовы оказать любое
содействие всем потребителям и пользователям на"
шей продукции. Производство и поставка современ"
ного и высококачественного осветительного оборудо"
вания, сервисное обслуживание и поддержка — все
эти задачи мы решаем вместе.
Я верю, что российские компании ждет светлое буду"
щее. Уверен, что у России огромный потенциал, и я
счастлив и горд, что наша фирма принимает посиль"
ное участие в реализации этого потенциала.

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

Марина
Конова,
заместитель
генерального
директора
по
сбыту
ООО
«ЮНАЙТЕД
ЭКСТРУЖН»: :
И снова — с Новым Го"
дом!
Каким бы ни был ухо"
дящий год и какой бы
багаж
результатов
каждый из нас из него
не вынес, говорить эти
слова и иметь возмож"
ность адресовать их
своей семье, друзьям,
коллегам и сотрудни"
кам — это большая
честь и еще большая
радость! Это то, что
нельзя ни взвесить, ни
сравнить, ни оценить;
это есть то, что носит
скромное название —
«счастье». И это есть
то, ради чего каждый
из нас из года в год,
преодолев все немыс"
лимые преграды, ставит перед собой еще более не"
мыслимые на первый взгляд задачи, чтобы в конце
очередного года еще раз убедиться, что первый
взгляд, действительно, всего лишь первый, высота
преграды — уже давно привычный уровень того са"
мого плато, с которого ты смотришь на ранее не види"
мые вершины. И это есть то, что нами движет, и это то,
чем движет каждый из нас.
И пусть Новый год — это всего лишь дата, всего лишь
31"й день первого месяца зимы, но раз уж именно в
эту дату так принято и так приятно собираться в кру"
гу друзей и семьи, вспоминать прошедший год и уже
смело смотреть в будущий, и раз уж именно в этот
день бокал шампанского кажется особенно игристым,
а мандарины — особенно ароматными, то пусть этот
день будет особенно теплым, а будущий год — особен"
но счастливым, особенно для каждого из нас!

Редакция журнала «НАРУЖКА. Издание для производите;
лей рекламы» присоединяется к поздравлениям и желает
вам, дорогие наши читатели, друзья и партнеры, удачи в
делах, проницательности в решениях и новых побед в нас;
тупающем 2012 году!
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До выставки FESPA
Digital 2012 остается
меньше 100 дней

Шаг вперед
в развитии диодной
УФ−печати

С 21 по 24 февраля 2012 года в Бар;
селоне (Испания) пройдет очередная
международная выставка техноло;
гий цифровой печати FESPA Digital
2012. По оценкам организаторов, го;
род, прославленный работами Анто;
нио Гауди и Пабло Пикассо, — иде;
альная площадка для шоу инноваци;
онных и революционных решений в
области производства коммерческой
графики.

В
ноябре
компании
Integration
Technology Limited, Lumen Dynamics и
Phoseon Technology объявили о соз;
дании Ассоциации светодиодного
УФ;отверждения (UV LED Curing
Association).
Новая
организация
сформирована с целью удовлетво;
рить растущую потребность на рын;
ке среди исследователей, поставщи;
ков и конечных пользователей в луч;
шем понимании технологии UV LED и
ее преимуществах в различных сфе;
рах применения.

Организатором выставки традиционно выступает Международ"
ная федерация национальных ассоциаций печатников FESPA.
Спонсорскую поддержку мероприятию оказали компании
Hewlett"Packard, INX Digital, Oce, SigmaJet, d.Gen и Kornit
Digital.
В дни FESPA Digital 2012 как самостоятельное мероприятие так"
же пройдет выставка технологий цифровой печати по текстилю
FESPA Fabric 2012. На этот раз ее площадь составит приблизи"
тельно 1000 кв. м — около 10% от экспозиции FESPA Digital 2012
в целом.
В рамках очередного международного шоу печатных техноло"
гий будет проведена обширная программа образовательных ме"
роприятий, презентаций, конференций и мастер"классов.
В частности, в ходе «Конференции открытий» (Explore
Conference) будут освещены темы «Создание собственного биз"
неса в области цифровой печати», «Технологические проблемы»,
«Печать узкого формата», «Экологически ответственное произ"
водство», «Цифровая реклама», «Печать электроники» и др.
Особым элементом выставки станет экспозиция «Цех печати в
режиме реального времени» (Print Shop Live!), где посетителям
будет предоставлена возможность получить опыт в выполнении
каждого этапа производства полноцветной графики в ходе ин"
терактивного форума. Так, каждый желающий сможет подгото"
вить к печати, выполнить тестовую печать собственного файла с
макетом и осуществить послепечатную обработку изображения
при помощи различных технологий и с использованием различ"
ных расходных материалов.
«От бизнесменов в индустрии печати требуется особый дух
предпринимательства, — отмечает Линда Саттон, директор по
маркетингу федерации FESPA. — Успешные печатники отмеча"
ют, что огромные возможности откроются перед вами, если вы
обратите внимание на изделия и услуги, которые ожидают от
вас ваши клиенты. В ходе выставки FESPA Digital 2012 мы хотим
представить посетителям все необходимые программные реше"
ния, оборудование для печати и послепечатной обработки гра"
фики, материалы и чернила, которые позволят им расширять
свои горизонты и удовлетворять потребности своих заказчи"
ков».
Официальный сайт выставки — www.fespadigital.com
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Ассоциация светодиодного УФ"отверждения фокусирует свое
внимание на предоставлении более глубоких исследований
представленных на мировом рынке решений в области диодной
УФ"печати, а также на разработках в области оптимальных для
применения данной технологии сегментов производства. Одной
из целей ассоциации является демонстрация способов интегра"
ции технологии в различные производственные процессы и по"
лучаемых в итоге преимуществ.
«Технология отверждения УФ"чернил с помощью светодиодов
стабильно развивалась на протяжении почти десяти лет, — от"
метил Эдриан Локвуд, управляющий директор компании
Integration Technology Limited. — Ее достижения в различных
сферах применения продолжают генерировать повышенный
интерес; между тем отсутствие стандартных терминов и практи"
ки измерений, как и общераспространенное недопонимание
особенностей технологии, как и прежде вызывают путаницу и
затормаживают ее распространение. Мы надеемся, что наше
объединение будет стимулировать успешное и более быстрое
внедрение технологии светодиодного УФ"отверждения на раз"
личных рынках».
«Компания Phoseon Technology гордится тем, что выступает в
роли основателя Ассоциации светодиодного УФ"отверждения,
— отметил Билл Кортелио, президент и главный исполнитель"
ный директор Phoseon Technology. — Вместе с нашими партне"
рами мы предвкушаем быстрый рост и признание технологий
УФ"отверждения чернил с помощью светодиодов широким кру"
гом разработчиков и производителей оборудования».
Основатели новой организации намерены работать вместе над
созданием основополагающих рекомендаций по использова"
нию технологии отверждения УФ"чернил с помощью светодио"
дов. Ассоциация также намерена способствовать активному об"
мену опытом и знаниями в области данной технологии между
представителями индустрии УФ"печати, чтобы позволить всей
отрасли более эффективно решать задачи, которые ставит пе"
ред ней рынок.

Актуальные новости мировой индустрии визуальных коммуникаций — на сайте www.signbusiness.ru

HP мотивирует:
СОБЫТИЯ: ФОРУМ

Go green!
В первых числах ноября в Барселоне прошло мероп;
риятие LATEX LEADERSHIP SUMMIT, организованное
европейским офисом Hewlett;Packard. Главный лейт;
мотив саммита — призыв к заботе об окружающей
среде, что обеспечивают латексные технологии HP.

Из анонсированного на саммите обо"
рудования были представлены две новые
модели латексных принтеров из линейки
HP Designjet — L26500 и L28500. О новин"
ках рассказал Хуан Перез Перикот (Joan
Perez Pericot), директор по маркетингу
подразделения Large Format Production.
Он отметил, что на оборудовании стало
легче работать, L26500 и L28500 печатают
на более широком спектре материалов, а
первый из них стал шире и быстрее, чем
предшественник HP Designjet L26500.
Оба принтера работают на новых черни"
лах HP 792 Latex Designjet, которые отли"
чаются насыщенными черными оттенка"
ми и глянцевыми отпечатками на баннер"
ных материалах и самоклеящемся вини"
ле. Среди совместимых запечатываемых
материалов — более 500 наименований,
включая новый двухсторонний баннер
повышенной прочности из высокоплот"
ного полиэтилена.
Оба устройства обладают функцией
двусторонней печати, монтаж носителя
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производится с помощью магнитных пла"
шек, что в целом ускоряет процесс подго"
товки принтеров к печати и позволяет
оператору реже вмешиваться в процесс.
Франсуа Мартен, директор по марке"
тингу подразделения Graphic Solutions
Business, анонсировал инициативу HP
Latex University — комплекс обучающих
материалов и практических семинаров от
ведущих отраслевых специалистов, а так"
же программу HP Ecosolutions Trained
Printing Company, которая донесет до
пользователей печатных решений HP
Latex рекомендуемые методики экологи"
чески ответственной печати. Прошед"
шим программу выдается соответствую"
щий сертификат и рекомендуется ис"
пользование логотипа Ecosolutions в мар"
кетинговых материалах.
Особое внимание Франсуа Мартен
обратил на программу HP take back and
recycling (пока недоступна в России), в
рамках которой HP обязуется бесплатно
утилизировать чернильные картриджи,

печатающие головки, а также картриджи
и контейнеры для их очистки. Сходная
программа утилизации доступна для за"
печатываемых материалов HP из полиэ"
тилена высокой плотности и полиэфира,
включая новый двухсторонний баннер
повышенной прочности из высокоплот"
ного полиэтилена. Данная программа
особенно вдохновляет конечных клиен"
тов, которые, узнав об инициативе, стали
чаще заказывать продукцию на основе
латексных технологий.
На саммите выступали и непосред"
ственно владельцы печатных бизнесов,
которые говорили о том, что клиенты во
всем мире все чаще предъявляют к печат"
ной продукции требования экологичес"
кой безопасности. Продемонстрирован"
ные на LATEX LEADERSHIP SUMMIT тех"
нологии и программы в полной мере отве"
чают на вызов времени и открывают но"
вые возможности для производственных
компаний, которые следуют лозунгу GO
GREEN!

