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Новый стандарт подсветки ELF 

ELF MAX

Производитель:  ELF

Поставщик: We R.SUPPLY 

Яркость 100 Лм

Высокая энергоэффективность 1,2 Вт

Новые чипы 5630

Надежность в эксплуатации. Гарантия 5 лет!
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Дорогие друзья!

Согласно исследованию, которое не так дав�

но провела североамериканская Ассоциация

фирм�производителей специализированной

графики SGIA, представители индустрии

вывесок и коммерческой графики даже в

сложные времена с нестабильной ситуацией

в экономике сосредотачивают свои усилия

на повышении эффективности своих компа�

ний. По заключению исследователей, наибо�

лее часто применяемый способ, позволяю�

щий рекламно�производственным фирмам

достичь желаемых показателей роста, —

экспансия на рынке, как за счет усиления

своих позиций в уже существующих сегмен�

тах, так и путем создания новых рыночных

ниш. Технологические решения, которые спо�

собны лечь в основу подобной экспансии, бы�

ли широко представлены на прошедшей в

конце сентября выставке «Реклама�2012».

Об этих разработках подробно рассказыва�

ется на страницах журнала, который вы

держите в руках. Если по тем или иным при�

чинам вам не удалось посетить это шоу , мы

постарались хотя бы частично восполнить

этот пробел. 

Приятного чтения и успехов в работе!
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Объявлены победители

конкурса «SGIA 2012

Product of the year»

19 октября Ассоциация фирм=производи=

телей специализированной графики SGIA

объявила победителей очередного еже=

годного конкурса «Продукт года», в ходе

которого награды присуждаются наибо=

лее значимым разработкам в области обо=

рудования и материалов для производ=

ства визуальной рекламы. 

«Конкурс SGIA Product of the Year отмечает решения для изго"
товления коммерческой графики, которые позволяют индуст"
рии двигаться вперед, — отметил Джефф Бартон, аналитик ас"
социации SGIA по цифровой печати. — Победители конкурса
получают дополнительные преимущества от признания их раз"
работок лучшими на глобальном уровне». 

Победителями конкурса «SGIA 2012 Product of the year» стали:
• в категории «Чернила для цифровой печати» — «латексные»
чернила компании Hewlett"Packard;
• в категории «Виниловый носитель для печати» — материал
Dreamscape Silver Flash;
• в категории «Пленки для печати» — материал Continental
Grafix Hydrosol 205STLR;
• в категории «Текстиль для печати» — ткань Pacific Coast
Fabrics Deko"Green 7058RCFLBS;
• в категории «Листовой носитель для печати» — AlumaJet
группы компаний Horizons Imaging Systems;
• в категории «Выставочный инструментарий» — система VM"
InvisiLock"30HP компании Visual Magnetics;
• в категории «Ламинаты, клеи, защитные пленки, покрытия»
— ламинат FLEXmark floor art OV6604 компании FLEXcon;
• в категории «Оборудование для послепечатной обработки» —
cистема MasterCut Digital Finishing компании MCT;
• в категории «Сольвентные/»латексные» принтеры с рабочей
шириной менее 243 см» — широкоформатный принтер Mutoh
ValueJet1638;
• в категории «Планшетный принтер стоимостью менее 200
тыс. долларов США» — УФ"принтер Oce Arizona 480 GT;
• в категории «Планшетный принтер стоимостью свыше 200
тыс. долларов США» — УФ"принтер Durst Rho P10 250;
• в категории «Планшетный принтер стоимостью менее 200
тыс. долларов США с функцией печати белой краской» — УФ"
принтер HP Scitex FB500 компании Hewlett"Packard;
• в категории «Рулонный сольвентный/«латексный» принтер
крупного формата» — принтер Mutoh ValueJet 2638;
• в категории «Нетканый носитель, не содержащий ПВХ» —
система COUNTERdeco компании FLEXcon;
• в категории «Самоклеящийся винил для печати» — материал
panoRama 1520 компании Continental Grafix. 

Все участники конкурса демонстрировали свои разработки на
выставке 2012 SGIA Expo, которая прошла в Лас"Вегасе (США) с
18 по 20 октября. 

Светоизлучающим

диодам исполнилось 

50 лет
В октябре 1962 года 33=летний специалист

компании General Lighting доктор Ник Холо=

няк=младший изобрел первый практически

применимый светоизлучающий диод. Его

коллеги называли эту разработку «магичес=

кой», поскольку свет, который она излуча=

ла, был различим человеческим глазом в от=

личие от инфракрасных лазерных лучей.

За три недели до юбилея сотрудники компа=

нии GE Lighting обратились к Нику Холоняку

с просьбой прокомментировать исследова=

ния и научно=технические достижения тех

лет на фоне современного расцвета LED=

технологии. 

Холоняк присоединился к команде исследователей компании
General Electric в 1957 году. Ученые и инженеры предприятия
уже изучали возможности применения полупроводников в
различных сферах и занимались созданием предшественни"
ков современных диодов, которые именовались тиристорами
и ректификаторами. 9 октября 1962 года Холоняк стал первым
в мире исследователем, который запустил в работу устрой"
ство, впоследствии ставшее известным как первый диод, излу"
чающий видимый человеческим глазом свет. 

«Светодиоды окружают нас практически повсюду, — отмеча"
ет Мэри Бет Готти, менеджер Светотехнического института
компании GE. — Светодиоды используются в подсветке мно"
гообразного  спектра различных электронных устройств и ин"
дикаторов, включая кнопки для вызова лифтов, указатели, эк"
раны мобильных телефонов, телевизоры, персональные
компьютеры, вывески, оборудование для микрохирургии и
многое другое. В настоящее время они внедряются на рынок
общего освещения и устанавливаются на парковках, в систе"
мах дорожного освещения и в качестве акцентирующей подс"
ветки зданий».  

В беседе со специалистами компании GE Ник Холоняк расска"
зал о своих ощущениях в момент открытия: «Я чувствовал, что
произошло что"то очень важное. Я знал, что я находился в са"
мом начале пути, и при этом осознавал, что полученный ре"
зультат имеет очень мощную силу... Не было сомнений в том,
что у этой технологии огромный потенциал». 

За прошедшие с тех пор десятилетия светодиоды завоевали
репутацию наиболее перспективной технологии света. С каж"
дым годом новые достоинства светодиодов раскрываются в
подсветке вывесок и в производстве световых рекламных
дисплеев. Сегодня LED"устройства выпускаются в различных
цветах, используют на 75% меньше электроэнергии, чем лам"
пы накаливания, служат в 25 раз дольше, чем галогенные ис"
точники света и в три раза дольше, чем большинство компакт"
ных люминесцентных ламп. 
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«Реклама−2012»: концентрация
технологических достижений как
фундамент для роста индустрии

Прошедшая с 25 по 28 сентября в Центральном выставочном комплексе «Экспо=

центр» в Москве 20=я международная выставка «Реклама=2012» преподнесла

целый ряд сюрпризов как постоянным экспонентам крупнейшего в России от=

раслевого шоу, так и представителям отечественной sign=индустрии. На фоне

изобилия автоматизированных станков и сольвентных печатных машин впер=

вые в России столь широко было показано оборудование для широкоформатной

УФ=печати. Невозможно было не заметить и увеличение числа посетителей

выставки, что дает основания предрекать улучшение ситуации на отечествен=

ном рекламном рынке в ближайшем будущем и выход отрасли на технологичес=

ки более высокий уровень. 

Согласно официальным данным
организаторов мероприятия в выстав"
ке приняли участие 222 компании из
15 стран мира. Стенды экспонентов
охватили выставочные площади об"
щей сложностью 5 000 кв. м. Количест"
во посетителей специализированного
шоу составило 14 630 человек. Приме"
чательный факт: в этом году доля спе"
циалистов отрасли по оценкам органи"
заторов составила 98% от всей аудито"
рии выставки. Примерно так же оце"
нивали контингент посетителей «Рек"
ламы"2012» и сами участники, отме"
чая, что на этот раз их стенды посеща"
ли главным образом профессионалы,
которые приехали на шоу с четкой
целью, чаще всего — узнать больше об
интересующей их модели оборудова"
ния и при наиболее удачном стечении
обстоятельств ее приобрести. 

Состав участников выставки в этом
году претерпел незначительные изме"
нения. Тайм"аут на этот раз взяли нес"
колько постоянных экспонентов, ко"
торые специализируются на продажах
расходных материалов для производ"
ства рекламы. В то же время на арену
выставки вернулись некоторые из иг"
роков отечественного рынка поставок
оборудования для широкоформатной
печати. 

Характерной чертой шоу, состояв"
шегося в этом году, стало ярко выра"
женное многообразие сольвентных

принтеров сверхкрупного формата, в
основном — азиатского производства.
Несмотря на активные усилия веду"
щих зарубежных производителей обо"
рудования для широкоформатной пе"
чати в области разработок экологичес"
ки менее вредных, функционально бо"
лее развитых, более точных и  более
производительных печатных машин,
техника для печати сольвентными чер"
нилами присутствовала чуть ли не на
каждом втором стенде. И все же на
выставке «Реклама"2012» как никогда
прежде можно было увидеть в режиме
реальной эксплуатации столь широкий
ассортимент современных УФ"прин"
теров. Именно это оборудование соби"
рало вокруг себя наибольшие по чис"
ленности круги заинтересованных по"

сетителей, и для отечественной sign"
индустрии это — тоже хороший знак. 

Свою оценку «Рекламе"2012» озву"
чил и Николас Хельмут, всемирно из"
вестный независимый эксперт в об"
ласти широкоформатной УФ"печати,
который успел посетить практически
все значимые рекламные выставки во
всем мире: «Выставка «Реклама» —
это очень оживленное отраслевое
шоу, где постоянно кипит деловая ак"
тивность и представлено немало тех"
нологических новинок, достойных
внимания профессионалов индуст"
рии». О таких разработках, показан"
ных на выставке «Реклама"2012», и
рассказывается на последующих стра"
ницах этого выпуска журнала.  
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SMART"лент». 
В этом году компания «Макси"

мум"НН» также представила внима"
нию посетителей выставки «Рекла"
ма» новые светодиодные модули се"
рии MAKSBRIGHT, которые пред"
назначены для использования во
внутренней подсветке световых ко"
робов большой глубины. LED"моду"
ли, построенные на светодиодных
чипах SAMSUNG, отличаются высо"
кой яркостью и долговечностью. В
частности, в настоящее время эти ис"
точники света сопровождаются пя"
тилетней гарантией от компании"
поставщика. 

В результате демонстрации компа"
нией «Максимум"НН» возможностей
SMART"технологии на выставке «Рек"
лама"2012» уже в самое ближайшее
время рекламные конструкции, пост"
роенные на базе светодиодных
SMART"лент, появятся во многих го"
родах России и ближнем зарубежье.
«Компания «Максимум"НН» постоян"
но следит за развитием в LED"техно"
логиях и берет на вооружение
наиболее прогрессивные решения, —
подчеркивает Анна Малахова. — Мы
продолжаем работать над совершен"
ствованием SMART"систем. Кроме то"
го, регулярно обновляется и модель"
ный ряд LED"модулей MAKSBRIGHT.
К примеру, сверхъяркий светодиод"
ный модуль, предложенный нами на
рынке год назад, мы поставляем уже
по значительно меньшей цене, а через
несколько месяцев мы приступим к
продажам LED"модулей для внутрен"
ней подсветки световых коробов, яр"
кость которых будет еще более высо"
кой, чем сегодня». 