Календарь международных специализированных выставок на 2012 год
ФЕВРАЛЬ
20.02 — 23.02

Международная выставка технологий производства
наружной рекламы и вывесок Sign China 2012

www.signchina"gz.com

Китай, Гуангжоу

21.02 — 24.02

Выставка цифровых технологий печати FESPA
Digital Europe 2012

www.fespa.com

Испания, Барселона

СОБЫТИЯ: КАЛЕНДАРЬ

МАРТ
01.03 — 03.03

Выставка печатных технологий FESPA Americas 2012

www.fespa.com

США, штат Флорида,
Майами

22.03 — 24.03

Международная выставка решений для sign"
индустрии ISA International Sign Expo 2012

www.signexpo.org

США, штат Флорида,
Орландо

27.03 — 29.#03

Выставка технологий для производства вывесок и
широкоформатной печати Sign & Digital UK 2012

www.signuk.com

Великобритания,
Бирмингем

27.03 — 29.03

Выставка решений для рекламы в местах продаж
MVP Marketing at Retail Show

www.mvp"paris.com

Франция, Париж

АПРЕЛЬ
10.04 — 13.04

19 выставка рекламной индустрии «Дизайн и
Реклама — 2012»

www.design"reklama.ru

Россия, Москва, ЦДХ
(Крымский вал, 10)

17.04 — 19.04

Международная выставка визуальной рекламы
China Sign Expo 2012 (4n Show 2012)

www.4nshow.com

Китай, Пекин

www.drupa.de
www.drupa.com

Германия, Дюссельдорф

МАЙ
03.05 — 16.05

Международная выставка технологий печати
drupa 2012

11.07 — 14.07

20 международная выставка технологий и
оборудования для производства рекламы и вывесок
Shanghai International Ad & Sign Expo 2012

www.apppexpo.com

Китай, Шанхай

18.07 — 21.07

Выставка технологий для трафаретной, цифровой и
текстильной печати и производства визуальной
рекламы Serigrafia SIGN Future TEXTIL 2012

www.btsinforma.com.br

Бразилия, Сан"Паулу

ИЮЛЬ

СЕНТЯБРЬ
03.09 — 04.09

Выставка решений для реализации кросс"медийных
рекламных кампаний Cross Media 2012

www.crossmedialive.com
www.informa.com

Великобритания, Лондон

20.09 — 22.09

Выставка печатных технологий FESPA Mexico 2012

www.fespa.com

Мексика, Мехико

26.09 — 27.09

Выставка экологически безвредных технологий
печати EcoPrint Europe Live 2012

www.ecoprintshow.com
www.mackbrooks.com

Германия, Берлин

25.09 — 28.09

20 международная специализированная выставка
«РЕКЛАМА"2012»

www.reklama"expo.ru

Россия, Москва, ЦВК
«Экспоцентр»

25.09 — 27.09

Международная отраслевая выставка решений
для индустрии визуальных коммуникаций Viscom
Paris 2012

www.viscom"paris.com
www.reedexpo.fr

Франция, Париж

04.10 — 06.10

Международная отраслевая выставка визуальных
коммуникаций Viscom Visual Communication Italia
2012

www.reedexpo.com

Италия, Милан

18.10 — 20.10

Выставка технологий для производства
специализированной графики и обработки
изображений SGIA Expo 2012

www.sgia.org

США, штат Невада,
Лас"Вегас

18.10 — 20.10

Выставка решений для рынка визуальных
коммуникаций Viscom Sign

www.viscomspain.com

Испания, Мадрид

25.10 — 27.10

Выставка решений для рынка визуальных
коммуникаций Viscom Frankfurt 2012

www.viscom"messe.com

Германия, Франкфурт

ОКТЯБРЬ
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НОЯБРЬ
17.11 — 19.11

Выставка печатных технологий Print World 2012

www.printworldshow.com Торонто, Канада
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Durst демонстрирует
перспективный бизнес
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В начале ноября состоялось уже став;
шее традиционным мероприятие Russia
Open House, организованное австрийс;
кой компанией Durst Phototechnik и пос;
тавщиком ее продукции в России —
компанией «СайнАрт». Знакомство с
компанией, экскурсия по предприятию
и демонстрация работы флагманских
моделей — основные пункты ROH.
Офисные помещения и производственные территории Durst
Phototechnik расположились в живописных местах Бриксена
(Италия) и Лиенца (Австрия). Кроме того, в Лиенце в прошлом
году открылся новый исследовательский центр, где тщательно
изучаются все технологические аспекты, связанные с работой
выпускаемого оборудования, а также ведутся научные исследо"
вания, которые определят будущее развитие компании.
По словам Герхарда Гампера, сэйлз"менеджера, взявшего на
себя роль гида по предприятию для прибывшей делегации, в ис"
следования инвестируется около 10% оборота Durst
Phototechnik. Это позволяет компании быть в авангарде индуст"
рии и занимать устойчивые позиции в своей нише.
Другим фактором, определяющим успех предприятия, явля"
ется собственное производство 80% комплектующих печатных
машин. Особая гордость Durst Phototechnik — производство
алюминиевых деталей. Из толстых болванок изготавливаются
станины, каретки для печатных голов и другие детали. Подгонка
и тестирование всех элементов на высокоточном оборудовании
сводит к минимуму погрешность в работе принтеров, позволяет
точно и с приличной скоростью позиционировать капли из пе"
чатной головки на запечатываемую поверхность.
Среди последних разработок Durst Phototechnik — рулон"
ный высокопроизводительный УФ"плоттер Durst Rho 500 R и
гибридный УФ"плоттер промышленного класса Rho 1000.
На презентации Герхард Гампер заметил, что производитель"
ность принтера — это не только скорость печати. В итоге — это
количество готовой продукции, выпускаемой, например, за один
день. Это означает, что на производительность влияет еще и вре"
мя, которое необходимо для запуска заказа в печать, смены носи"
телей и т.д. В этом плане Durst Rho 500 R — по"настоящему про"
изводительный принтер. Мало того, что он позволяет печатать
изображения с разрешением, пригодным для билбордов, со ско"
ростью до 350 кв. м/час, а для POP — до 200 кв. м/час, принтер
также позволяет устанавливать рулоны весом до 500 кг, что спо"
собствует длительной бесперебойной печати. Кроме того, на
Durst Rho 500 R можно установить три рулонных носителя разной
ширины, на которых возможна одновременная печать различ"
ных заказов. Существенная экономия происходит и по части зат"
рат на обслуживающий персонал — один оператор может обслу"
живать до трех машин, а встроенный модуль сотовой связи будет
автоматически отправлять СМС о состоянии выполнения работ
на указанный номер телефона. Так что в случае работы с крупны"

Герхард Гампер (Durst Phototechnik), Руслан Коновалов (СайнАрт)

Durst Rho 500 R

СОБЫТИЯ: ФОРУМ
Широкоформатный комплекс Durst Rho 1000

ми заказами даже необязательно находиться рядом с Durst Rho
500 R. Устройство напрямую печатает на широком спектре мате"
риалов, включая актуальный на сегодняшний день текстиль.
Учитывая инновационную составляющую в стратегии раз"
вития компании Durst Phototechnik, вполне естественным выг"
лядит наличие в модельном ряду планшетных широкоформат"
ных принтеров. Топовая модель линейки — Durst Rho 1000 —
решение, позволяющее выполнять заказы в промышленных
масштабах. Благодаря высокой скорости печати (до 500 кв.
м/час для наружки и до 400 для интерьера) и низкому расходу
чернил Durst Rho 1000 может составлять реальную конкурен"
цию шелкотрафаретным машинам. Высокую выходную произ"
водительность также обеспечивает система автоматической по"
дачи и выгрузки листовых материалов. Durst Rho 1000 может пе"
чатать и на рулонных носителях.
Герхард Гампер обратил внимание слушателей на програм"
мное обеспечение CALDERA, благодаря которому работать на ма"
шинах Durst не только удобно, но и выгодно. Так, среди опций дан"
ного RIP — CostVIEW V3, которая позволяет мониторить расход
чернил, а Ink Performer — экономить краску для достижения высо"
ких показателей рентабельности работ на данном оборудовании.

Печатные машины Durst — не дешевое развлечение, а серь"
езное оборудование, позволяющее распространять печатный
бизнес в самые широкие сферы деятельности, выходя далеко за
рамки рекламной индустрии. Подтверждением тому был и сос"
тав делегации, в числе которой присутствовали представители
сайн"индустрии, pos"отрасли, мебельщики и даже стекольщики.
Durst выпускает всего 150 машин в год из всей продуктовой
линейки. Компания не стремится к количеству, оправдывая вы"
сокую цену на свою продукцию, высоким качеством оборудова"
ния, надежностью и внедрением в уникальные сегменты рынка.
Частное предприятие Durst Phototechnik постоянно смотрит
в будущее, выходя за рамки стандартного сиюминутного мыш"
ления. Устойчиво развиваясь на протяжении многих десятиле"
тий, компания демонстрирует пример успешного бизнеса и сво"
им клиентам, предлагая им решения, которые зачастую позво"
ляют быть в авангарде печатной индустрии.
Журнал «Наружка» выражает благодарность компании
«СайнАрт», официальному дистрибьютору Durst Phototechnik
AG в России и странах СНГ, за организацию поездки на заводы
Durst в Италии и Австрии.
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Популярность оформления торго;
вых, офисных и жилых помещений
на свой вкус и цвет набирает силу
среди их владельцев и арендато;
ров. В ответ на растущие потреб;
ности рынка компания MACtac в но;
ябре выпустила новинку — матери;
ал DecoArt DecoSatin DA012.
Новинка представляет собой белый тканый полиэфирный текстиль,
который покрыт прозрачным перепозиционируемым клеевым слоем.
Материал совместим с экосольвентными, сольвентными, «латексными»
и УФ"отверждаемыми чернилами.
Материал специально предназначен для широкоформатной печати
графики для оформления стен, изготовления настенных панно и обоев с
рисунком на заказ.
DecoArt DecoSatin DA012 можно использовать для оформления
различных интерьеров, начиная с отелей, конференц"залов, приемных
и заканчивая торговыми залами и залами ожидания. Новая самоклейка
не только обладает сроком службы от пяти до семи лет внутри
помещений, но и может использоваться в наружной рекламе в течение
года.
«Поскольку DecoArt DecoSatin разрабатывался специально для
применения в широкоформатной печати, он с легкостью
устанавливается в принтер и обеспечивает получение графики с
яркими, живыми цветами», — отмечает Мэри Энн Кьюсэра, менеджер
по маркетингу дивизиона MACtac Graphic Products.

Маркерные доски
с индивидуальным
дизайном
В течение последних лет возраста;
ет повышенный спрос на маркер;
ные доски, в дизайне которых был
бы воплощен корпоративный стиль
компании. Теперь, благодаря новой
разработке компании ASLAN, изго;
тавливать такие изделия стало го;
раздо проще.
Новинка ASLAN CB 90 представляет собой прозрачный полиэфирный
глянцевый ламинат с клеевым слоем постоянного действия. Пленку
можно наносить на любую запечатанную поверхность.

МАТЕРИАЛЫ: НОВОСТИ

Тканевая самоклейка
для интерьеров

Ламинат обладает высокой стойкостью к истиранию, что позволяет
многократно наносить на него надписи с помощью маркеров без обра"
зования каких"либо дефектов и без следов прежнего текста и рисунков.
При комбинировании ASLAN CB 90 с белой железосодержащей плен"
кой ASLAN FF 450, на которую с помощью цифровой печати уже нане"
сен логотип компании или учреждения, получается белая магнитно"мар"
керная доска с индивидуальным дизайном. На поверхность такой доски
в ходе презентаций и совещаний можно с помощью магнитов прикреп"
лять бумажные листки с информацией. Стирать изображения и надпи"
си, нанесенные маркером, можно с помощью обычного отрезка сухой
ткани.
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МАТЕРИАЛЫ: РЕКЛАМА

СВЕТОТЕХНИКА: НОВОСТИ

Сree XLamp MT−G LED:
дни галогенных ламп
сочтены

OLED−технологии
на пути к массовому
потребителю

Корпорация Cree, Inc. разработала
новинку, которая призвана искоре;
нить морально устаревшие галоген;
ные лампы, — XLamp MT;G LED. Ис;
точник света отличается более высо;
ким уровнем яркости, выдающейся
цветопередачей и надежностью.

Компания OSRAM установила очеред;
ной рекорд в области энергоэффек;
тивности гибких органических свето;
диодов. Получив в лабораторных ус;
ловиях гибкий источник света, кото;
рый генерирует 32 люмена на каж;
дый ватт потребляемой электроэнер;
гии, разработчик совершил важный
шаг на пути к массовому применению
органических светодиодов в индуст;
рии света.

Светодиод MT"G LED генерирует до 1670 люменов света
теплого белого цвета (3000К) при рабочей температуре
+85 градусов Цельсия. Кроме того, эти сверхъяркие
LED"устройства теперь выпускаются в вариантах с вы"
соким индексом цветопередачи, которые оптимизирова"
ны для использования в центрах розничных продаж и
ресторанах. Эти новые качества источников света поз"
воляют использовать светодиоды в системах освещения,
в которых ранее традиционно применялись галогенные
лампы.
Первым из производителей светотехники, которые уже
взяли на вооружение новые светодиоды корпорации
Cree, стала компания USAI Lighting. Ее разработка,
NanoLED, созданная на основе светодиодов Cree MT"G,
обеспечивает высокое качество цветопередачи и отлича"
ется энергоэффективностью, гибкостью в применении и
управлении.
«Корпорация Cree первой в индустрии начала предлагать
светодиодные компоненты, которые отбирались по цвету
свечения при реальной рабочей температуре, — отметил
Майк Уотсон, старший директор по маркетингу корпора"
ции Cree. — Наши светодиоды MT"G — это флагманское
решение, которое должно в полном смысле слова предос"
тавить свободу OEM"производителям светотехники».
В настоящее время светодиоды XLamp MT"G выпускают"
ся с более высокой яркостью свечения и с минимальным
индексом цветопередачи 90, в различных вариантах, от"
личающихся по цветовой температуре свечения — от
2700К до 5000К. Вместе с выпуском этой новинки компа"
ния также анонсировала начало коммерческих поставок
светодиодов высокого напряжения XLamp XT"E и XM"L.
Светодиод XM"L с потребляемой мощностью 6 Вт гене"
рирует до 600 лм при свечении холодного белого цвета
(6000К) и до 462 лм при свечении теплого белого цвета
(3000К), светодиод XT"E мощностью 3 Вт — до 300 лм
(6000К) и 228 лм (3000К) соответственно.
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Сделать органические светодиоды широко распростра"
ненной разновидностью источников света наряду с обыч"
ными светодиодами для OSRAM является одной из прио"
ритетных задач. Как заявляет компания"разработчик,
главной сложностью в совершенствовании и развитии
OLED"технологии является повышение энергоэффектив"
ности при достижении стабильно высокого качества
функциональных характеристик. Помимо прогресса в об"
ласти твердых органических светодиодов, компании уда"
лось разработать гибкое OLED"устройство со световой
эффективностью 32 лм/Вт. Это стало возможным благо"
даря уникальному дизайну электрода. Основным матери"
алом для полученного органического светодиода является
стальная фольга толщиной приблизительно 100 микро"
метров. Поскольку металл не пропускает свет, в отличие
от твердых органических светодиодов на стеклянной по"
верхности, свечение должно генерироваться на лицевой
поверхности материала. Данная технология усложняет
процесс получения высококачественного белого света.
Условия лабораторных испытаний были максимально
приближены к реальным условиям эксплуатации источ"
ников света. В ходе измерений удалось получить показа"
тель яркости в 1000 кд/кв. м.
«С помощью полученного образца мы способны продемо"
нстрировать, что гибкие органические светодиоды уже
могут быть значительно более эффективными, чем гало"
генные лампы», — отметил Томас Доббертин, руководи"
тель технологического департамента OSRAM.
Не так давно OSRAM установила новые стандарты энер"
гоэффективности твердых органических светодиодов,
получив образец со световой эффективностью в 87
лм/Вт, что почти не уступает эффективности люминесце"
нтных ламп. Первые решения в области систем освеще"
ния на базе органических светодиодов уже введены в
эксплуатацию в ряде офисных и торговых помещений в
Мюнхене и Берлине.

Сведения о разнообразных светотехнических разработках — на сайте www.signbusiness.ru

ОБОРУДОВАНИЕ: НОВОСТИ

УФ−печать
на сверхскоростях

Сублимация
по−японски

В конце 2011 года компания Hewlett;
Packard объявила о начале поставок
трех новых систем для широкоформат;
ной печати УФ;отверждаемыми черни;
лами — HP Scitex FB7600, HP Scitex
XP5500 и HP Scitex XP2500. Все три мо;
дели позиционируются как оборудова;
ние промышленного класса и сочетают
в себе надежность, высокую произво;
дительность и возможность многоцеле;
вого применения.

Компания Mimaki Engineering Co. Ltd.
(Япония) приступила к выпуску нового
широкоформатного сублимационного
струйного принтера Mimaki TS34;1800A.
Аппарат рассчитан на применение в про;
изводстве рекламы на текстиле, флагов,
гобеленов, перетяжек и спортивной
одежды.

Печатная машина HP Scitex FB7600 рассчитана на скоро"
стную печать УФ"отверждаемыми чернилами как по
гибким, так и по жестким носителям. Производитель"
ность системы позволяет получать 95 полностью запеча"
танных панелей форматом 1,65 х 3,2 м в течение часа. В
режиме печати «рекламы в местах продаж» (POP Print
mode) HP Scitex FB7600 запечатывает 55 панелей данно"
го формата, обеспечивая при этом интерьерное качест"
во графики.
В системе используются новые чернила HP FB225
Scitex, которые обеспечивают более сильную адгезию
при печати на пластике и обладают улучшенной гиб"
костью при печати на гофрированных материалах по
сравнению с чернилами прежней версии. Чернила так"
же имеют менее ощутимый запах, что позволяет ис"
пользовать полученные с их помощью отпечатки внутри
помещений.
УФ"принтер HP Scitex XP5500 с шириной печати 5 м ори"
ентирован на печать крупных тиражей широкоформат"
ной графики в круглосуточном режиме. При выводе
изображений для использования в наружной рекламе
скорость печати системы достигает 325 кв. м/ч. Как заяв"
ляет компания"производитель, за счет совместимости с
широким спектром материалов и экономного расхода
чернил HP Scitex XP5500 обеспечивает быстрый возврат
инвестиций в оборудование и высокий уровень рента"
бельности его эксплуатации.
Третья новая модель, HP Scitex XP2500, позиционируется
как альтернатива сольвентным широкоформатным
принтерам. При ширине печати 3,2 м оборудование дос"
тигает производительности в 265 кв. м/ч. Как и в HP
Scitex XP5500, в этой системе печать осуществляется УФ"
отверждаемыми чернилами HP Specialty Billboard Scitex,
которые пригодны для скоростной печати наружной рек"
ламы и качественного вывода графики для размещения
внутри помещений.
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Благодаря недавно разработанным печатающим голов"
кам, которые расположены в шахматном порядке, прин"
тер Mimaki TS34"1800A может печатать со скоростью 32
кв. м/ч с разрешением 540 x 720 dpi. Кроме того, машина
может достигать скорости печати 17,7 кв. м/ч в шестиц"
ветной конфигурации печати с тем же разрешением,
позволяя получать высококачественную графику с нез"
начительным уровнем зернистости и плавным воспроиз"
ведением переходов цветов в полутонах.
Максимально возможная ширина печати у Mimaki TS34"
1800A составляет 1,9 м. Печать осуществляется с разре"
шением 540, 720 и 1440 dpi (в зависимости от выбранного
режима).
Для нового принтера компанией Mimaki предусмотрены
некоторые дополнительные функции, которые способ"
ствуют повышению его производительности в целом.
Это, в частности, функция UISS, позволяющая устанав"
ливать два картриджа каждого цвета в четырехцветной
конфигурации печати. Когда картридж израсходован,
система автоматически переключается на второй карт"
ридж такого же цвета, предотвращая остановку печати
из"за того, что закончились чернила. Опциональная сис"
тема MBIS позволяет выполнять печать крупных тира"
жей в безостановочном режиме за счет подачи чернил из
двухлитровых алюминиевых контейнеров. Устанавлива"
емая по желанию клиента автоматическая сушка увели"
чивает скорость высыхания чернил, что дает возмож"
ность выполнять непрерывную печать даже на большой
скорости.

Публикации о других моделях оборудования для широкоформатной печати — на www.signbusiness.ru

ОБОРУДОВАНИЕ: ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ

Швейцарские стандарты качества
для производства рекламы: встречайте!
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В начале февраля компания «ГИФТЕК» совместно с компанией «ОктоПринт
Сервис» впервые в России проведут совместную презентацию уникального
оборудования швейцарского производства. В режиме реального времени про;
изводителям рекламы и специалистам в области широкоформатной печати
предоставится возможность оценить и протестировать широкоформатный УФ;
принтер промышленного класса Swissqprint Impala и высокопроизводительную
систему для послепечатной обработки, резки и фрезеровки ZUND G3. Разра;
ботки швейцарских производителей, выступающие гарантами точности и на;
дежности изготовления рекламной продукции, ориентированы на тех, кто
стремится предлагать клиентам бескомпромиссно высокое качество изделий и
за счет этого укреплять конкурентные преимущества своего бизнеса.