ется на карту памяти стандарта SD, ко"
торую затем устанавливают в конт"
роллер. Управлять работой светодиод"
ной системы, построенной на базе
SMART"лент, можно также непосред"
ственно с компьютера пользователя.
Программа позволяет отображать на
поверхности светодиодной установки
любые надписи, анимацию, а при объ"
единении в единую панель SMART"
лент в достаточном количестве — и
видеоролики. Благодаря технологии,
разработанной компанией «Макси"
мум"НН», светодиодные занавеси и
панели способны воспроизводить лю"
бые из 16 млн. цветов. SMART"ленты
выпускаются в двух вариантах: с ша"
гом между светодиодами в 4 см и 2 см.  

«Особым достоинством SMART"
технологии является тот факт, что с
помощью SMART"лент можно созда"
вать любые неординарные светодиод"
ные конструкции, — отмечает Анна
Малахова, менеджер по маркетингу и
PR компании «Максимум"НН». —
Поскольку светодиодные ленты, ис"
пользуемые в системе, отличаются
высокой гибкостью, с их помощью
можно превращать в оригинальные
рекламные световые установки раз"
нообразные архитектурные элемен"
ты, включая цилиндрические формы,
колонны с круглым и овальным сече"
нием, ниши, внешние и внутренние
углы в помещениях и  так далее. По
сравнению с традиционными свето"
динамическими системами на основе
светодиодов главные преимущества
SMART"технологии — относительно
небольшой вес, легкость в монтаже и
обслуживании, а также привлекатель"
ная стоимость гибких и герметичных

«Максимум=НН»: 

интеллектуальные 

LED=системы 

для световой рекламы

Светодиодные модули уже не один
год используются по всей России в ка"
честве внутренней подсветки для объ"
емных букв и световых коробов.
Между тем LED"технологии распола"
гают гораздо большим потенциалом
для производителей рекламы, в чем
смогли воочию убедиться посетители
стенда компании «Максимум"НН»,
которая специализируется на разра"
ботках и поставках прогрессивных
решений на базе светодиодов. 

На стенде компании в дни выстав"
ки «Реклама"2012» демонстрирова"
лось несколько световых установок,
построенных на технологии SMART,
которые неизменно останавливали на
себе взгляды публики. Это, в частнос"
ти, прозрачная LED"занавесь,
светодиодный экран размерами 3,15 х
0,5 м, а также объемные короба с
полноцветной открытой
светодиодной засветкой.  Световые
установки в режиме реального време"
ни не только переливались всеми цве"
тами радуги, но и воспроизводили
уникальные светодинамические и
анимационные эффекты, и отобража"
ли текстовую информацию. В основе
каждой из этих разработок — объеди"
ненные в цельную систему светодиод"
ные SMART"ленты, работающие под
управлением контроллера. Ленты,
внутри которых расположены цвет"
ные светодиоды, выполнены в силико"
не, что позволяет использовать их не
только в интерьерных рекламных ус"
тановках, но и в производстве свето"
динамических вывесок для эксплуата"
ции вне помещений. Программа для
управления режимами работы уста"
новки и передачи на SMART"систему
создается на компьютере и записыва"
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му. Принтер также способен печатать
и на листовых носителях. 

HandTop 1610 UV нацелен на суве"
нирный сегмент рынка. Установлен"
ные в нем головки Ricoh GEN 4 фор"
мируют капли чернил с переменным
объемом в диапазоне от 7 до 21 пл и
обеспечивают получение отпечатков
с качеством, близким к фотографи"
ческому. Большой размер стола этого
принтера позволяет воплощать в
жизнь самые смелые замыслы. Но"
винка вызвала очень живой интерес,
и многие посетители стенда компании
«ЗЕНОН» изъявили желание позна"
комиться с ней поближе. 

Еще одной новинкой, показанной
на нашем стенде, стал принтер
StormJet Polaris. Это младший брат на"
шего бестселлера — принтера
RocketJet. Что можно сказать… Теперь
нет необходимости вкладывать нес"
колько сотен тысяч евро в возмож"
ность осуществлять быструю и качест"
венную печать сольвентными чернила"
ми. StormJet — настоящая «банеромо"
лотилка» по вполне адекватной цене.
Как отмечают наши клиенты, «мы
дольше рипуем, чем печатаем». Так,
оформление всего нашего стенда, а это
свыше 450 кв. м изображений на бан"
нерной ПВХ"ткани, было напечатано
немногим более чем за четыре часа,
включая перерывы на смену рулонов.
StormJet — отличное вложение денег. 

Выставка еще раз показала огром"
ный интерес рынка к решениям, кото"
рые поставляет «ЗЕНОН» в нашей
стране».

УФ"принтеров. В аппарате реализова"
но множество полезных функций,
включая и встроенный ионизатор для
снятия статики, и систему приводки
носителя и выставления угла в 90 гра"
дусов, и датчик, предотвращающий
столкновение печатающего портала с
материалом, и многое другое. Особен"
но привлекателен принтер тем, что
позволяет создавать различные эф"
фекты печати при достойной произ"
водительности. Это выборочная 3D"
лакировка, матирование стекла, пе"
чать в режиме «цвет+белый+цвет»
за один прогон каретки, глянцевая
или матовая сплошная или выбороч"
ная лакировка отпечатка и т. д. При
всем этом DILLI NEOTITAN"2504D"
W2V является привлекательным по
цене оборудованием.

Настоящий фурор произвели УФ"
принтеры из линейки HandTop. На
стенде были представлены трехметро"
вый гибридный УФ"принтер HandTop
3200, оснащенный десятью печатаю"
щими головками Spectra Polaris, и су"
венирный принтер HandTop 1610 UV
на печатающих головках Ricoh.

Принтер HandTop 3200 на десяти
печатающих головках поразил посе"
тителей нашего стенда скоростью и
качеством печати. Этот принтер будет
особенно интересен тем, кто специа"
лизируется на оформлении интерье"
ров. В частности, печатная машина
может успешно использоваться для
печати по натяжным потолкам, фак"
турным обоям, фрескам, нетканым и
тканым материалам и многому друго"

«ЗЕНОН»: разумные 

решения в духе времени

На прошедшей выставке «Реклама"
2012» компания «ЗЕНОН» представи"
ла свое видение развития рынка рек"
ламных технологий. На стенде были
продемонстрированы различные тех"
нологии печати — экосольвентные пе"
чатные машины, сольвентный прин"
тер и несколько принтеров на УФ"от"
верждаемых чернилах. Также были
представлены различные решения
для послепечатной обработки полноц"
ветной графики. Более подробно о
технической экспозиции компании
«ЗЕНОН» нам рассказал руководи"
тель «ЗЕНОН"ТЕХНИК» Александр
Романов:

«В своей композиции мы постара"
лись отразить  по возможности  все
рыночные тенденции сегодняшнего и
завтрашнего дня. На рынке существу"
ет мощный запрос на экосольвентную
печать, скоростные сольвентные
принтеры и финишную обработку —
ламинаторы, режущие плоттеры с оп"
тикой и т.д. Также мы начинаем ощу"
щать все более возрастающий практи"
ческий интерес к технологии УФ"пе"
чати.

«ЗЕНОН» старается давать своим
клиентам выбор в каждом из сегмен"
тов техники. Мы предлагаем в каждой
категории как мощные инструменты
для решения множества задач, так и
оборудование эконом"класса. В этом
году большинство выставленных на"
ми принтеров было представлено пуб"
лике впервые.

Пристальное внимание публики
привлек принтер ECOJET DX"5. Его
отличительными чертами являются
простота в обслуживании, великолеп"
ное качество печати при скорости 6,5
кв. м/час. Также стоит отметить при"
мененную в данном принтере техно"
логию наложения чернил — так назы"
ваемый дифференциальный режим
печати, который почти на 100% позво"
ляет избежать образования на отпе"
чатке дефектов в виде полос, получае"
мых при проходе каретки слева —
направо и в обратном направлении. 

Центром нашей экспозиции стал
гибридный УФ"принтер многоцелево"
го назначения DILLI NEOTITAN"
2504D"W2V в цветовой конфигурации
CMYK+WW+V, оснащенный семью
печатающими головками KM"1024.
Принтер является флагманской раз"
работкой компании DILLI, одного из
ведущих по объему международных
продаж производителей гибридных
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пленке. Стоит заметить,  что решение
таких задач возможно благодаря сис"
теме оптического распознавания при"
водных меток на основе интегриро"
ванной цифровой камеры, которая
реализована в режущем комплексе. 

Еще одной новинкой, показанной
«Фирмой ЛИР» на выставке «Рекла"
ма"2012», стал экосольвентный прин"
тер Mutoh ValueJet 1638, предназна"
ченный для печати рекламных посте"
ров, баннеров, изображений для све"
товых коробов, P.O.S."материалов,
указателей и наклеек. При ширине
печати 1615 мм аппарат сконструиро"
ван специально для производства на"
ружной рекламы, рассчитанной на
длительный срок эксплуатации вне
помещений. Принтер оснащен двумя
печатающими головками, располо"
женными в шахматном порядке. В
каждой из головок предусмотрено
1440 дюз, что обеспечивает возмож"
ность выполнять печать с физическим
разрешением 720 х 720 dpi со ско"
ростью 48 кв. м/ч в среднем. 

«По качественному составу участ"
ников, числу посетителей и количест"
ву специалистов, которые проявили
интерес к УФ"принтеру JETRIX, выс"
тавка превзошла наши ожидания, —
отметил Шон Чуа, менеджер продаж
печатающих систем компании InkTec,
работавший на стенде «Фирмы ЛИР» в
дни выставки «Реклама"2012». — У
российского рынка производства рек"
ламы — огромный потенциал, и в сот"
рудничестве с нашим партнером,
«Фирмой ЛИР», мы намерены укреп"
лять наши позиции на этом рынке. К
тому же определенные надежды мы
уже возлагаем на нашу новую разра"
ботку, которая будет показана на выс"
тавке FESPA в следующем году и кото"
рая, я уверен, вызовет не меньший ин"
терес у специалистов, чем УФ"прин"
тер JETRIX 1212FK». 

ректора института FLAAR Николаса
Хельмута, который в очередной раз
приехал в Москву на выставку «Рек"
лама». Он также с интересом иссле"
довал технические особенности и
функционал планшетного режущего
плоттера SUMMA F1612, в частности,
систему подачи рулонных материа"
лов, которая, по его словам, значи"
тельно расширяет возможности обо"
рудования. 