В сентябре этого года компания «ГИФ"
ТЕК» стала официальным российским
дистрибьютором компании Swissqprint
(Швейцария), которая во всем мире изве"
стна как производитель инновационных
широкоформатных УФ"принтеров Impala
и Oryx. С возможностями этого оборудо"
вания российские специалисты смогут
впервые ознакомиться в феврале 2012 го"
да, в рамках семинара"презентации, ак"
тивное участие в котором также примет
компания «ОктоПринт Сервис», российс"
кий дистрибьютор систем для резки и
фрезеровки премиум"класса компании
ZUND Systemtechnik AG (Швейцария). Та"
кой тандем не случаен: по качеству, на"
дежности и производительности УФ"
принтеры и режущие плоттеры швейца"
рского производства полностью соответ"
ствуют друг другу, устанавливая непрев"
зойденные стандарты для аналогичного
оборудования в данном ценовом сегмен"
те. В последние годы рекламные и печата"
ющие компании все чаще стремятся к на"
лаживанию полных производственных
циклов по выпуску печатной продукции.
Именно такую возможность, в частности,
и предоставляет объединение УФ"принте"
ра Swissqprint Impala и режущей системы
ZUND G3 в единое комплексное решение,
позволяющее осуществлять в рамках
цельного производственного процесса пе"
чать на листовых материалах и послепе"
чатную обработку изделий.
УФ"принтер Swissqprint Impala — это
универсальная модульная система струй"
ной печати промышленного уровня. Ап"
парат обеспечивает интерьерное качест"
во отпечатков (с видимым разрешением
до 1200 dpi) со скоростью печати до 134 кв.
м/ч. Базовая модель принтера может со"
вершенствоваться по мере развития биз"
неса пользователя с помощью различных
дополнительных опций. К примеру, при
необходимости стандартная цветовая
конфигурация печати (CMYK) дополняет"

ся лайт"цветами или же специальными
цветами типа Pantone или Hexachrome, а
также поддержкой функции нанесения
белой краски, промышленных защитных
лаков и праймера.
УФ"чернила, которые используются в
принтере Swissqprint Impala, не имеют за"
паха, не выделяют в атмосферу летучих ор"
ганических соединений, обладают превос"
ходной адгезией к различным материалам
и не растрескиваются даже во время рез"
ки. Нанесение праймера и защитного лака
позволяет изготавливать продукцию путем
прямой печати по материалам, традицион"
но несовместимых со струйной печатью,
например — по силикатному стеклу и ста"
ли. Это позволяет значительно улучшить
качество готовых изделий и существенно
расширить ассортимент изготавливаемой
продукции, а также исключить дополни"
тельные технологические операции (в
частности, ламинирование). Система пре"
доставляет возможность печатать на раз"
ных листовых материалах быстро и без до"
полнительных финансовых затрат.
Анодированный печатный стол рас"
считан на материалы весом до 400 кг. Ва"
куумная система с плавной регулировкой,
предусмотренная для фиксации носите"
лей в зоне печати, надежно удерживает

листовые и рулонные материалы. При
максимальной ширине носителя 2,5 м
Impala может печатать практически на
любом материале неограниченной длины.
Среди носителей, с которыми УФ"черни"
ла обеспечивают отличную адгезию, —
акрил, композит, древесина, полиэфир,
поликарбонат, полистирол, пенокартон,
ПВХ, виниловые пленки, панели из пе"
нопласта, а при использовании праймера
— стекло и другие гидрофобные материа"
лы. Высококачественные результаты
обеспечиваются также при печати на
чувствительных к нагреву носителях и ма"
териалах с абсолютно гладкой водооттал"
кивающей поверхностью.
Отличительной особенностью обору"
дования, которое выпускает компания
Swissqprint, является опция «Бесконеч"
ный планшет». Данная технология транс"
портировки позволяет выполнять бесшов"
ную (бесстыковую) печать на листовых
материалах и панелях сверхбольших фор"
матов. При использовании вакуума высо"
кой мощности УФ"принтеры Oryx и
Impala фиксируют материалы во время
печати до тех пор, пока консоль не достиг"
нет конца стола. В это время в работу
включается интеллектуальная технология
подачи, которая с прецизионной точ"

В свою очередь, цифровой режущий
плоттер ZUND G3 — это не только обору"
дование сборки прославленного швейца"
рского мастерства, но и результат успеш"
ного двадцатилетнего опыта компании
ZUND Systemtechnik AG в инновацион"
ных разработках. В настоящее время во
всем мире насчитывается более 13 000 ус"
тановленных на различных производ"
ствах режущих систем ZUND. При созда"
нии нового поколения оборудования для
планшетной резки швейцарский произво"
дитель разработал самую передовую ре"
жущую/фрезерующую систему в мире, в
очередной раз подтвердив свой статус ли"
дера.
Основные характеристики режущего
оборудования ZUND, качество работы ко"
торого славится как легендарное, — уни"
версальность и модульность. Эти режу"
щие плоттеры успешно используются в
самых различных отраслях" от рекламно"
го производства и текстильной промыш"
ленности до авиастроения. Подобная гиб"
кость достигается за счет разных разме"
ров стола, набора опций и инструментов,
которые можно комбинировать в одной
машине практически как угодно.
Цифровой режущий плоттер ZUND
G3 представляет собой усовершенство"
ванную систему для выполнения план"
шетной резки и фрезеровки с максималь"
но возможной производительностью. Ап"
парат позволяет осуществлять обработку
материалов толщиной до 50 мм и разрабо"
тан специально для бесперебойной
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ностью обеспечивает перемещение мате"
риала, и печать возобновляется.
Переключение принтера с выполне"
ния планшетной печати на печать по ру"
лонным носителям и обратно осущес"
твляется практически мгновенно.
Интеллектуальным центром системы
Impala является встроенный компьютер,
который предоставляет пользователю не"
вероятную свободу для выполнения инди"
видуальных задач. Программное обеспе"
чение принтера позволяет вносить кор"
рективы в уже прошедшие RIP"обработку
задания непосредственно перед печатью.
В процессе печати интеллектуальный
контроллер позиционирует каждую кап"
лю чернил с прецизионной точностью и
позволяет получать плотные заливки
больших поверхностей.
Система Swissqprint Impala cпособна
печатать сразу в несколько слоев, по оче"
реди или одновременно, с идеальным сов"
мещением. Для предотвращения выпада"
ния осадка в белой краске предусмотрена
специальная система рециркуляции, ко"
торая постоянно перемешивает краску и
обеспечивает всегда безупречное качест"
во печати вне зависимости от того, как
часто используется белый цвет.
Благодаря высокой эластичности уни"
версальных УФ"чернил можно получать, а
затем изгибать запечатанные материалы
без повреждения отпечатанного изобра"
жения. Помимо этого, существует допол"
нительный набор чернил, разработанных
специально для термоформовки.
эксплуатации 24 часа в сутки семь дней в
неделю. Оборудование сопровождается
двухлетней гарантией производителя, что
служит еще одним доказательством иск"
лючительного качества системы ZUND
G3. Самый большой размер листа или ши"
рина рулонного материала определяют
требуемые размеры стола плоттера.
Конвейер и различные устройства
размотки или подачи листов от ZUND поз"
воляют обрабатывать самые различные
материалы (рулонные и/или листовые)
быстро и просто. Система самонаклада
Board Handling System (BHS) от ZUND
позволяет организовать полностью авто"
матизированный, не требующий присут"
ствия и вмешательства оператора, произ"
водственный процесс.
Обе системы — УФ"принтер Swissqprint
Impala и промышленный режущий плоттер
ZUND G3 — будут «вживую» представлены
на презентации, которую в феврале прове"
дут в Москве компании «ГИФТЕК» и «Ок"
тоПринт Сервис». В рамках мероприятия
планируется осветить особенности план"
шетной печати и резки, вопросы рента"
бельности печатных производств, а также
функциональные возможности и уникаль"
ные достоинства демонстрируемых моде"
лей оборудования. В ходе мероприятия вы
также сможете лично убедиться в качестве
отпечатков
и
резки
УФ"принтера
Swissqprint Impala и плоттера ZUND G3.
Протестировать технику швейцарских
производителей желающие смогут путем
предоставления собственных макетов в

цифровом виде на flash"носителях, кото"
рые будут воспроизведены и подвергнуты
послепечатной обработке в их присут"
ствии. Помимо специалистов компаний"
организаторов, в презентации примут
участие представители фирм"производите"
лей — Swissqprint и ZUND Systemtechnik
AG, которые ответят на все интересующие
вас вопросы.
Точная дата проведения и программа
презентации будут объявлены дополни"
тельно. Следите за обновлениями на сай"
тах компаний"организаторов!

«ГИФТЕК»
123290, Россия, Москва,
Мукомольный проезд, д. 4а, стр. 2
Телефон: (495) 956"8205
Факс: (495) 234"3250
www.giftec.ru
Контактное лицо для регистрации
участия в предстоящем семинаре"презен"
тации и получения дополнительной ин"
формации — Елена Чурикова
Е"mail: e.churikova@giftec.ru
Моб. Тел.: +7(926)280 87 75
«ОктоПринт Сервис»
125212, Россия, Москва,
Выборгская улица, д.16, стр.1
Телефон: +7 (495) 789"8081
Факс: +7 (495) 789"8083
http://www.zuend.ru/
Контактное лицо — Наталья Миленина
Е"mail: Natalia.Milenina@oktoprint.ru
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Расширяйте ваш бизнес
вместе с новинками
«латексной» печати!
«Латексная» технология печати широко известна на рынке струйной цифровой ком;
мерческой печати. Экологичная и универсальная, она позволяет экспериментировать
с различными материалами и гарантировать высокое качество отпечатков. Изучая
возможности применения широкоформатного принтера HP Designjet L25500, мы реши;
ли выяснить, как различные компании используют его в своей работе. Нашему удив;
лению, вызванному способностями этой системы, не было предела. Теперь же новые
горизонты для развития бизнеса рекламно;производственных и печатающих компа;
ний открывают два новых «латексных» широкоформатных принтера компании
Hewlett;Packard, анонсированных в ноябре уходящего года.
Недавно широкоформатный принтер HP
Designjet L25500 приобрела у нас компания
Decomat. Это российское предприятие, кото"
рое уже достаточно долгое время присутствует
на рынке и предлагает оригинальные решения
для оформления интерьеров. Среди них — раз"
нообразные фотообои, которые сделают лю"
бую квартиру уникальной и произведут неизг"
ладимое впечатление на посетителей вашего
офиса, а также самые необычные шторы. Ос"
новное же направление деятельности компа"
нии Decomat — это производство натяжных
потолков. Просто белый потолок — это тради"
ционное и довольно скучное решение. При
разработке дизайна своей квартиры вы може"
те выбрать изображение на потолке, которое
будет дорого именно вам. Дизайнер компании
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подскажет и смоделирует завораживающий
рисунок: ночное звездное небо, пейзаж, или
картину, они расширят пространство и сдела"
ют ваш дизайн неповторимым. Именно в реа"
лизации самых смелых и невероятных идей
компании помогает широкоформатный прин"
тер компании Hewlett"Packard. Проявляя инте"
рес к работе наших клиентов, мы вместе с Ев"
гением Антоновым, директором по маркетингу
группы компаний «Автоним» решили посетить
компанию Decomat, чтобы своими глазами
увидеть работу принтера и оценить его воз"
можности.
В офисе Decomat нас встретил директор
компании — Сергей Анатольевич Шепелев.
Буквально через несколько минут нашей бе"
седы стало очевидным, что Сергей Анатолье"

вич — настоящий профессионал, увлечен"
ный своим делом. Он с воодушевлением рас"
сказал нам и о работе своей фирмы, и о при"
обретенном незаменимом опыте и уникаль"
ных проектах.
В своей повседневной деятельности компа"
ния использует широкий спектр самых разно"
образных материалов. Это и прочные обои с
разнообразной текстурой, и совсем легкие и
тонкие ткани для натяжных потолков, а также
прочные материалы для штор. «Латексный»
принтер справляется с самыми трудновыпол"
нимыми задачами, сохраняя в целостности ис"
пользуемый материал и оставляя на нем чет"
кие и красочные отпечатки. «На протяжении
определенного периода времени сотрудники
нашей компании старались наладить печать на
чувствительных к нагреву материалах, вклю"
чая винил, и в результате мы добились прек"
расных результатов, — рассказывает Сергей
Шепелев. — Материал для навесных потолков
очень тонкий и склонен к деформации под воз"
действием высоких температур, но мы печата"
ем, не повреждая ткань».
В ассортименте компании Decomat предс"
тавлен широкий ассортимент обоев для циф"
ровой печати с разнообразной фактурой. Нам
показали образцы, напечатанные с помощью
HP Designjet L25500. Для выполнения некото"
рых заказов компания использует обои, вы"
пускаемые под брендом HP. «Это невероятно
удобный в работе материал, — комментирует
Сергей Шепелев. — Он клеится на стену с по"
мощью простой воды, что во многом облегчает
работу и позволяет сделать незаметными швы
между отдельными полосами».
Сергей Шепелев неслучайно выбрал широ"
коформатный принтер, печатающий именно
«латексными» чернилами. В своей работе
предприятию ежедневно приходится предла"

В ходе эксплуатации принтера HP
Designjet L25500 компания Decomat обнаружи"
ла достоинство технологии HP Latex, о котором
мы даже не предполагали. «Одно из самых
больших преимуществ «латексных» чернил —
приспособленность к сварке. При сварке от"
дельных сегментов изделия на срезе получает"
ся ровный шов. Для клиента очень важно, что"
бы швы на потолке были невидимыми, чтобы
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все изделие казалось единым, цельным полот"
ном. Это невозможно повторить при печати
ни сольвентными, ни какими"либо другими
чернилами. Чернила HP Latex — это наше бе"
зусловное конкурентное преимущество».
«Cреди недавно выполненных компанией
Decomat проектов примечателен заказ на пе"
чать обоев и навесных потолков для одного из
новых кинотеатров, — вспоминает Сергей Ше"
пелев. — Объемы работ были просто огромны"
ми — сотни квадратных метров полноцветной
графики, высота потолков в зрительных за"
лах... Одна из работ, реализованных в рамках
этого проекта, отличалась интересной задум"
кой: потолок был украшен узором в виде пе"
реплетающихся линий, который при обзоре с
большого расстояния приобретал форму ог"
ромного цветка. В слабо освещенном помеще"
нии эта идея оказалась очень успешной».
В настоящее время Decomat работает над
очень интересным проектом — созданием
удобного в использовании своего виртуаль"
ного представительства в сети Интернет. На
новом веб"портале желающие смогут озна"
комиться с работами компании, посмотреть
предлагаемые материалы и оценить разнооб"
разные дизайнерские решения. Каждый по"
лучит возможность разработать дизайн сво"
ей комнаты, офиса или загородного дома, са"
мостоятельно подбирая обои и картинки для
печати.
Сергей Шепелев считает, что возможно,
что в скором времени одного широкоформат"
ного «латексного» принтера, позволяющего
решать столько задач одновременно, окажется
недостаточно. «Вероятно, в будущем, чтобы
оперативно выполнять поступающие заказы и
предоставлять клиентам услуги высокого уров"
ня качества нам понадобится еще один прин"
тер, построенный на технологии HP Latex,» —
отмечает Сергей Шепелев.
Между тем компания Hewlett"Packard про"
должает совершенствовать и развивать функ"
ционал технологии HP Latex. Этой осенью был
анонсирован выпуск двух совершенно новых
широкоформатных принтеров, построенных
на экологически безвредной технологии лате"
ксной печати. Это аппараты HP Designjet
L26500 с рабочей шириной 1,55 м и HP
Designjet L28500 с шириной печати 2,64 м.

Благодаря улучшенному механизму про"
тяжки носителя и очень «бережному» обраще"
нию с такими материалами, как ткани, пленки
и материалы без покрытия, новые принтеры
совместимы с еще более широким спектром
материалов для печати, чем прежние модели
«латексных» печатных устройств. Каждый из
принтеров можно использовать для производ"
ства транспортной графики, уличных баннеров
и рекламной графики на текстиле для размеще"
ния в интерьерах торговых центров и в выста"
вочных залах. Принтеры HP Designjet L26500 и
HP Designjet L28500 работают с высокой ско"
ростью, четко воспроизводя все детали и обес"
печивая поразительную насыщенность цветов
и яркость оттенков. «Латексные» новинки от
Hewlett"Packard позволяют во многом упрос"
тить рабочий процесс и расширить возможнос"
ти печатных производств. В дополнение к уже
озвученным улучшениям, в аппаратах предус"
мотрена и функция двусторонней печати.
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гать своим клиентам продукцию, которая не
причиняет вреда их здоровью. «Латексные»
чернила HP позволили компании Decomat га"
рантировать экологичность производимой
продукции. Директор компании рассказал нам
о недавно реализованном проекте по оформле"
нию интерьеров нового фитнес"клуба. Руково"
дство спортивного комплекса большое внима"
ние уделяет отсутствию вредных веществ на
обоях и потолках в помещениях, где люди за"
нимаются спортом, поскольку данный бизнес
основан на пропаганде здорового образа жиз"
ни. Благодаря продукции, отпечатанной на
«латексном» принтере, компания Decomat
смогла обеспечить, согласно требованиям кли"
ента, здоровые условия для занятия спортом.
Как отмечает Сергей Шепелев, некоторые
заказы необходимо выполнять в очень сжатые
сроки, буквально в считанные часы. Принтер
HP Designjet L25500 и в этом случае позволяет
справляться с поставленными задачами и сок"
ращать время выполнения заказов! Благодаря
мгновенному высыханию чернил, запечатан"
ный материал сразу же готов к дальнейшему
использованию. В свою очередь, уверенная ра"
бота аппарата без необходимости во вмеша"
тельстве оператора, его уровень автоматиза"
ции позволяют компании запускать принтер в
работу в ночную смену и забирать готовые из"
делия на следующее утро.

Благодаря прогрессу в области экологичес"
ки безвредных решений для производства рек"
ламы широкоформатная печать становится
еще более скоростной, простой и удобной,
обеспечивая экономию времени и высокий
уровень удовлетворенности клиентов резуль"
татами.
Уже не в первый раз сотрудники компании
«Автоним» убеждаются в самых невероятных
возможностях «латексных» принтеров HP. Это
оборудование, сочетающее в себе целый ряд
конкурентных преимуществ, действительно
позволяет рекламно"производственным ком"
паниям предлагать на рынке уникальную про"
дукцию и услуги.
Александра Гримова,
менеджер по развитию бизнеса
ООО «Автоним»

«Автоним»
121108, г. Москва,
ул. Ивана Франко, дом 4
Тел./факс: (495)380"00"06
grimova@avtonim.ru
www.avtonim.ru
www.hp"latex.ru
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Новые перспективы прямой
и сублимационной печати
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У традиционной сольвентной печати с использованием ПВХ;материалов
и чернил на нефтехимической основе неуклонно снижается круг потре;
бителей, которые переориентируются на экологичные решения, остав;
ляя сольвентной печати преимущественно уличное применение. В насто;
ящее время российские производители рекламной продукции стали ак;
тивно обращаться к текстильной печати, что обусловлено экологич;
ностью и безопасностью как самой технологии, так и выпускаемой
продукции.
В европейских странах цифровая печать по
ткани уже стала общераспространенным явле"
нием. Что же привлекает рекламные компании
в таком производстве? Во"первых, экологич"
ность текстильных материалов и чернил на вод"
ной основе, во"вторых — возможность произ"
водить практически всю линейку широкофор"
матной продукции, которая изготавливается на
сольвентных плоттерах (перетяжки, оформле"
ние стендов на выставках, изображения для
световых коробов, скроллеров, и т. д.). В"треть"
их, возможность без дополнительных затрат
переводить свое производство с рекламной
продукции на производство товаров массового
потребления (декоративные подушки, чехлы,
тапочки, жалюзи, платки, шарфы, зонты, обив"
ка для мебели, галстуки, занавески, театраль"
ные декорации и т. д.), в"четвертых, компакт"
ность производства.
Все чаще и чаще именитые дизайнеры
одежды обращаются к печати по тканям фо"
тографического качества, получаемой только
цифровым способом на широкоформатных
принтерах, создавая неповторимые образы, в
которых используются фотографии людей,
животных, природы и необыкновенные орна"
менты, воплощая в жизнь полет безграничной
фантазии.
Японская компания MUTOH Holdings Co.
Ltd., Tokyo, Japan, один из ведущих мировых
производителей оборудования и расходных ма"
териалов для широкоформатной печати, предс"
тавила новое семейство широкоформатных
текстильных принтеров Mutoh ValueJet TD —
MUTOH ValueJet 1628TD с шириной печати 162
см и MUTOH ValueJet 2628TD с шириной печа"
ти 264 см и максимальной скоростью 41,5 кв.
м/ч. Аппараты, каждый из которых совмещает
в себе две разные технологии: прямую цифро"
вую печать по тканям и сублимационную пе"
чать, — стали прорывом в линейке текстильно"
го и сублимационного оборудования, законо"
мерным продолжением известной серии текс"
тильных и сублимационных плоттеров MUTOH
Viper. В данный момент этим плоттерам нет
аналогов по скорости и качеству печати в своем
ценовом сегменте.