Планшетный режущий комплекс
SUMMA F1612 — это аппарат, кото"
рый способен свести объемы брака
при послепечатной обработке ком"
мерческой графики к минимуму. В
системе реализованы все ключевые
функции, в которых возникает необ"
ходимость у печатников и производи"
телей рекламы при работе как с ру"
лонными, так и с листовыми материа"
лами толщиной до 27 мм. В каретке
плоттера предусмотрен многомодуль"
ный держатель, рассчитанный на од"
новременную установку трех видов
различных инструментов. Это могут
быть флюгерные и тангенциальные
ножи для раскроя самоклеящихся
пленок методом надреза, без повреж"
дения подложки, осциллирующий
нож для резки вспененных материа"
лов, картона и ковровых покрытий,
биговочные ролики и др. В дополне"
ние к этим инструментам компания
Summa выпустила фрезерный модуль,
с помощью которого при его установ"
ке на каретку плоттера можно осуще"
ствлять раскрой жестких листовых
материалов, включая листовой ПВХ,
акрил и алюминиевые композитные
панели. В ходе выставки «Реклама"
2012» режущий плоттер SUMMA
F1612 демонстрировался в процессе
выполнения автоматизированной
послепечатной контурной резки до"
рожных знаков, напечатанных на са"
моклеящейся светоотражающей

«Фирма ЛИР»: ставка 

на передовые технологии

Постоянный участник крупней"
шей российской рекламной выставки,
«Фирма ЛИР» в этом году демонстри"
ровала оборудование и материалы для
изготовления визуальной рекламы на
двух стендах одновременно. На одном
из них были представлены широко"
форматные принтеры японской ком"
пании Mutoh, на другом — планшет"
ный режущий плоттер SUMMA F1612
и планшетный УФ"принтер JETRIX
1212FK. Об этой печатной машине, ко"
торая на протяжении выставки «Рек"
лама"2012» привлекала внимание спе"
циализированной  аудитории, стоит
рассказать подробнее. 

Широкоформатный УФ"принтер
JETRIX 1212FK — это разработка ко"
рейской компании Inktec, которая из"
вестна во всем мире прежде всего как
производитель чернил для цифровой
печати. С 2008 года Inktec приступила
к серийному выпуску оборудования
для широкоформатной печати УФ"от"
верждаемыми чернилами. За прошед"
шие годы УФ"принтеры InkTec
JETRIX завоевали широкую популяр"
ность среди печатников и производи"
телей визуальной рекламы по всему
миру прежде всего благодаря своей
надежности и высокому качеству пе"
чати. Во всем мире насчитывается
уже более 160 инсталлированных ши"
рокоформатных УФ"принтеров
JETRIX. С лета этого года эксклюзив"
ным дистрибьютором этой техники в
России является «Фирма ЛИР». 

В дни выставки «Реклама"2012»
УФ"принтер JETRIX 1212FK демон"
стрировал в режиме реального вре"
мени безупречные результаты печа"
ти по таким материалам, как пено"
картон и оргстекло. Аппарат рассчи"
тан на работу с листовыми материа"
лами размерами до 1220 х 1220 мм и
толщиной до 70 мм. Максимальная
скорость печати аппарата, поддержи"
вающего различные режимы печати
с разрешением до 1440 х 720 dpi, дос"
тигает 26 кв. м/ч. Посетителям стенда
«Фирмы ЛИР» была предоставлена
возможность не только оценить кра"
сочность отпечатков, выдаваемых
принтером, но и лично убедиться в
том, что аппарат способен с прецизи"
онной четкостью воспроизводить
текст размером всего 1 типографс"
кий пункт. Стоит заметить, что УФ"
принтер JETRIX 1212FK привлек осо"
бое внимание всемирно известного
эксперта в области УФ"печати, ди"
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вышенный интерес у посетителей
выставки вызвали фрезерно"грави"
ровальные станки Mustang, которые
выделяются на фоне аналогов высо"
кой стабильностью в работе и бога"
тым функционалом, — рассказыва"
ет Станислав Тен. — Если же гово"
рить об оборудовании для широко"
форматной печати, особое внима"
ние у аудитории вызвали УФ"прин"
теры FLORA, обеспечивающие бо"
лее высокое качество отпечатков и
обладающие более широкими воз"
можностями, чем сольвентные
принтеры, которые, по всей види"
мости, постепенно будут уступать
позиции оборудованию для УФ"пе"
чати». 

Участие Группы Компаний «Кон"
тинент» в выставке «Реклама"2012»
оказалось как никогда плодотвор"
ным. «Из года в год эффективность
нашей выставочной деятельности
повышается, — подчеркивает Ста"
нислав Тен. — На мой взгляд, на
этот раз увеличилось и число участ"
ников, и количество посетителей
выставки «Реклама».   За несколько
дней мероприятия стенд Группы
Компаний «Континент» посетили
наши клиенты из Казани и Нижнего
Новгорода, из Владивостока и На"
ходки. Нам было приятно видеть и
наших партнеров, и наших коллег
по цеху. Судя по деловой активнос"
ти, которую нельзя было не заме"
тить на выставке «Реклама», рек"
ламный рынок в России продолжает
расти, и мы намерены полномасш"
табно содействовать его дальнейше"
му развитию». 

рованной аудитории выставки ши"
рокую палитру носителей для ин"
терьерной печати компании Natura
Media (Южная Корея). Это эколо"
гичные синтетические фотобумаги,
пленки и полотна, которые призва"
ны в будущем вытеснить ПВХ с рын"
ка материалов для производства вы"
сококачественной полноцветной
графики. Носители Natura совмес"
тимы с экосольвентными, УФ"отве"
рждаемыми и «латексными» черни"
лами и, в отличие от винила, пригод"
ны к вторичной переработке. «Эти
материалы в последние годы пользу"
ются повышенным спросом в стра"
нах Европы и Америки, что объясня"
ется более жесткими требованиями
к экологичности рекламы, — отме"
чает Станислав Тен. — Россия раз"
вивается в этом же направлении.
Мы решили заблаговременно прив"
лечь внимание посетителей выстав"
ки к возможностям по переходу на
более «зеленые» технологии, кото"
рые уже сегодня им предоставляет
наша компания». 

В рамках продвижения материа"
лов для интерьерной печати торго"
вой марки Natura в ходе выставки
«Реклама"2012» Группа Компаний
«Континент» организовала проведе"
ние семинара, посвященного эколо"
гичным разработкам компании
Natura Media. О ключевых достоин"
ствах широкого ассортимента этой
продукции рассказал в своем докла"
де специально приглашенный в Рос"
сию представитель компании"про"
изводителя из Южной Кореи. 

«Среди экспонатов на стенде
Группы Компаний «Континент» по"

«Континент»: акценты 

на прогресс 

и экологичность 

Для Группы Компаний «Конти"
нент», одного из ведущих российс"
ких поставщиков оборудования и
материалов для производства рекла"
мы и строительства, участие в выс"
тавке «Реклама» — важная состав"
ляющая бизнес"стратегии, которой
с каждым годом уделяется все боль"
ше внимания. На протяжении всех
четырех дней крупнейшего в нашей
стране шоу рекламных технологий
специалисты компании демонстри"
ровали достоинства современных
моделей оборудования для широко"
форматной печати, фрезеровки, ла"
зерной гравировки, ламинирования
и послепечатной резки печатной
продукции. 

«Выставки всегда привлекают
специалистов различных индустрий
возможностью познакомиться с но"
выми разработками в области обору"
дования и материалов, — рассказы"
вает Станислав Тен, президент Груп"
пы Компаний «Континент». — Нали"
чие новых технологий, обеспечиваю"
щих более высокий уровень качества
выпускаемой продукции и обладаю"
щих более высокой производитель"
ностью, чем прежде, позволяет про"
изводственным компаниям сделать
рывок, выделиться на фоне конку"
рентов, завоевать признание круп"
ных заказчиков и, соответственно,
не только удержаться на рынке, но и
развиваться. Для нас выставка «Рек"
лама» представляет собой площадку,
на которой мы можем показать про"
изводителям рекламы со всей России
новые технологии».

Среди разработок, показанных
на стенде Группы Компаний «Кон"
тинент» в этом году — сольвент"
ный широкоформатный принтер
FLORA LJ3208P, гибридный УФ"
принтер FLORA F1"250, фрезерно"
гравировальные станки, а также
лазерные граверы, ламинаторы и
режущие плоттеры Mustang. Осо"
бый акцент был  сделан на демон"
страции светодиодных модулей,
используемых в производстве све"
товых вывесок, объемных букв и
дисплеев с внутренней подсветкой. 

Что же касается расходных мате"
риалов для производства рекламы,
которые также входят в программу
поставок Группы Компаний «Конти"
нент», в этом году решено было
представить вниманию специализи"
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имеющий эксклюзивную библиоте"
ку текстур, имитирующих фактуру
кожи или капель воды, может ис"
пользоваться в производстве неор"
динарной графической продукции.
Аппарат Roland LEF"12, в котором
используется стандартная печатная
схема, дополненная белой краской и
лаком, имеющий библиотеку гото"
вых решений из 72 имитационных
текстур, способен производить пер"
сонализированную сувенирную
продукцию.

Отдельно стоит отметить линейку
широкоформатных принтеров
собственной торговой марки VOLK
— бренда, набирающего позиции на
рынке широкоформатной печати в
сегменте бюджетных печатных ма"
шин. На данный момент ассортиме"
нтный ряд состоит из шести моделей
— на выставке «Реклама"2012» была
представлена модель Volk — 3208P.
Принтер оснащен восемью печатаю"
щими головками Spectra Polaris
512/35 с разрешением печати до
1200 dpi, имеет максимальную ши"
рину запечатываемой поверхности
3,2 м и способен печатать на широ"
ком спектре материалов со ско"
ростью до 180 кв. м/час. 

Помимо оборудования для печа"
ти,  ТД «Папиллонс» представил
целый ряд новых направлений,
среди которых —  мобильные стен"
ды, аксессуары для печати, подъем"
ные устройства для рулонов, авто"
матические устройства для уста"
новки люверсов, а также материа"
лы для интерьерной печати, вклю"
чая эксклюзивные виды бумаги,
фотообои, транслюцентную плен"
ку, ПВХ"пленку для мобильных
стендов, текстиль для оформления
и декорирования интерьеров, офи"
сов, выставочных стендов и точек
продаж.

накопление статических разрядов, а
специальные сенсоры защищают пе"
чатающие головки от случайных
столкновений с  носителями для пе"
чати. Расход чернил (около 8,1
мл/кв. м) обеспечивает рекордно
низкую в своем классе себестои"
мость 1 кв. м печатной продукции.
Кроме того, в рамках выставки «Рек"
лама"2012» ТД «Папиллонс» совме"
стно с партнером AGFA провели
презентацию, посвященную УФ"пе"
чати, посетители которой не только
узнали о преимуществах данной тех"
нологии, но и смогли подробно озна"
комиться с техническими возмож"
ностями УФ"принтера AGFA
:Anapurna.

В феврале 2012 года компания
стала официальным авторизован"
ным  дистрибьютором печатного
оборудования Roland на территории
России. Неудивительно, что правое
крыло стенда было отведено под
оборудование именно этой марки.
На этой площадке расположились
наиболее востребованные на рынке
модели: экосольвентный принтер
Roland VS — 640, гибридный УФ"
принтер Roland LEJ"640  и  сувенир"
ный УФ"принтер Roland LEF — 12.
Каждый из трех принтеров индиви"
дуален по своим техническим воз"
можностям, но тем не менее спосо"
бен реализовывать самые амбициоз"
ные творческие проекты. Так,
Roland VS — 640, имеющий восьмиц"
ветную печатную схему
(CMYKKYMC) и печатающий со ско"
ростью 23 кв. м/ч способен воспро"
изводить качественную интерьер"
ную графику с уникальными метал"
лизированными эффектами. УФ"
принтер Roland LEJ — 640, работаю"
щий в трех цветовых конфигураци"
ях (CMYK+White+Clear,
CMYK+2xWhite, CMYK+2xClear) и

ТД «Папиллонс»: мировые

бренды в решении 

амбициозных задач

ТД «Папиллонс» — постоянный
участник выставки «Реклама».  В
этом году  на выставке  «Реклама"
2012» компания развернула крупно"
масштабный плацдарм для демон"
страции своих неограниченных воз"
можностей и многообразного ассор"
тимента.  Стенд  изобиловал всевоз"
можными техническими и практи"
ческими решениями, способными
помочь в реализации любой произ"
водственной задачи. На экспозиции
ТД «Папиллонс» можно было уви"
деть такие мировые бренды, как
AGFA, Roland, GLK, DLS, StarFlex,
Avery, Heywinkel, Ahlstrom,
Prizmaflex, Kemica, Multi"fix, Franz
Miderhoff.  Помимо них компания
представила и  совершенно  новые
торговые марки, среди которых
Volk и DLS"interior.

Продолжая многолетние тради"
ции, ТД «Папиллонс» продемонстри"
ровал столичным и региональным
гостям выставки инновационные
разработки в области широкофор"
матного оборудования.  Одной  из
таких  разработок  стал представлен"
ный  на  выставке «Реклама"2012»
широкоформатный планшетный
принтер AGFA:Anapurna M 2540 FB.
Его технические возможности поз"
воляют добиваться высокой и каче"
ственной производительности при
минимальных вложениях. К слову,
AGFA :Anapurna M2540 FB — это
оригинальная технология, реализу"
ющая почти неограниченные воз"
можности, поскольку конструктив"
ные особенности принтера позволя"
ют использовать в качестве печат"
ной поверхности материалы толщи"
ной до 45 мм и весом до 80 кг. Маши"
на оснащена восемью печатными го"
ловками   Konica Minolta и работает с
цветовой схемой CMYKLcLm, допол"
ненной функцией нанесения белой
краски. Именно это позволяет полу"
чать изображения разрешением до
1440 x 720 dpi, в зависимости от ре"
жима печати, которых в AGFA
:Anapurna M2540 FB предусмотрено
целых шесть. Конструкция принтера
оснащена  восьмизонным вакуум"
ным столом с предусмотренной
функцией обратной подачи воздуха,
что упрощает перемещение тяже"
лых материалов и готовых отпечат"
ков. Каретка принтера оснащена ио"
низатором,  который предотвращает
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зультатам нашего участия в «Рекламе"
2012» в этом году, планируем и в даль"
нейшем находить для отечественных
производителей рекламы новые тех"
нологические решения, которые обес"
печивают высокое качество результа"
тов, надежны в работе и при этом пос"
тавляются по разумным ценам». 

Повышенным спросом в дни выс"
тавки пользовался и другой экспонат
на стенде компании «Техно"Графи"
ка» — рулонный экосольвентный
принтер для интерьерной печати
Techno"JET 160 DX, с рабочей шири"
ной 1,6 м, оснащенный печатающими
головками Epson DX5. «Это система
начального уровня, — отметил Сер"
гей Белоусов, — но очень качествен"
но реализованная и поставляемая по
очень привлекательной цене. Если
же оценивать выставку этого года в
целом, складывается ощущение, что
среди посетителей стало гораздо
больше профессионалов, непосред"
ственно представителей рекламной
индустрии, которые приезжают на
«Рекламу» целенаправленно за но"
вым оборудованием и технологиями.
По уже сложившейся традиции все
оборудование, которое «Техно"Гра"
фика» демонстрировала на этой выс"
тавке, по окончании мероприятия
отправится на производственные
площадки покупателей. Учитывая
спрос и потребности российского
рекламного рынка, в следующем году
мы планируем показать на выставке
оборудование для высокоскоростной
широкоформатной печати с произво"
дительностью в диапазоне от 100 кв.
м/ч до 200 кв. м/ч. Поиском компа"
ний, выпускающих достойные вари"
анты в этом сегменте, как на УФ"от"
верждаемых, так и на сольвентных
чернилах, компания «Техно"Графи"
ка» уже занимается». 

капли объемом 14 пл. В аппарате реа"
лизована цветовая конфигурация пе"
чати CMYKLcLm+White, что позво"
ляет использовать принтер как для
вывода фотореалистичных изобра"
жений, так и для печати по материа"
лам типа backlit, а также по прозрач"
ным и окрашенным поверхностям. В
конструкции плоскопечатной маши"
ны нашли свое воплощение техноло"
гические находки, обеспечивающие
максимально точное позиционирова"
ние чернильных капель на носителе и
стабильно высокое качество печати.
Это и шарико"винтовые передачи для
перемещения портала с печатающи"
ми головками, и система автомати"
ческого позиционирования каретки
над материалом в зависимости от ти"
па носителя, и тяжелая массивная
станина, гарантирующая структур"
ную жесткость при работе с различ"
ными листовыми материалами на
максимальных скоростях печати. К
слову, вес УФ"принтера Techno"Jet M
10 составляет около 2000 кг, что поз"
воляет рассматривать эту модель как
профессиональное оборудование,
рассчитанное на эксплуатацию в уси"
ленном режиме. Максимальная про"
изводительность системы достигает
58 кв. м/ч. 

«Станок вызвал настоящий ажио"
таж среди посетителей нашего стенда,
— рассказывает Сергей Белоусов. —
Мы предполагали, что УФ"принтер
Techno"Jet M 10 достойно покажет се"
бя на выставке «Реклама"2012», но
проявленным к нему интересом
действительно удивлены. На четвер"
тый день выставки было подписано не
менее пяти договоров на поставку
этой модели российским печатникам,
также были достигнуты предваритель"
ные договоренности с потенциальны"
ми покупателями. Мы очень рады ре"

«Техно=Графика» отвечает 

на потребности рынка 

в УФ=печати

Как известно, в последние нес"
колько лет российские производите"
ли рекламы все активнее исследуют
возможности для освоения новых
сегментов рынка и открытия новых
направлений. В качестве технологи"
ческой платформы для этого в боль"
шинстве случаев выступает оборудо"
вание для печати по нестандартным
листовым материалам УФ"отвержда"
емыми чернилами. На выставке «Рек"
лама"2012» компания «Техно"Графи"
ка», уже более десяти лет представля"
ющая в России надежную и качест"
венную технику для рекламы, впер"
вые в своей истории представила ши"
рокоформатный УФ"принтер, отве"
чающий запросам отечественных
производственных компаний. 

По словам Сергея Белоусова, ме"
неджера отдела продаж оборудова"
ния компании «Техно"Графика», по"
иском достойного широкоформатно"
го УФ"принтера азиатского произво"
дства специалисты компании зани"
мались уже давно. И в этом году, пос"
ле длительных исследований и испы"
таний различных разработок для УФ"
печати, производителя таких принте"
ров удалось найти. Это компания
Shanghai Docan Tech. Co., Ltd (Ки"
тай), которая выпускает профессио"
нальные УФ"принтеры уже более
восьми лет. На сентябрьской выстав"
ке «Реклама» в Москве был показан
аппарат Techno"Jet M 10, который
вызвал особый интерес среди специ"
ализированной аудитории отрасле"
вого шоу. 

Оборудование производится на
заводе Shanghai Docan Tech. под
контролем представителя российс"
кой стороны и поставляется в Россию
под брендом, принадлежащим компа"
нии «Техно"Графика». Как отмечает
Сергей Белоусов, по качеству печати
широкоформатные УФ"принтеры
Techno"Jet M не уступают европейс"
ким аналогам, но при этом их стои"
мость гораздо более привлекательна
и приемлема для небольших реклам"
но"производственных компаний.
Широкоформатный УФ"принтер
Techno"Jet M 10, продемонстриро"
ванный в дни выставки «Реклама"
2012» на стенде компании «Техно"
Графика», имеет рабочий стол разме"
ром 3,20 x 2,05 м и оснащен печатаю"
щими головками Konica Minolta 1024,
которые генерируют чернильные
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стенде группы компаний «Альтима»
— TR408 ATC. Это мощный комп"
лекс с рабочим столом размерами
1465 х 3200 мм, на котором установ"
лен шпиндель HSD (Италия) мощ"
ностью 9 кВт. Производительность
оборудования достигает 30 000
мм/мин. Станок рассчитан на рабо"
ту с такими материалами, как древе"
сина, пластики и алюминий. За счет
сварной стальной станины  станка
TR408 ATC обеспечивается высокое
качество обработки заготовок. Так,
точность перемещения инструмента
составляет 0,02 мм. 

«В станках TigerTec используют"
ся комплектующие очень высокого
качества, которые мы закупаем в Ве"
ликобритании, Германии и Италии,
— отметил Шан Сиуйо, менеджер
компании TigerTec. — Благодаря
этому достигается высокая точность
обработки заготовок. Мы регулярно
модернизируем выпускаемое обору"
дование, при этом совершенствова"
ние станков и программного обеспе"
чения для управления техникой про"
исходит при участии специалистов
ГК «Альтима», которые часто посе"
щают наш завод в Китае. Несколько
новых моделей фрезерно"гравиро"
вальных станков, над созданием ко"
торых мы работаем в настоящее вре"
мя, принимая во внимание пожела"
ния и рекомендации от российских
экспертов, TigerTec представит на
мировом рынке в следующем году».  

и Colombo (Италия). Станки
TigerTec поставляются с системами
ЧПУ на базе контроллера Mach3 PC
(США) или системы управления DSP
(Китай). Поставки фрезерно"грави"
ровальных станков сопровождаются
сервисной поддержкой, которую
осуществляет команда сервис"инже"
неров с большим опытом эксплуата"
ции и обслуживания оборудования.
Специалисты также проводят тре"
нинги для дилеров компании в дру"
гих странах и обучают пользовате"
лей работе с оборудованием. 

Настольный фрезерно"гравиро"
вальный аппарат TR203"1 c рабочей
зоной 600 х 900 х 100 мм оснащен ша"
рико"винтовыми парами по всем трем
осям перемещения шпинделя. Эта
система рассчитана прежде всего на
небольшие компании, которые специ"
ализируются на производстве реклам"
ной и рекламно"сувенирной продук"
ции. Погрешность станка при обра"
ботке материалов не превышает +/"
0,02 мм. В аппарате установлен шпин"
дель мощностью 1,5 кВт  с системой
автоматического охлаждения. При
желании покупателя станок можно
дополнительно оборудовать системой
вакуумной фиксации заготовок на ра"
бочем столе, более мощным шпинде"
лем и контроллером Mach3. 