Выставки
В нынешнем году посетителям выставок
«Реклама"2011» и «Полиграфинтер"2011» был
сделан настоящий подарок. Благодаря усилиям
российского дистрибьютора Mutoh, «Фирмы
ЛИР», показ новинок оборудования компании
Mutoh проходил в Москве на выставке «Рекла"
ма"2011» одновременно с их премьерой в Барсе"
лоне (Испания) на выставке «ITMA». Данные ап"
параты вызвали большой интерес у посетителей
на премьерном показе. Потенциальные покупа"
тели были приятно удивлены высоким качест"
вом и скоростью печати новых принтеров. Мо"
дели Mutoh ValueJet 1628/2628TD были призна"
ны лучшим продуктом 2011 года в номинации
«Текстильный принтер» на конкурсе 2011 Top
Products американского специализированного
журнала «Wide"Format Imaging».
Особенности плоттеров
В моделях Mutoh ValueJet 1628TD и Mutoh
ValueJet 2628TD используются запатентован"
ные печатающие головки нового поколения,
которые были впервые применены на текс"
тильных плоттерах. В каждом аппарате однов"
ременно установлены две печатающие голов"
ки, каждая из которых имеет 8 рядов по 180
дюз. Они расположены в одну линию в едином
блоке, что упрощает настройку печати. Исполь"
зуются две новые пьезоструйные печатающие
головки с динамически изменяемым размером
капли от 3,6 pl до 80 pl. Разрешение печати сос"

тавляет от 360 x 360 dpi до 1440x1440 dpi. Голов"
ка регулируется по высоте в трех положениях:
1,5 мм — 2,5 мм — 4 мм, что устраняет нежела"
тельный механический контакт печатающей
головки с носителем и появление брака на ма"
териале, обеспечивая безупречное качество пе"
чати на материалах разной толщины.
В устройствах также реализована техноло"
гия волновой печати Intelligent Interweaving (I2),
обеспечивающая высококачественную печать
без полос при выполнении всех видов работ.
ValueJet 1628TD и 2628TD гарантируют высо"
кую четкость линий и фотографическое каче"
ство печати с непрерывными тонами, плавны"
ми переходами и широкой цветовой гаммой.
На основе испытаний, проведенных компа"
нией Mutoh, в различных режимах печати ап"
параты обеспечивают стабильное качество от"
печатков, прекрасную цветопередачу, а также
оптимальный расход чернил для каждого из
предустановленных режимов печати. Прошло
время для проб и ошибок!
Интеллектуальная система управления пе"
чатью для оператора очень проста в использо"
вании, позволяя всего за три шага с исключи"
тельной легкостью выбрать предустановленное
на плоттере качество печати (12 режимов). Для
этого следует из меню выбрать нужный пара"
метр и нажать кнопку ввода:
1)
расстояние до изображения, с кото"
рого предполагается его просмотр;
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2) тип основной части изображения (век"
торное или растровое);
3) обилие или незначительное количество
мелких деталей в изображении.
После этого на дисплее получаем всю ин"
формацию о режиме печати: разрешение dpi,
количество проходов, скорость печати в
кв. м/час. Справится и ребенок!
В новых текстильных принтерах также
применена новая конструкция двигателей про"
тяжки носителей и движения каретки. В зоне
печати аппараты оснащены кюветой для сбора
излишка чернил, который образуется при пря"
мой печати по тонким тканям и флажным сет"
кам, что исключает отмарку ткани с обратной
стороны.
СНПЧ
В этих аппаратах использована открытая
система подачи чернил (без использования чи"
пов). Плоттеры могут работать на картриджах
или с системой непрерывной подачи чернил
(СНПЧ). На каждую головку устанавливается
своя СНПЧ. Плоттеры могут быть оснащены
СНПЧ гравитационного типа Entry"Level Bulk
Ink System. Объем одного резервуара рассчи"
тан на 1,2 л (необходимо два комплекта
СНПЧ).
Подмотка
Плоттеры могу быть оснащены по выбору
пользователя системой автоматической под"
мотки рулонных носителей с контролем натя"
жения рулонов весом до 30 кг или системой ав"
томатической подачи/подмотки с двусторон"
ним контролем натяжения рулонов весом до 80
или 100 кг. Система натяжения оптимизирует
протяжку носителя в зоне печати, обеспечивая
постоянное и равномерное натяжение. Благо"
даря системе автоматического контроля натя"
жения носителя возможна непрерывная печать
с рулона на рулон (roll"to"roll).
Типы чернил
В этих принтерах возможно использование
нескольких типов чернил:
• дисперсные чернила для прямой печати
по пропитанным полиэфирным тканям Water"
Based Direct Disperse;
• дисперсные чернила для высокоскорост"
ной сублимационной печати по бумаге и пря"
мой печати по пропитанным полиэфирным
тканям High"Speed Water"Based Disperse Dye;
• водные текстильные пигментные черни"
ла для прямой печати по смесовым и натураль"
ным группам тканей;
• активные чернила для прямой печати по
натуральным группам тканей (хлопок, лен, вис"
коза и натуральный шелк);
• кислотные чернила для прямой печати по
натуральному шелку, капрону и шерсти.
Цветовая модель
В плоттерах могут быть использованы нес"
колько цветовых схем:
• четыре цвета — 2 х CMYK;
• шесть цветов — CMYK + два дополни"
тельных цвета (возможности могут быть огра"
ничены RIP"программой клиента);
• восемь цветов — CMYK + любые четыре
цвета. Например, CMYK + Orange + Blue +
Yellow Fluo + Pink Fluo (возможности могут
быть ограничены RIP"программой клиента).

Технологии печати
На этих плоттерах можно выполнять нес"
колько различных технологий печати, которые
определяются выбранным типом чернил.
Во"первых, это сублимационная печать,
процесс, в ходе которого изображение нано"
сится сначала на промежуточный носитель —
сублимационную бумагу, а затем переносится
на носитель с помощью плоского или каландро"
вого термопресса. Носителем в этом случае мо"
жет выступать ткань, содержащая полиэфир"
ное (ПЭ) волокно (содержание ПЭ от 50%),
пленки для сублимации, керамические плитка,
кружки, тарелки и металлические таблички,
покрытые предварительно ПЭ"лаком
Во"вторых — прямая печать по ткани. В
этом случае чернила наносятся сразу на ткань.
Для получения готового изображения запеча"
танную ткань необходимо подвергнуть термо"
обработке. Выбор оборудования и процесс
фиксации зависят от выбранного типа чернил.
Для профессионального подбора оборудования
для фиксации и полного комплекса производ"
ства обращайтесь к менеджерам «Фирмы
ЛИР».
RIP
Для правильной и качественной цветопере"
дачи рекомендуется использовать растровые
процессоры Wasatch SoftRIP (США) или
PhotoPrint компании SAi (Бельгия).
Области применения
Оборудование рассчитано как на производ"
ство тиражной продукции, так и на выполне"
ние единичных заказов. Это могут быть флаги

со сквозным окрасом изнаночной стороны,
рекламные перетяжки, рекламная графика на
текстиле, изображения для световых коробов,
ткани и одежда на заказ, изделия для оформле"
ния интерьеров, постельное белье, ткани для
мягкой мебели, пошива игрушек, изготовления
жалюзи, сумок и т. д.
Новый дизайн, компактное размещение
комплекса оборудования, удобные интеллекту"
альные настройки для пользователя, высочай"
шее качество печати и простота эксплуатации
делают плоттеры MUTOH оптимальным реше"
нием для малого и среднего бизнеса, а также
для промышленных предприятий.
Новые широкоформатные принтеры по
достоинству оценят многие специалисты, не"
зависимо от того, какие производственные или
творческие планы перед ними стоят. Самый
лучший способ убедиться, что эти предложе"
ния именно для вас — посетить демонстраци"
онный зал официального дистрибьютора,
«Фирмы ЛИР», выполнить пробную печать и
охарактеризовать особенности вашего суще"
ствующего или вновь образованного печатно"
го производства. После этого вы с удоволь"
ствием сделаете заказ на поставку новейших
моделей широкоформатных принтеров Mutoh,
произведенных в Японии. Нелишне будет на"
помнить, что успех бизнеса во многом опреде"
ляется применяемыми технологиями и обору"
дованием!䊏

Светлана Тупикова, начальник
коммерческого отдела «Фирмы ЛИР»
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Сантиаго Морера (HP): «Прогнозировать
Осень уходящего года стала для компании Hewlett;Packard по;настоящему «го;
рячим» сезоном. Только в сегменте решений для широкоформатной печати в
портфолио HP появились пять новых систем, начиная с усовершенствованных
моделей «латексных» принтеров и заканчивая высокопроизводительным
комплексом промышленного уровня HP Scitex FB7600. Накануне премьер о тен;
денциях в индустрии производства визуальной рекламы и о бизнес;стратегии
компании на мировом рынке коммерческой печати на ближайшую перспективу
журналу «НАРУЖКА» рассказал Сантиаго Морера, вице;президент и генераль;
ный директор бизнеса по широкоформатной печати компании Hewlett;Packard.

В конце сентября стало известно
о крупных перестановках в топ#ме#
неджменте Hewlett#Packard. После
ухода Лео Апотекера на пост прези#
дента и главного исполнительного
директора корпорации назначена
Мэг Уитман. Произойдут ли в ре#
зультате существенные изменения
в деятельности Подразделения уст#
ройств печати и цифровой обработ#
ки изображений (Imaging and
Printing Group) компании Hewlett#
Packard в ближайшее время?
В первых же официальных выс"
туплениях нового президента корпо"
рации отмечены прочность бизнеса
IPG HP, лидерство подразделения на
мировом рынке и наше новаторство.
По оценкам главы Hewlett"Packard,
мы ведем за собой революцию в ин"
дустрии коммерческой графики и
широкоформатной печати. Уверен,
что деятельность нашего подразде"
ления соответствует всем требова"
ниями и корпоративным нормам
Hewlett"Packard и находится в пол"
ном согласии со стратегическим ви"
дением дальнейшего развития кор"
порации каждого из ее топ"менед"
жеров. Если мы и можем прогнози"
ровать какие"либо изменения, то это
могут быть только перемены к луч"
шему, к примеру, увеличение инвес"
тиций в бизнес IPG в рамках подде"
ржки и укрепления лидерства и рас"
ширения сферы нашего влияния на
мировой рынок.
Тем самым Вы опровергаете слу#
хи о намерении корпорации
Hewlett#Packard продать активы

группы IPG, которые распространя#
лись в кругах представителей инду#
стрии печати и, в частности, были
опубликованы как новость на стра#
ницах одного из специализирован#
ных британских изданий?
Почвой для этих слухов стали бе"
зосновательные домыслы, кем"то оз"
вученные публично. Бизнес"модель
группы IPG строится и развивается
иначе, чем бизнес HP в области пер"
сональных компьютеров. Поэтому я
вообще исключаю возможность то"
го, что намерение о продаже активов
нашего подразделения когда"либо
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можно только перемены к лучшему»