Для эксплуатации на более круп"
ных производствах предназначен
еще один фрезерно"гравировальный
станок, продемонстрированный на

«Альтима»: фрезерно=грави=

ровальная техника от экспер=

тов рекламно=производствен=

ного бизнеса

Группа компаний «Альтима»,
один из ветеранов российской инду"
стрии производства вывесок, крыш"
ных установок и других outdoor"
конструкций, уже несколько лет
развивает направление по постав"
кам оборудования и светотехники
для изготовления средств визуаль"
ной рекламы. Располагая большим
опытом работы с фрезерно"гравиро"
вальным оборудованием различных
брендов, «Альтима» стремится пред"
лагать на отечественном рынке мак"
симально надежные и высокоточные
системы, гарантирующие получение
высококачественных результатов в
обработке различных листовых ма"
териалов. В этом году в дни выставки
«Реклама» на стенде ГК «Альтима»
демонстрировались разработки ком"
пании TigerTec — фрезерно"грави"
ровальный настольный станок
TR203"1 и мощный комплекс для 3D"
обработки заготовок TR408 ATC. 

Компания TigerTec является от"
носительно молодым игроком на
рынке фрезерно"гравировального
оборудования. Предприятие создано
в 2009 году в рамках совместного
проекта специалистов из США и Ки"
тая, которые ранее тесно сотрудни"
чали в области производства станков
c ЧПУ на протяжении шести лет.
Производство компании расположе"
но в Китае, что позволяет сокращать
издержки на сборку фрезерно"гра"
вировального оборудования и пос"
тавлять продукцию по оптимальным
расценкам. Оборудование, которое
выпускает TigerTec, в настоящее
время успешно применяется не
только производителями рекламы из
разных стран мира, но и в мебельной
промышленности, в изготовлении
пресс"форм, в раскрое пластиков и в
строительстве. Помимо серийного
выпуска наиболее востребованных
по своему функционалу на мировом
рынке станков, компания конструи"
рует машины по индивидуальному
заказу клиентов, адаптируя комп"
лексы с ЧПУ под их производствен"
ные нужды. Пользователям также
предлагается возможность выбора
шпинделя для установки в приобре"
таемый ими станок, включая широ"
кий ассортимент шпинделей с водя"
ным охлаждением китайского про"
изводства, шпинделей HSD (Италия)
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Дюссельдорфе. Это оборудование
для печати по материалам шириной
до 5 м на скоростях до 353 кв. м/ч.
Особого внимания заслуживают та!
кие особенности этой печатной ма!
шины, как предельно эффективный
расход носителей (при загрузке руло!
на непригодными для печати являют!
ся только 35 погонных сантиметров
материала) и рекордно низкий рас!
ход чернил: одного литра УФ!краски
в среднем достаточно для вывода180
кв. м полноцветных изображений. В
совокупности со сверхскоростной
производительностью эти качества
MATAN Barak 8Q 5 обеспечивают вы!
сокую рентабельность инвестиций в
оборудование и его быструю окупае!
мость. 

Модель оснащена автоматической
опцией двухсторонней печати, но!
жом для резки, а также системой,
позволяющей контролировать рас!
ход материалов. Благодаря инноваци!
онной технологии CMYK !
CMYK+LcLmLyLk удается получать
высококачественные изображения
без потери скорости печати. Автома!
тическая опция двухсторонней печа!
ти упрощает работу с материалами
типа «бэклит» и сокращает количест!
во брака. При помощи специальных
камер, инновационный програм!
мный алгоритм обнаруживает рас!
хождения между лицевой и оборот!
ной стороной материала, и исправля!
ет их, обеспечивая предельно точное
совмещение обеих сторон. При этом
корректируется не только сдвиг но!

Стандарт CMYK может допол!
няться лайт!цветами (Lc, Lm), белым
каналом, промышленными защитны!
ми лаками, праймером или специаль!
ными цветами типа Orange, Green,
Violet и Pantone.  

Одно из важных преимуществ
УФ!печати ! её экологичность. Гото!
вые изделия не имеют неприятного
запаха, не выделяют токсичных испа!
рений, поэтому могут размещаться в
помещениях с повышенными сани!
тарными требованиями.

УФ!принтер для печати свер!
хкрупного формата MATAN Barak 8Q
5 впервые был продемонстрирован в
мае 2012 года на выставке DRUPA в

«ГИФТЕК»: оборудование 

с рекордными показателями

окупаемости в центре внимания

2012 год стал для компании «ГИФ!
ТЕК» юбилейным. В этом году один
из ведущих российских поставщиков
оборудования и материалов для про!
изводства рекламы и широкоформат!
ной печати отметил пятнадцатилетие. 

Следуя современным тенденциям
развития рынка широкоформатной
печати, каждый раз «ГИФТЕК» при!
возит на выставку «Реклама» новое,
усовершенствованное оборудование.
В этом году на стенде компании были
продемонстрированы новая модель
широкоформатного УФ!принтера
MATAN Barak 8Q 5 b планшетный ап!
пликатор RollsRolle. Также была пре!
зентована новая модель принтера
swissqprint Nyala. Все желающие мог!
ли ознакомиться с образцами печати
и получить консультацию у менедже!
ров компании.

Nyala впервые была представлена
на выставке Drupa 2012. Принтер
имеет большую, по сравнению с
прошлыми моделями, ширину печат!
ного стола, которая составляет 3,2 м и
максимальную скорость печати 215
м2 / ч (в конфигурации 4!х CMYK) .

Дополнительно Nyala может быть
оснащена системами roll!to!roll и
board option. Благодаря опции roll!to!
roll становится доступна печать на
гибких и рулонных материалах, а
board option позволяет печатать изоб!
ражения, размер которых превыша!
ет габариты печатного стола.
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сителя по длине и ширине, но и пере�
кос. Опция печати по листовым мате�
риалам дополнена системой автома�
тической подачи. Устройство для
продольной и поперечной резки поз�
воляет экономить время на послепе�
чатную обработку и повышает каче�
ство готовых изделий, исключая этап
ручной резки.

В этом году к планшетному аппли�
катору RollsRoller, показанному на
стенде компании «ГИФТЕК»,  посе�
тители выставки «Реклама» прояви�
ли повышенный интерес. Требова�
ния, предъявляемые заказчиками к
готовой продукции, с каждым годом
становятся все выше. Поэтому, что�
бы удерживать свою конкурентоспо�
собность, производителям коммер�
ческой графики и визуальной рекла�
мы приходится повышать уровень
качества своих изделий. Многие из
них понимают, что рано или поздно
придется отказаться от дешевого
ручного труда в пользу автоматиза�
ции. Именно этим объясняют специ�
алисты компании «ГИФТЕК» инте�
рес, проявленный аудиторией выс�
тавки к аппликатору. Это оборудова�
ние под управлением одного опера�
тора по производительности сопос�
тавимо с работой десяти поклейщи�
ков, осуществляющих прикатку
вручную. К тому же, при монтирова�
нии самоклейки на жесткую основу
с помощью ракелей количество бра�
ка достаточно высоко. При использо�
вании планшетного аппликатора
производителям рекламы удается
свести количество некондиционной
продукции к нулю и повысить ско�
рость выполнения заказов. За счет
сокращения расхода материалов но�
вое оборудование не только обеспе�
чивает существенную экономию, но
и повышает производительность
рекламных компаний.

Безусловно, специалистов прив�
лекает простота работы и качество
готовой продукции. Сегодня мало
кто из производителей дорожных
знаков, световых коробов, P.O.S.�ма�
териалов и другой продукции, про�
изводство которой сопряжено с на�
каткой самоклеющейся пленки, мо�
жет похвастаться наличием такого
современного оборудования. Одна�
ко, увидев планшетный аппликатор
в работе, теперь многие поняли, к
чему следует стремиться. Данное
оборудование нельзя назвать деше�
вым, но, если посчитать, сколько

ежегодно тратится на большой штат
неквалифицированной рабочей си�
лы и на переделку бракованной про�
дукции, очевидно, что RollsRoller
окупится быстро. 

На выставке «Реклама�2012» ком�
пания «ГИФТЕК» также провела кре�
ативную акцию по продвижению на
российском рынке наружной рекла�
мы полиэтилена для печати УФ�отве�
рждаемыми чернилами. Несмотря на
то, что этот материал известен отече�
ственным производителям рекламы
уже не первый год, его популярность
в нашей стране не достаточно велика.
Задача всех компаний, занимающих�
ся продажей материалов для печати �
это продвижение современных эко�
логичных материалов. Во многих ев�
ропейских странах властями введены
жесткие ограничения на использова�
ние сольвентных чернил, а к разме�
щению принимаются рекламные ма�
териалы, напечатанные на полиэти�
лене и других пригодных к перера�
ботке материалах. В США такие огра�
ничения действуют с 2009 года. Не за
горами то время, когда в России, бу�
дут приняты такие же строгие эколо�
гические требования, поэтому ком�
пания «ГИФТЕК» стремится заранее
подготовить производителей наруж�
ной рекламы к переходу на использо�
вание нового материала. К тому же,
полиэтилен для УФ�печати отличает�
ся легкостью, прочностью, удобнее в
монтаже и легко перерабатывается.
Для проведения акции по продвиже�
нию экологичного носителя, казанс�
кая компания «Азбука Цвета», кото�
рая около года назад приобрела в
компании «ГИФТЕК» широкофор�
матный УФ�принтер MATAN Barak,
изготовила платья из печатного поли�
этилена. Во время выставки девушки
в дизайнерских платьях демонстри�

ровали посетителям качество печати
и раздавали образцы материала.

Участие в выставке «Реклама» это�
го года для компании «ГИФТЕК» в
очередной раз стало по�настоящему
успешным. Как и в прошлые годы,
оборудование, показанное на стенде
«ГИФТЕК», нашло своих покупате�
лей. В ходе выставки компания не
только расширила круг клиентов, но
и провела переговоры с потенциаль�
ными поставщиками материалов для
печати. 

В прошлом году, за неделю до выс�
тавки, компания подписала дилерс�
кое соглашение со швейцарскими
производителями планшетных УФ�
принтеров swissqprint, в этом году
ещё одними поставщиками оборудо�
вания стала компания AZON. Прин�
теры AZON  � удачное решение для
рекламно�производственных компа�
ний. Печать на футболках, ручках, за�
жигалках и другой сувенирной про�
дукции с их помощью быстрее и де�
шевле, чем термотрансфер или тра�
фаретная печать. Инновационная
технология ультрафиолетовой свето�
диодной печати позволяет печатать
на всех видах гладких, шероховатых
и пористых материалов, таких как де�
рево, нержавеющая сталь, керами�
ческая плитка, пластик, стекло и др.
Эту новинку компания не успела
привезти на выставку. Но с октября
2012 года новый принтер уже можно
приобрести, обратившись к менед�
жерам «ГИФТЕК».

На выставке «Реклама�2013» ком�
пания по традиции покажет иннова�
ционное оборудование. Однако точ�
нее узнать о новинках, которые прие�
дут на выставку, можно будет не
раньше лета.
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Помимо демонстрации поставля"
емого на территории России обору"
дования для широкоформатной пе"
чати, в дни выставки «Реклама"
2012» компания «ПризМикс» про"
вела на своем стенде ряд семинаров
со своими региональными дилера"
ми, с которыми подписывались сог"
лашения о сотрудничестве на про"
тяжении всего уходящего года. В
этих мероприятиях активное учас"
тие принимали представители ком"
паний"производителей оборудова"
ния и расходных материалов для
производства визуальной рекламы,
дистрибьютором продукции кото"
рых в нашей стране является
«ПризМикс». В ближайшем време"
ни дилеры компании, уже продви"
гающие на отечественном рынке
чернила для широкоформатной
цифровой печати Triangle, присту"
пят к продвижению широкофор"
матных УФ"принтеров начального
уровня EFI Rastek по всей террито"
рии России. 

«Поставки чернил Triangle оста"
ются приоритетным направлением
деятельности всех наших дилеров и
субдилеров, — отметил Андрей Са"
пежинский. — При этом, конечно
же, мы продолжим активно продви"
гать оборудование для широкофор"
матной печати корпорации EFI и ре"
жущие системы для послепечатной
обработки полноцветной графики
американской компании Gerber
Innovations. Вполне возможно, что
один из режущих планшетных плот"
теров Gerber станет одним из экспо"
натов на стенде компании «Приз"
Микс» на выставке «Реклама» в сле"
дующем году». �

Непосредственно в дни выставки
оба принтера демонстрировались в
режиме реальной эксплуатации,
предоставляя аудитории специали"
зированного шоу возможность оце"
нить уровень качества печати, кото"
рый обеспечивают эти аппараты при
нанесении изображений на различ"
ные типы материалов, включая беск"
леевую статическую пленку Citystix,
стекло, акрил, фактурную бумагу
для печати обоев, гофрокартон и
пленку Pentaprint толщиной 0,4 мм.
«Большинство из материалов, печать
на которых осуществлялась на прин"
терах EFI Rastek в дни выставки
«Реклама"2012», не совместимы с
сольвентными чернилами, — рас"
сказывает Антон Сапежинский,
бренд"менеджер компании «Приз"
Микс». — Кроме того, считается, что
такие носители, как Pentaprint и ста"
тические пленки отличаются высо"
кой чувствительностью к нагреву.
Несмотря на то, что в УФ"принтере
EFI Rastek H652 для закрепления
чернил на материале используются
ультрафиолетовые лампы, а не све"
тодиоды, аппарат с одинаково высо"
ким качеством и без каких"либо
проблем успешно выполнял печать и
по пленке Pentaprint, и по обоям с
ПВХ"покрытием, и по гофрокарто"
ну. Посетители выставки проявили
большой интерес к этой модели, в
первую очередь благодаря тому, что
она отличается стабильностью в ра"
боте, качеством выдаваемых резуль"
татов и черезвычайно проста в уп"
равлении. Во время выставки EFI
Rastek H652 непосредственно со
стенда компании «ПризМикс» был
приобретен покупателем из Санкт"
Петербурга». 

«ПризМикс»: разработки EFI 

в широком формате

Компания «ПризМикс», офици"
альный дистрибьютор оборудования
для широкоформатной печати ком"
пании EFI в России, представила на
выставке «Реклама"2012» два широ"
коформатных принтера: EFI Rastek
T660 и EFI Rastek H652. Первый из
них, уже знакомый российским про"
изводителям рекламы, представляет
собой машину с неподвижным сто"
лом для печати УФ"отверждаемыми
чернилами по материалам, макси"
мального расзмера 1524 х 1219 мм.
Принтер специально разработан для
изготовления интерьерной рекламы
и P.O.S."материалов, применения в
производстве мебели, выставочной
графики и сувенирной продукции. В
аппарате реализована цветовая кон"
фигурация CMYK+White и поддер"
живаются разрешение печати до
1200 dpi и технология печати с пере"
менным объемом капли, что позво"
ляет получать полноцветную графи"
ку с фотографическим качеством.
Второй аппарат, широкоформатный
УФ"принтер EFI Rastek H652, кото"
рый вызвал особый интерес посети"
телей стенда «ПризМикс», демон"
стрировался в России впервые. 

EFI Rastek H652 — это усоверше"
нствованная модификация прежне"
го поколения УФ"принтеров EFI для
интерьерной печати начального
уровня. Аппарат оснащен печатаю"
щими головками Toshiba TEC CE2,
которые поддерживают технологию
печати с переменным объемом чер"
нильной капли от 6 до 42 пл. Макси"
мальная производительность прин"
тера достигает 42,27 кв. м/ч. В маши"
не предусмотрена универсальная
конвейерная подача материалов с
четырьмя вакуумными зонами, рас"
считанная на работу как с рулонны"
ми, так и с листовыми материалами
шириной до 165 см. EFI Rastek H652
поставляется в двух вариантах: с че"
тырехцветной конфигурацией печа"
ти и в конфигурации CMYK+White,
позволяющей вдобавок к четырем
основным цветам печатать белой
краской. Благодаря разрешению пе"
чати в 1200 dpi, которое обеспечива"
ют печатающие головки Toshiba TEC
CE2, принтер способен осущес"
твлять вывод полноцветной графики
с фотореалистичным качеством и с
высокой четкостью воспроизводить
на отпечатках мелкий текст. 



http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.ridcom.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nm53&event3=nm70


http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.unitedextrusion.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nm53&event3=nm27


21

М
А

Т
Е

Р
И

А
Л

Ы
: 

Н
О

В
О

С
Т

И

Винил GlassMovie GM090P предназначен для преобра"
зования прозрачных поверхностей в динамические эк"
раны обратной проекции. Материал рассчитан на при"
менение в оформлении выставочных стендов, в интерь"
ерной рекламе и в витринных инсталляциях. С по"
мощью режущих плоттеров из пленки можно вырезать
графические элементы любых оригинальных форм. Ви"
нил оснащен клеевым слоем и может использоваться
как внутри, так и вне помещений. Пленка обеспечивает
широкий угол обзора демонстрируемого на ее поверх"
ности видеоряда — в 100 градусов. 
Еще одна новинка от MACtac — плотный винил с неуда"
ляемым клеевым слоем IMAGin wallNOODLE, который
предназначен для изготовления P.O.S."материалов, вы"

Самоклеящиеся

новинки от MACtac
В середине октября компания MACtac Graphic

Products объявила о выпуске новых разновид=

ностей самоклеящихся пленок для производ=

ства визуальной рекламы. Среди них — свето=

рассеивающий винил GlassMovie GM090P,

пленка для оформления вертикальных поверх=

ностей IMAGin wallNOODLE и пленки для вини=

лового автостайлинга MACmark Tuning в новых

расцветках.

весок, настенной графики и наклеек. Материал имеет
матовую поверхность белого цвета, которую можно за"
печатывать с помощью сольвентных, экосольвентных,
«латексных» и УФ"отверждаемых чернил. 
Компания"производитель расширила и ассортимент вы"
пускаемых пленок для «винилового перекрашивания»
автомобилей. Теперь в серии MACmark Tuning появи"
лись пленки Sublime, Brushed Metals и Special Effects.
Винил этой линейки позиционируется как альтернатива
покраске транспортных средств автоэмалями. Новые
разновидности данной серии можно использовать как
для полного, так и частичного «окрашивания» автома"
шин, персональных компьютеров, планшетов, мобиль"
ных телефонов и других изделий. К примеру, пленки
Brushed Metals представлены в пяти различных расц"
ветках, включая такие цвета, как черный, «алюминий»,
«сталь», «титан» и «графит». В свою очередь, перелива"
ющиеся пленки Special Effects выпускаются в пяти цве"
товых вариантах: «жемчужном», «зеленом», «фуксии»,
«кожаном» и «лунно"серебристом». 
16 новых модных расцветок компания MACtac предста"
вила и в серии самоклеящегося винила для оформления
интерьеров и жилых помещений — MACmark 89000.
Цвета этих пленок разработаны с учетом тенденций в
моде, которые получат свое развитие в сезоне
2013/2014. Материалы этой серии предназначены для
оформления стен в жилых помещениях и оклейки вит"
рин в торговых объектах и ресторанах. Виниловые
пленки MACmark 89000 оснащены удаляемым клеевым
слоем, благодаря свойствам которого отслужившую
свой срок графику можно с легкостью удалить с поверх"
ности даже через два года после наклеивания.     
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Пауль Швиттер (ATP Graphics): 

В то время как российская индустрия производства наружной рекламы продол=

жает обновлять и наращивать свой арсенал за счет скоростных сольвентных

печатных машин и многоцелевых УФ=принтеров, зарубежные разработчики ма=

териалов для печати не прекращают совершенствовать свою продукцию и вы=

пускать на мировой рынок решения, повышающие эффективность и качество

изготовления коммерческой графики. Среди них особое положение занимает

европейская компания ATP Graphics, разработки которой с каждым годом заво=

евывают популярность среди печатников со всего мира. О приоритетах предп=

риятия, его оригинальных новинках в области материалов для печати и перс=

пективах развития отрасли в целом в интервью «НАРУЖКЕ» рассказывает Па=

уль Швиттер, химик и менеджер направления монтажных решений и техноло=

гий компании ATP Adhesive Systems. 

Пауль, расскажите, пожалуйста, о
Вашей компании. В чем уникальность
ATP Graphics?

Официально наша компания называ"
ется ATP Adhesive Systems. Что же каса"
ется названия ATP Graphics, его мы ис"
пользуем в качестве бренда, под кото"
рым представляем несколько линеек на"
шей продукции: монтажные ленты и
пленки, ламинаты, защитные пленки и
материалы для печати. В следующем го"
ду нашему предприятию исполнится 25
лет. 

Штаб"квартира ATP Adhesive
Systems расположена в Воллерау в
Швейцарии, производственные предп"
риятия — в Бухенау, недалеко от Айзе"
наха, в Германии. Помимо решений для
индустрии визуальных коммуникаций
компания также специализируется на
выпуске двусторонних клейких лент для
автомобилестроения и строительства.
На заводе и в торговом представитель"
стве ATP Adhesive Systems в Германии в
общей сложности работают примерно
200 специалистов. В швейцарском офи"
се компании функционируют наши на"
учно"исследовательские лаборатории,
отделы маркетинга и развития сети
международных поставок. Непосред"
ственно в разработках новой продукции
и исследованиях новых технологий за"
нято приблизительно 10% сотрудников
ATP Adhesive Systems.

нтными, экосольвентными, «латексны"
ми» и УФ"отверждаемыми чернилами,
так и ламинаты и самоклеящиеся систе"
мы для изготовления витринной и на"
польной рекламы. 

Какие разработки ATP Graphics, вы�
пущенные в 2012 году, представляют
наибольший интерес для производите�
лей рекламы?

Во"первых, это система BANNER"
BOND, предназначенная для склеивания
и монтажа баннерной ПВХ"ткани. В ос"

На протяжении последних пяти лет
товарооборот ATP для производства
коммерческой графики, составляющий
одну пятую от товарооборота компании
в целом,  ежегодно увеличивается на 20%
и в этом году достиг 15 млн евро. Наша
продукция реализуется более чем в 40
странах мира, включая ОАЭ и Австра"
лию и с недавнего времени — Хорватию
и Сербию. В России дистрибьютором
ATP Adhesive Systems является компания
«Экспо Графика». Наши решения для
производства коммерческой графики
включают как пленки для печати сольве"

«При среднегодовом темпе роста рекламного рынка

на уровне 2−3% продажи материалов ATP для

коммерческой графики увеличиваются на 20% в год»
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нове системы — двусторонняя клейкая
лента, которая обеспечивает очень проч"
ное сцепление материалов между собой.
BANNERBOND — это эффективная аль"
тернатива свариванию и сшиванию бан"
неров, с которой можно легко и просто, а
главное — быстро и надежно — соеди"
нять как запечатанные, так и незапеча"
танные полотна из ПВХ. 