рассматривалось и обсуждалось топ"
менеджментом корпорации. Вне за"
висимости от внешних обстоя"
тельств, наше подразделение остает"
ся надежным бизнесом, который
продолжает свое развитие. Вопреки
слухам и домыслам, мы, как и преж"
де, работаем и исполняем свои обя"
занности, и, как и прежде, нас ожи"
дают хорошие времена.
Известно, что в конце 2005 года
компания Hewlett#Packard вышла
на рынок широкоформатной печати
наружной рекламы в результате
OEM#сотрудничества с компанией
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Seiko I Infotech. В последующие го#
ды HP укрепляла позиции за счет
поглощения компаний Scitex Vision,
MacDermid Colorspan и NUR
Macroprinters. Будет ли возобновле#
на подобная практика в 2012 году?
Когда мы совершали эти погло"
щения, преследовались две цели.
Первая — приобрести активы, кото"
рые были важны для нашей дальней"
шей деятельности. Вторая — актив"
но развивать собственные исследо"
вания и разработки в этой области (в
частности, в сегменте печати УФ"от"
верждаемыми чернилами и в сфере
технологий пьезоструйной печати).
Полученная в результате синергия
исследовательских лабораторий HP
и отделов по разработкам новой про"
дукции поглощенных компаний поз"
волила нам стать лидером на миро"
вом рынке. Так, в индустрии широ"
коформатной печати четко просле"
живается переход от использования
сольвентных чернил на применение
УФ"принтеров и технологии HP
Latex. В настоящее время в этих двух
перспективных направлениях ком"
пания Hewlett"Packard занимает ве"
дущие позиции.
Обычно мы не комментируем на"
ши планы по поглощению других
компаний. Тем не менее замечу: по
моим оценкам, активов, которыми
мы располагаем в настоящее время,
достаточно для того, чтобы лидиро"
вать на рынке печатного оборудова"
ния для производства вывесок и рек"
ламы.
В последние три года компания
Hewlett#Packard активно продвига#
ет технологию HP Latex как эколо#
гически безвредную разновидность
широкоформатной печати, пригод#
ную для изготовления наружной
рекламы. В то же время в нашей
стране к плакатам для билбордов,
баннерам и материалам для произ#
водства вывесок жесткие требова#
ния по экологичности не предъяв#
ляются, и это вполне оправданно.
Между целевой аудиторией и сред#
ствами наружной рекламы нет не#
посредственного контакта...
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Во"первых, «латексные» чернила
как чернила на водной основе — это
гораздо больше, чем просто друже"
любные по отношению к окружаю"
щей среде решения. Успех техноло"
гии HP Latex обусловлен возмож"
ностью ее применения в самых раз"

нообразных сферах изготовления
коммерческой графики, простотой
эксплуатации широкоформатных
принтеров на «латексных» чернилах
и получением готовых к использова"
нию отпечатков непосредственно
сразу после печати, поскольку в про"
сушке изображений нет необходи"
мости. К этому стоит добавить низ"
кие затраты на обслуживание печат"
ных машин, возможность самостоя"
тельно заменить вышедшую из
строя печатающую головку на но"
вую и целый ряд других особеннос"
тей, которые обеспечили популяр"
ность «латексной» технологии, не
исключая, конечно же, и ее эколо"
гичность.
В некоторых развитых странах
мира вопрос о необходимости защи"
ты окружающей среды стал действи"
тельно злободневным. Но мы никог"
да не ставили экологически безвред"
ные качества технологии HP Latex
на первое место. Главное — это воз"
можность многоцелевого примене"
ния «латексных» чернил, позволяю"
щая печатникам развивать свой биз"
нес, а также простота в эксплуата"
ции «латексных» принтеров.
Экологическая безопасность по"
лученных нами красок для печати,
несомненно, имеет немаловажное
значение. Мы преследовали цель —
разработать технологию, которая
позволяла бы владельцам оборудова"
ния создавать нормальные условия
для работы операторов в печатном
цеху. Известно, что у печатников,
которые каждый день по восемь и
более часов имеют дело с сольвент"
ными чернилами, ухудшается здо"
ровье. Компания Hewlett"Packard
стремится предлагать производите"
лям рекламы и коммерческой графи"
ки возможность выбора и предос"
тавлять соответствующие решения
для тех руководителей, кому небез"
различно состояние здоровья их ра"
ботников.
Со своей стороны, владельцы
транснациональных брендов в пос"
ледние годы также склонны к пере"
ходу на экологически ответственные
производственные процессы, вклю"
чая и маркетинговую деятельность.
Их решения не зависят от позиции
того или иного государства в отно"
шении защиты окружающей среды,
как и от предпочтений поставщика
услуг в области печати или конкрет"
ного производителя рекламы. Если
международная корпорация интере"
суется, по какой технологии будет

изготовлен для нее тираж постеров,
к примеру, в Великобритании, вряд
ли стоит предполагать, что этому
вопросу не будет уделено внимание
в России, и таких клиентов среди
рекламодателей будет с каждым го"
дом все больше и больше. К тому же
на рынке интерьерной графики «ла"
тексные» технологии обладают
очень сильным конкурентным преи"
муществом по сравнению с исполь"
зованием сольвентных и экосольве"
нтных чернил, включая и запах гото"
вой продукции, и аспект выделения
вредных летучих соединений в ат"
мосферу. Отпечатки, полученные по
технологии HP Latex, можно уверен"
но и безопасно использовать и в ле"
чебных учреждениях, и в школах, и
даже в ресторанах для печати меню.
Поэтому экологичность «латекс"
ных» чернил — это конкурентное
преимущество, ценность которого
будет с каждым годом только увели"
чиваться во всех странах мира, не
исключая и Россию. Я убежден, что
Hewlett"Packard является лидером
движения по переходу на техноло"
гии печати, дружелюбные по отно"
шению к окружающей среде, и мы
действительно будем стимулировать
ускорение этого процесса. Но, опять
же, HP Latex — это гораздо больше,
чем просто «зеленая» технология.
Через сколько лет, по Вашим
оценкам, закончится эра сольвент#
ных чернил на рынке широкофор#
матной печати?
Признаюсь, что, по моим прогно"
зам, различные технологии печати
будут сосуществовать достаточно
длительное время. Уверен, в опреде"
ленных нишах рынка коммерческой
графики сольвентные чернила обес"
печивают очень привлекательное со"
отношение качества и стоимости го"
товой печатной продукции для поку"
пателей. В то же время не менее вы"
игрышными являются УФ"отверж"
даемые чернила благодаря их сов"
местимости со специфическими ма"
териалами. И, конечно же, есть
очень весомые конкурентные преи"
мущества у красок на водной осно"
ве, в частности у «латексных» чер"
нил. Поэтому, в зависимости от осо"
бенностей страны и уже установлен"
ного парка оборудования темпы от"
каза от использования сольвентных
чернил варьируются. При этом я не
думаю, что уже можно обозначить
конец эпохи чернил на основе раст"

Известно, что при разработках
новых технологических b2b#реше#
ний Hewlett#Packard всегда учиты#
вает потребности своих клиентов и
запросы конечных заказчиков. Ка#
кие тенденции, согласно Вашим
данным, набирают силу на мировом
рынке широкоформатной печати в
последние годы?
Во"первых, это глобализация ин"
дустрии в целом. Во"вторых, в сег"
менте высокоскоростной промыш"
ленной печати прослеживается
очень четкая нацеленность на комп"
лексные решения, способные пере"
рабатывать очень большие объемы
данных. Крупные печатающие ком"
пании заинтересованы уже не прос"
то в приобретении нового качест"
венного и эффективного принтера, а
в получении технологической систе"
мы, которая охватывает весь произ"
водственный цикл производства гра"
фической продукции и позволяет
управлять процессом выполнения
заказа на всех этапах, от получения
файла до послепечатной обработки
изделия, включая и работу с пере"
менными данными. Все чаще объе"
мы заказов концентрируются имен"
но в таких крупных печатных домах,

и они заинтересованы в том, чтобы
комплексное решение предлагалось
им одним разработчиком.
Еще одной тенденцией последних
лет стал рост спроса на креативную
рекламу. Его стимулируют ситуация
на рынке и последствия мирового
финансового кризиса. В области ши"
рокоформатной печати это ведет к
увеличению потребности в произво"
дстве графики с более ощутимыми
объемами переменных данных, в ис"
пользовании более широкого спект"
ра различных расходных материа"
лов для печати. Это подталкивает
нас к разработкам оборудования, ко"
торое способно на гораздо большее,
чем прежде, — к созданию печатаю"
щей техники многоцелевого приме"
нения, позволяющей нашим клиен"
там быть более продуктивными, по"
вышать качественные и количест"
венные показатели своей деятель"
ности, а также получать больше ре"
зультатов от затрат своего времени и
труда.
Упомянутая Вами универсаль#
ность широкоформатного принтера
подразумевает, в частности, сов#
местимость с любым материалом.
Означает ли это, что в ближайшем
будущем появятся системы для
планшетной печати «латексными»
чернилами?

На мой взгляд, мы уже достигли
уровня качества печати, который
сложно превзойти. Принтер HP
Designjet Z6200, который мы недав"
но представили, продолжает удив"
лять все большее число пользовате"
лей комбинацией более высокого,
чем прежде, уровня качества печати
и гораздо более высокой производи"
тельности. Мы намерены продол"
жать развитие технологии в этом
направлении. В частности, в области
разработок новых формул чернил
инженерами и учеными Hewlett"
Packard ведется множество исследо"
ваний, и, полагаю, в будущем в сег"
менте решений для широкоформат"
ной фотографической печати вод"
ными чернилами мы покажем нема"
ло инноваций.
Какой будет стратегия HP в бли#
жайшие несколько лет в области
выпуска оборудования и комплекс#
ных решений для производства вы#
весок и наружной рекламы в свете
нынешних трендов в индустрии?

Возможно. Пока еще мы имеем
дело с технологией HP Latex первого
поколения. Мы, конечно же, иссле"
дуем различные способы расшире"
ния возможностей «латексных»
чернил за счет их адаптации к осо"
бенностям планшетной печати. Это
включает и увеличение срока служ"
бы графики, напечатанной на листо"
вых материалах, и качество печати.
По моим оценкам, у нас хорошие
перспективы. Не могу сказать, как
скоро появится такое оборудование
и насколько вероятно, что оно вооб"
ще появится, но мы ведем исследо"
вания в данной области. Опять же,
наши клиенты заинтересованы в
том, чтобы иметь возможность печа"
тать «латексными» чернилами на
листовых материалах. Надеюсь, что
мы найдем достойное решение для
удовлетворения этой потребности.