Особого внимания также заслужива"
ет еще одна наша недавняя разработка
— экономичный виниловый носитель
для печати Open"Air. Это пленка, кото"
рая предназначена для изготовления
краткосрочной высококачественной
выставочной и рекламной графики. За
счет микроскопических отверстий, вы"
полненных в материале с помощью лазе"
ра, при поклейке пленки полностью пре"
дотвращается образование пузырьков
воздуха между изображением и оклеи"
ваемой поверхностью. Монтаж графики,
напечатанной на виниле Open"Air, осу"
ществляется «всухую». Примечательно,
что микроперфорацию на поверхности
пленки можно разглядеть только с рас"
стояния  25"30 см. Благодаря специально"
му составу клеевого слоя по истечении
срока службы Open"Air можно с лег"
костью демонтировать, при этом на по"
верхности, где размещалось изображе"
ние, не останется никаких следов клея.  

Еще одной оригинальной новинкой
этого года в ассортименте ATP Graphics
является полипропиленовый ламинат,
который многие заказчики используют
для изготовления напольной рекламы. В
его составе не содержится ПВХ, а тисне"
ная поверхность достаточно эффективно
противодействует скольжению. Его мож"
но использовать в сочетании со специ"
альной печатной пленкой, в клеевом слое
которой предусмотрены микроканалы
для выгонки воздуха при монтаже. Это,
как и в случае с винилом Open"Air, обес"
печивает высокое качество поклейки без
образования каких"либо дефектов в виде
пузырьков воздуха под изображением. 

Известно, что в странах Западной
Европы в последние годы особенно чет�
ко прослеживается стремление заказ�
чиков рекламы к переходу на экологи�
чески безвредные технологии. О каких
изменениях в ассортименте продукции
ATP Graphics в ответ на подобные зап�
росы рынка Вы можете рассказать?

Мы уже выпускаем целый ряд эколо"
гически безвредных решений для произ"
водства коммерческой графики. К при"
меру, во всех наших монтажных пленках
не содержится ПВХ. В ассортименте ATP
Graphics также представлены полипро"
пиленовая пленка для печати и полиэ"
фирная пленка для ламинации. Кроме то"
го, этой осенью мы начинаем выпускать
полипропиленовые ламинаты, поскольку
они востребованы в производстве выста"
вочных стендов типа «roll"up» и «pop"
up». У нас также есть специальный эко"

логически безвредный носитель для из"
готовления интерьерной графики, рас"
считанный на запечатывание «латексны"
ми» чернилами. Действительно, в стра"
нах Европы есть ряд крупных заказчиков
рекламы, среди которых — розничные
сети H & M, IKEA, Marks & Spencer, для
которых реклама, напечатанная на ПВХ,
уже неприемлема. Между тем, на мой
взгляд, в настоящее время в России эко"
логически безвредная реклама пользует"
ся гораздо меньшим спросом, и пока того
не потребуют клиенты, никто из печат"
ников не станет отказываться от исполь"
зования поливинилхлоридных материа"
лов. Все"таки ПВХ — это наиболее часто
используемый и самый дешевый носи"
тель для широкоформатной печати, и он
сохранит за собой эти конкурентные
преимущества в ближайшие годы, если
не в ближайшие десятилетия. 

По Вашим словам, объемы продаж
ATP Graphics продолжают увеличивать�
ся на 20% ежегодно. И это — в период
спада в мировой экономике, на фоне за�
тянувшегося финансового кризиса в ря�
де стран Европы и стагнации на реклам�
ном рынке. Как Вы можете это объяс�
нить?

Во"первых, мы завоевали хорошую
репутацию среди пользователей продук"
ции ATP Graphics прежде всего стабиль"
но высоким качеством наших разрабо"
ток. Сырье и расходные материалы —
клеевые составы, бумаги, подложки,
пленки — мы закупаем исключительно в
Европе. В отличие от некоторых наших
конкурентов, мы не экспортируем винил
из Китая. Кроме того, даже в условиях,
когда цена для покупателя играет все бо"
лее важную роль в принятии решения о
покупке, мы не меняем своих поставщи"
ков. Те же производители носителей для
печати, которые закупают сырье в Ки"
тае, регулярно сталкиваются с неста"
бильным качеством расходных материа"
лов и с браком. Мы же ни при каких ус"
ловиях не прекратим сотрудничать с на"
шими постоянными поставщиками. За
счет этого дистрибьюторы и конечные
пользователи разработок ATP Graphics
могут всегда быть уверены в свойствах и
качестве нашей продукции. Печатники
могут спокойно печатать на наших мате"
риалах точно так же, как и прежде, без
необходимости в построении ICC"про"
филей каждый раз при загрузке нового
рулона в принтер. Наши носители для
печати нельзя назвать самыми дешевы"
ми на рынке, но мы обеспечиваем пос"
тавки продукции по"настоящему немец"
кого качества. Поэтому росту объемов
продаж ATP Graphics мы обязаны преж"
де всего растущему числу пользователей
во всем мире, которые готовы платить
немного больше, но иметь дело с носите"
лями для печати предельно высокого ка"
чества. К слову, в ближайшие месяцы
состоится ввод в эксплуатацию четвер"

той производственной линии на нашем
заводе в Германии, на которой будут вы"
пускаться решения, предназначенные
исключительно для индустрии коммер"
ческой графики. 

Замечу, что, по нашим данным, пре"
тензии к продукции ATP Graphics предъ"
являют менее 1% от всех печатников, ис"
пользующих в производстве рекламы
наши носители для печати.

Что же касается экономического
кризиса, его незначительное влияние мы
ощущаем на нашу активность в Испа"
нии, Италии и Франции. В целом же объ"
емы продаж ATP Adhesive Systems про"
должают динамично расти с каждым го"
дом. Мы не только налаживаем сотруд"
ничество с новыми клиентами из разных
стран мира, но и увеличиваем объемы
поставок существующим заказчикам за
счет новых разработок. При этом, к со"
жалению, не могу сказать, что индустрия
печати в странах Европы может похвас"
таться таким же «здоровьем», как наша
компания: в последние несколько лет
объемы европейского рынка производ"
ства коммерческой графики возрастают
не более чем на 2"3% ежегодно. 

Что Вы можете сказать о динамике в
продажах ATP Graphics на территории
России?

В последние годы мы наблюдаем дос"
тойные темпы увеличения нашего това"
рооборота в России, в первую очередь
благодаря нашему дистрибьютору, ком"
пании «Экспо Графика». Работу нашего
российского дилера мы оцениваем на
«отлично».  

Как, по Вашим прогнозам, будет раз�
виваться индустрия широкоформатной
печати в ближайшие годы?

Самой популярной технологией, как
и прежде, останется сольвентная печать
— и через пять, и через десять лет. По
всей видимости, ее позиции на рынке
несколько потеснит сегмент широко"
форматной «латексной» печати, кото"
рый очень динамично развивается, к
примеру, в Германии и Великобритании.
Это объясняется тем, что «зеленые» ка"
чества «латексных» чернил имеют осо"
бую ценность для заказчиков интерьер"
ной графики. Многообещающей техно"
логией с огромными перспективами яв"
ляется и печать УФ"отверждаемыми чер"
нилами. Некоторые из построенных на
ее основе принтеров уже демонстриру"
ют фантастически высокое качество пе"
чати. Добавлю, что для нас УФ"печать —
своего рода конкурент, поскольку благо"
даря этой технологии печатникам уже не
потребуется использовать какие"либо
пленки при нанесении полноцветной
графики на акриловое стекло, но, конеч"
но же, у компании ATP Adhesive Systems
всегда найдется чем ответить на этот вы"
зов. �
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Светоотдача цветных светодиодов серии Cree XLamp
XB"D на 40% больше, чем у твердотельных источников
света прежнего поколения, цветных диодов XP"E.
Комбинация высокой эффективности и компактных
размеров позволяют получать более качественные
результаты при микшировании цветов и обеспечивают
более низкую стоимость систем благодаря возможности
использовать меньшее количество диодов. Светодиоды
Cree XLamp XB"D также выпускаются в нескольких
вариантах с белым цветом свечения с цветовой
температурой в диапазоне от 2700К до 6200К. 

Как заявляет компания"производитель, светодиоды Cree
XLamp XM"L являются самыми яркими и самыми
компактными многоцветными светодиодами в своем
классе по потреблению электроэнергии, и являются
вдвое более эффективными, чем цветные светодиоды
серии MC"E. Каждый из новых источников света данной
серии излучает красный, зеленый, голубой и белый
цвет. Размеры многоцветных диодов Cree XLamp XM"L
на 60% меньше, чем размеры диодов MC"E, что
позволяет сокращать интервалы между отдельными
источниками света и в результате получать легко
управляемый источник света, создавать устройства для
эффективного микширования цветов и упрощать
дизайн световых установок. 

Цветные светодиоды серии  XLamp XB"D голубого цвета
излучают 92 люмена, зеленого цвета — 198 люменов,
красного цвета — 210 люменов и красно"оранжевого —
261 люмен. При этом размеры каждого диода этой
линейки составляют 2,45 х 2,45 мм. 

Многоцветные светодиоды Cree XLamp XM"L
генерируют до 89 люменов голубого цвета, 214 люменов
зеленого цвета, 229 люменов красного и 272 люмена
белого цвета. Размеры каждого из источников света
данной серии составляют 5 х 5 мм. В октябре уходящего
года корпорация Cree уже приступила к поставкам
новых твердотельных источников света. 

Новое поколение

цветных светодиодов 

от Сree

Корпорация Cree представила на миро=

вом рынке цветные светодиоды XLamp

XB=D и многоцветные светодиоды

XLamp XM=L. Новое поколение сверхъ=

ярких твердотельных источников света

открывает перед производителями и

разработчиками световых инсталляций

новые возможности использования дио=

дов в подсветке архитектурных соору=

жений, транспортных средств и реклам=

ных дисплеев. 

Хотите сделать эффективной 

почтовую рассылку 
своих рекламных матералов?

Рассылайте вместе с «НАРУЖКОЙ»!

Вы можете разослать 

образцы своей продукции

рекламные брошюры,

прайс&листы,

листовки и др.

Вы можете воспользоваться любой

выборкой от 500 до 10.000 адресов,

выбрав для рассылки

рекламные агентства,

производителей наружной рекламы,

потенциальных заказчиков рекламы,

VIP&заказчиков и т. д..

Наши базы данных проверяются

ежемесячно, а потому имеют 

минимум возвратов.

Вы разделите наши расходы по

рассылке, а потому для вас 

стоимость услуги будет меньше, 

чем если бы всю работу вы 

проделали самостоятельно. 

Кстати, для рекламодателей

«НАРУЖКИ» — 

дополнительные скидки!