Портфолио технологий и обору"
дования, которым мы располагаем
сегодня, на мой взгляд — широчай"
шее на мировом рынке. Наша глав"
ная цель — снабжать производите"
лей рекламы и поставщиков услуг в
области печати лучшими решения"
ми. Начиная с принтеров с различ"
ными показателями скорости печати
на «латексных» чернилах многоце"
левого применения, привлекатель"
ного по цене и функционалу УФ"
принтера для планшетной печати HP
Scitex FB500 и заканчивая высокоп"
роизводительными решениями для
экспертов в области печати УФ"от"
верждаемыми чернилами типа HP
Scitex FB7500, мы способны предос"
тавить каждому печатнику опти"
мальное оборудование для решения
его задач на любом этапе его дея"
тельности. Предлагать клиентам дос"
тойный выбор, обеспечивать пользо"
вателей поддержкой и всем необхо"
димым в их повседневной работе,
предоставлять им еще больше эф"
фективных и рентабельных реше"
ний, способствующих развитию их
бизнеса, и есть наша стратегия на
ближайшие годы.䊏

Ведутся ли какие#либо работы по
дальнейшему совершенствованию
печати водными чернилами в ин#
терьерных принтерах Designjet HP
серии Z?

Беседовал Валентин Сучков

ОБОРУДОВАНИЕ: ПЕРСОНЫ И КОМПАНИИ

ворителей в месяцах или годах. По"
лагаю, основные технологии печати
коммерческой графики будут неко"
торое время мирно сосуществовать.
Россия — наглядный пример именно
такого положения вещей. Если при"
нять во внимание огромное количе"
ство широкоформатных сольвент"
ных принтеров, установленных по
территории всей страны, очевидно,
что это оборудование будет обслу"
живать клиентов еще много лет. При
этом в России все чаще появляются
УФ"принтеры для печати по рулон"
ным материалам, мы со своей сторо"
ны успешно продвигаем технологию
HP Latex. В каждом из сегментов
рынка широкоформатной печати су"
ществуют особые требования к ка"
честву и долговечности отпечатков,
как и установившиеся расценки. По"
этому в дальнейшем индустрию
ожидает сосуществование техноло"
гий печати, способных удовлетво"
рять потребности клиентов в различ"
ных сферах применения коммерчес"
кой графики. Мы же, как и в преды"
дущие годы, будем обеспечивать
бизнес по широкоформатной печати
эффективными технологическими
решениями.

43

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

ФИРМА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

САЙТ

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

Prizmix

956"1115

956"1115

www.prizmix.ru

Дистрибуция расходных материалов Triangle для
широкоформатной печати Продажа расходных материалов для
оборудования EFI VUTEk, EFI Rastek.

ВЕКА Рус

(495) 777"5377

(495) 777"5377

www.veka.com

Производство листовых пластиков ПВХ VEKAPLAN и оконного
профиля ПВХ.

Восток Трейд,
г.Владивосток

(423) 265"0640
246"5535

(423) 265"0640
246"5535

www.vostoktreyd.ru

ГИФТЕК

(495) 956 8205

(495) 234"3250

www.giftec.ru

Баннерные ткани для печати, самоклеящаяся пленка, флаговая
ткань, холст, пластик ПВХ вспененный, сопутствующая
продукция (люверсы, клей)

Бумага для цифровой печати, баннер, печатный полиэтилен,
чернила и лаки (чернила TRIANGLE, Bordeaux, лаки на водной
основе и УФ"отверждаемые лаки DRYTAC).
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ДЕСТЕК

517"93"32

502"78"04

www.destek.ru

Производство и реализация органического (акрилового)
листового стекла PLEXIGLAS.

ЗЕНОН"Рекламные
Поставки

788"1133

788"1133

www.zenonline.ru.

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

ИНКВИН

(495) 726"7535,
668"0643

(495) 668"0643

www.inkwin.net

Чернила для широкоформатной печати.

КОМПАНИЯ
ЛЕНТА

(495) 543"93"43 /42

(495) 543"93"43 /42

www.lenta"snail.com

Премиум"материалы для всех видов наружной рекламы, гибкие
основы (баннеры). клеевые системы. Расходные материалы для
работы с пленками, химия и инструменты.

ГК Континент

(495) 638"56"00

(495) 638"56"00

www.kontinent"m.ru

Широкий спектр материалов для производства наружной
рекламы: баннерная ткань, сетка, плёнка, текстиль, ПВХ"пластик,
ПЭТ, пенокартон, клей, люверсы.

ГК Континент,
г. Владивосток

(4232)49"16"41

(4232)49"16"41

info@kontinent.info

Широкий спектр материалов для производства наружной
рекламы: баннерная ткань, сетка, плёнка, текстиль, ПВХ"пластик,
ПЭТ, пенокартон, клей, люверсы.

ЛИР

363"6790

958"4990

www.ler.ru

Материалы и чернила для широкоформатной наружной и
интерьерной печати. Ламинирующие пленки. Ножи для
режущих плоттеров, граверы и фрезы.

ЛНТ
г. Казань

(843) 258"70"94,
512"94"38

(843) 258"70"94,
512"94"38

www.lnt.tiu.ru

Производство ПВХ и алюминиевых профилей для световых
коробов, стендов, офисных табличек, КВАДРО, Миликен,
элькамет, плакатный профиль. Производство световых панелей.

Междугородный телефонный код Москвы – 495

ФИРМА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

САЙТ

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

ЛРТ

787"0544,
730"5118

787"0541

www.lrt.ru

Пленки для режущих плоттеров, расходники для
широкоформатной печати. Пленки: двусторонние
самоклеящиеся, ламинирующие, монтажные, для шелкографии.
Пластики, профили, баннеры, светотехника.

Неотек

(495) 363"4503

(495) 363"4503

www.neotec.ru

Алюминиевые композитные панели ADS, листовой ПВХ

Техно"графика

225"5043

225"5043

www.t"g.ru

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

ЮНАЙТЕД
ЭКСТРУЖН

783"9000

783"9000

info@unitedextrusion.ru

Производство ПВХ листов ТМ «UNEXT». Толщины от 1 до 24 мм.
Широкая складская программа. 7 стандартных цветов. Постоянное
наличие, проверенное качество.

РЕКЛАМА
СДЕЛАЙТЕ
ЗАКАЗ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ

СВЕТОТЕХНИКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ
ФИРМА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

САЙТ

ГК Континент

(495) 638"56"00

(495) 638"56"00

www.kontinent"m.ru

ГК Континент,
г. Владивосток

(4232) 51"54"56

(4232) 51"54"56

info@kontinent.info

Нео"Неон

665"4848

665"4848

www.supersvet.ru

Неотек

(495) 363"4503

(495) 363"4503

www.neotec.ru

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

Светодиодные источники света для производства рекламы.
Модули, линейки, ленты различной конфигурации и типом
светодиодов. Контроллеры и блоки питания.

Светодиодные источники света для производства рекламы.
Модули, линейки, ленты различной конфигурации и типом
светодиодов. Контроллеры и блоки питания.

Декоративное освещение: дюралайт, световые занавесы, стробы,
сетки, гирлянды, садовые светильники, световая продукция и др.

Светодиоды, блоки питания для светодиодов, трансформаторы
для неона, неоновые трубки и электроды.
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ФИРМА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

САЙТ

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

Prizmix

956"1115

956"1115

www.prizmix.ru

Продажа и обслуживание оборудования EFI VUTEk, EFI Rastek.

Вектор,
г.Новосибирск

(383) 255"3664,
(383) 206"2250

(383) 255"3664,
(383) 206"2250

www.cvector.ru

Экосольвентные принтеры, принтеры для сувенирной печати,
фрезерно"графировальное и лазерное оборудование, запчасти,
печатающие головы.

ВеМаТек"
Стройтехнология

981"49"65

981"49"65

www.roland.ru

Печатающие и режущие плоттеры, гравировально"фрезерное
оборудование, 3D сканеры, расходные материалы.

Восток Трейд,
г.Владивосток

(423) 265"0640

(423) 265"0640

www.vostoktreyd.ru

ГИФТЕК

(495) 956 8205

Широкоформатные принтеры, интерьерные принтеры, режущие
плоттеры, лазерные гравировальные станки, фрезерные
гравировальные станки.

Широкоформатные высокоскоростые УФ"принтеры MATAN
(495) 234"3250

www.giftec.ru

Barak, планшетные принтеры Swissqprint, аппликаторы
RollsRoller, ламинаторы DRYTAC.

ЗЕНОН"Рекламные
Поставки

788"1133

788"1133

www.zenonline.ru.

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

ИНКВИН

(495) 726"7535,
668"0643

(495) 668"0643

info@inkwin.net

Чернила для широкоформатной печати.
Оборудование для широкоформатной печати

www.kontinent"m.ru

Широкоформатные сольвентные принтеры, планшетные и
гибридные УФ принтеры, лазерные и фрезерные гравёры,
режущие плоттеры и ламинаторы, запчасти, сервисное
обслуживание.
Широкоформатные сольвентные принтеры, планшетные и
гибридные УФ принтеры, лазерные и фрезерные гравёры,
режущие плоттеры и ламинаторы, запчасти, сервисное
обслуживание.

ГК Континент

(495) 638"56"00

(495) 638"56"00

ГК Континент,
г. Владивосток

(4232) 51"54"56

(4232) 51"54"56

info@kontinent.info

Компания
BigPlakat,
г.Санкт"Петербург

(812) 716"62"52,
(901) 316"62"52

(812) 716"62"52,
(901) 316"62"52

www.bigplakat.ru

ЛИР

363"6790

958"4990

www.ler.ru

ЛРТ

787"0544,
730"5118

787"0541

www.lrt.ru

Роллерные механизмы, скроллеры, металлопластиковый
профиль для изготовления световых коробов, сити"форматы.

Широкоформатные струйные и режущие плоттеры. Сканеры.
Ламинаторы. Гравировально"фрезерные станки. Программное
обеспечение.»

Режущие плоттеры и ножи к ним, лазерно"гравировальные
машины, фрезеровальное оборудование, фрезы, солвентные
струйные плоттеры.
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Неотек

(495) 363"4503

(495) 363"4503

www.neotec.ru

Фрезерно"гравировальные станки, фрезы.

ОктоПринт Сервис

(495) 789"8081

(495) 789"8081

www.oktoprint.ru
www.zuend.ru

Цифровые планшетные режущие плоттеры Zund.

Техно Графика

225"5043

225"5043

www.t"g.ru

Трехмерные гравировально"фрезерные системы, режущие
плоттеры, широкоформатные сольвентные принтеры,
термопрессы, расходные материалы. Сервис. Обучение.
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