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

E&mail: info@RiDcom.ru
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Как и в прежних моделях семейства широкоформатных УФ"
принтеров Oce Arizona, в новых печатных машинах реализована
технология печати с переменным объемом капли Oce VariaDot.
В каждом из принтеров предусмотрены восемь независимых ка"
налов для подачи чернил с поддержкой функции нанесения ла"
ка или удвоенной печати белой краской, включая дополнитель"
ные каналы для чернил цветов Cyan и Magenta для повышения
качества отпечатков при печати на высоких скоростях. Так, пер"
вые четыре из каналов для подачи чернил предназначены для
печати в стандартной конфигурации CMYK. Пятый и шестой
каналы можно выделить под нанесение лака и белой краски или
же под печать белым цветом одновременно, что позволяет повы"
шать скорость печати при выполнении работ, где белый необхо"
дим. Это может быть как производство изображений для после"
дующего размещения в световых коробах, так и запечатывание
окрашенных поверхностей. Что же касается функции нанесе"
ния лака, ее можно использовать и для выборочной лакировки
отдельных элементов на изображении, и для сплошного лакиро"
вания отпечатка.  
Седьмой и восьмой каналы для подачи чернил предназначены
для печати цветами Cyan и Magenta, что обеспечивает как более
высокое качество печати, так и более высокую производитель"
ность оборудования. 
В принтерах Oce Arizona 480 GT и Oce Arizona 480 XT также ре"
ализована новая технология активной компенсации позициони"
рования точек. Это, как заявляет компания"разработчик, обес"
печивает четкость изображений, а также плотность и однород"
ность цветов, вне зависимости от того, печатает ли принтер по
рулонному или листовому материалу. 
Печатный стол в принтере Oce Arizona 480 GT размером 1,25 х
2,5 м оснащен шестью вакуумными зонами. Печатный стол в
принтере Oce Arizona 480 XT размером 2,5 х 3,05 м — семью ва"
куумными зонами. Каждый из новых аппаратов может исполь"
зоваться для печати на листовых материалах толщиной до 50,8
мм. Опционально оборудование может быть укомплектовано
системой для печати по рулонным материалам шириной до 2,2
м. Производительность печатных машин в режиме вывода вы"
сококачественной графики достигает 25,3 кв. м/ч. 
Принтеры рассчитаны не только на применение в производстве
вывесок с внутренней подсветкой, наружной и интерьерной
рекламы, P.O.S."материалов, но и на использование в промыш"
ленных целях, включая изготовление прототипов упаковки, ма"
лотиражной упаковки, обоев и изделий для оформления интерь"
еров, а также на персонализированное оформление потреби"
тельских товаров. 

Oce Arizona 480:

больше функций, выше

производительность

В середине октября компания Oce анонси=

ровала выпуск двух новых широкофор=

матных планшетных УФ=принтеров: Oce

Arizona 480 GT и Oce Arizona 480 XT. Как

заявляет компания=разработчик, новые

аппараты обладают более широким функ=

ционалом и более высокой скоростью пе=

чати, чем их предшественники. 
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FASTMET: профессиональное решение
любых задач по установке фурнитуры 
Как известно, наиболее распространенной в России технологией производства наружной рек=

ламы является широкоформатная печать сольвентными чернилами на баннерной ПВХ=ткани. В

настоящее время тысячи outdoor=поверхностей различного формата по всей стране приспособ=

лены под размещение баннерных полотен. Монтаж в таких случаях осуществляется посред=

ством натяжения и фиксации на рамах рекламных конструкций тросов или веревок, проходя=

щих сквозь люверсы, установленные по периметру запечатанного ПВХ. Широкий спектр метал=

лофурнитуры, инструментов и аппаратов для установки люверсов в баннерную ткань представ=

ляет на российском рынке компания FASTMET (г. Набережные Челны). 

Компания FASTMET специализируется на производстве и поставках
металлофурнитуры и оборудования для ее установки в полотна из тенто"
вой и баннерной ПВХ"ткани с 2006 года. С каждым годом предприятие
продолжает расширять спектр выпускаемой продукции и совершенство"
вать свои разработки с учетом потребностей отечественных производи"
телей наружной рекламы. Уже несколько лет компания является офици"
альным партнером компании USINE UNION (Бельгия) по поставкам обо"
рудования для установки люверсов и фурнитуры на территории Российс"
кой Федерации. Сегодня под торговой маркой FASTMET в России, Укра"
ине и Белоруссии реализуются люверсы, инструменты и аппараты для
установки металлофурнитуры, которые по качеству полностью соответ"
ствуют международным стандартам, отличаются на фоне предложений
конкурентов стабильно высоким качеством и более выгодной ценой. В
частности, собственные ноу"хау и производственные технологии, кото"
рыми располагает компания FASTMET, позволяют сокращать себестои"
мость выпуска продукции не в ущерб качеству и в результате устанавли"
вать цены на 10"15% ниже среднерыночных. 

В настоящее время ассортимент металлофурнитуры, выпускаемой
компанией FASTMET, включает восемь разновидностей люверсов из
оцинкованной стали, различаемых между собой по типоразмеру: с внеш"
ним диаметром от 20 до 60 мм, внутренним диаметром от 10 до 42 мм и вы"
сотой от 6,5 до 9,7 мм. В дополнение к металлическим кольцам предприя"
тие также выпускает все необходимые элементы, необходимые для мон"
тажа рекламных полотен и сборки каркасных конструкций: скобы, комп"
лектующие для тентовых каркасов, пряжки для крепления тента к карка"
су и наконечники для натяжных тросов. 

Высокое качество используемой металлофурнитуры для крепежа
тентовых и баннерных полотен — это необходимое, но не единственное
условие надежной и успешной эксплуатации готового изделия из ПВХ"
ткани в дальнейшем. Немаловажную роль играет и качество установки
люверсов, которое напрямую зависит от навыков установщика и соотве"
тствия используемых им инструментов решаемой задаче. Очевидно, что
у каждой рекламно"производственной компании — своя специфика про"
изводства и финансовые возможности, а также особые, уже сложившие"
ся предпочтения в материалах для печати и технологиях их послепечат"
ной обработки. Широкий спектр инструментария и оборудования для ус"
тановки люверсов, которые предлагает на российском рынке компания
FASTMET, объединяет технологические решения, рассчитанные на лю"
бые объемы производства, любую квалификацию работников и любой
бюджет. В ассортименте предприятия — как ручной инструмент, так и
полуавтоматические и автоматические станки для установки металло"
фурнитуры в баннерную ПВХ"ткань.

Среди разработок компании FASTMET особого внимания заслужива"
ет ручной пресс ПР"3. Это недорогой, удобный и простой в использова"
нии аппарат, предназначенный для многоцелевого применения. Смена
оснастки (матрицы, пуансона и прорезчика) под конкретный типоразмер
люверса занимает не более двух минут, а конструктив пресса рассчитан
на выполнение установки фурнитуры в баннерную ткань даже неквали"
фицированным персоналом. При усилии всего в 20 кг, прикладываемом к
ручке, на пуансон передается 1 000 кг, что существенно облегчает про"
цесс развальцовки. К тому же, пресс ПР"3 избавляет производство от шу"
ма, которым сопровождается установка люверсов с помощью молотка.
Возможность установки пресса на шасси, а также развальцовка при дви"
жении рукояти как «вперед», так и «назад» позволяют использовать

пресс в виде напольного инструмента. Высокотехнологичная оснастка
пресса рассчитана на более 1 млн циклов установки и обеспечивает на"
дежность и высокое качество результатов. 

Производителям интерьерной рекламы, которые используют в своей
повседневной деятельности такие материалы, как ткань, картон и пленка,
окажется полезен компактный ручной пресс ПР"5, предназначенный для
установки люверсов с внутренним диаметром 10 или 12 мм.  Аппарат ве"
сом всего 4 кг отличается простотой в использовании и способствует по"
вышению эффективности производственных работ: пробивка материала
и установка люверса в носитель с его помощью осуществляются за одну
операцию. 

При повышенных объемах заказов на изготовление наружной рекла"
мы незаменимым станет пневматический пресс ПП"02. Станок предназ"
начен для установки люверсов с внутренним диаметром до 25 мм на мяг"
кие рулонные материалы, включая баннерные ПВХ"ткани любой плот"
ности. Пресс прорезает отверстие и устанавливает в него люверс за одну
операцию при нажатии на педаль, не требуя от оператора особых усилий.
Поскольку пресс является пневматическим, обеспечивается безупреч"
ное, неизменно высокое качество установки металлофурнитуры в мате"
риал. 

Известно, что перед выбором в пользу того или иного аппарата реко"
мендуется подбирать наиболее удачное сочетание определенного типа
люверсов и инструмента для его установки в зависимости от особеннос"
тей используемого материала. Мы будем рады проконсультировать вас по
всем вопросам приобретения оптимального инструментария для реше"
ния ваших задач.  

FASTMET

Тел.: +7 (8552) 53"77"72
Факс:+7 (8552) 53"77"73 
E"mail: sales@fastmet.ru 
www.fastmet.ru
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Вилли Ван Дромме (Agfa Graphics):
«Будущее — за скоростной УФ−печатью»

Какие бы рекордные показатели по скорости печати ни демонстрировали сов=

ременные широкоформатные принтеры, имеющейся производительности обо=

рудования в большинстве случаев недостаточно. В ответ на потребности печат=

ников летом компания Agfa Graphics выпустила новую версию широкоформат=

ного УФ=принтера Agfa :Jeti Titan с рабочим столом 2 х 3 м в конфигурации «8 х

CMYKLcLm», оснащенную в общей сложности 48 печатающими головками. На

четвертый квартал уходящего года запланирован выпуск еще одной модифика=

ции этой печатной машины — в конфигурации «8 х CMYK+White». «Производи=

тельность оборудования будет увеличиваться и в дальнейшем», — уверен Вил=

ли Ван Дромме, менеджер по международному маркетингу решений для широ=

коформатной струйной печати компании Agfa Graphics, с которым мы побеседо=

вали в один из дней прошедшей в Москве выставки «Реклама=2012». 

Господин Ван Дромме, компания Agfa Graphics издавна
пользуется репутацией одного из ведущих в мире разработ�
чиков химических составов и чернил для полноцветной пе�
чати. Какая технология широкоформатной печати, на Ваш
взгляд, является наиболее перспективной, в особенности в
свете роста популярности экологически безвредных техно�
логий?

В настоящее время наши основные усилия сосредоточены
на разработках и совершенствовании УФ"отверждаемых кра"
сок. Мы уверены, что даже в сравнении с «латексной» и эко"
сольвентной печатью вывод изображений с помощью УФ"от"
верждаемых чернил — самая «зеленая» технология из сущест"
вующих сегодня. В частности, нашей компании удалось разра"
ботать УФ"чернила, которые в сочетании с определенными ма"
териалами, создающими защитный слой, могут быть квалифи"
цированы как чернила, совместимые с пищей. Эти чернила ис"
пользуются в производстве упаковки для продуктов питания в
печатающих системах Agfa :Dotrix. 

Конечно же, наш отдел разработок и исследований новых
технологий постоянно тестирует различные типы красителей
для печати и исследует их возможности и потенциал, мы также
с должным вниманием наблюдаем за эволюцией «латексных»
и биосольвентных чернил. И все же на основе огромного опы"
та, накопленного компанией в области химии в течение деся"
тилетий, в настоящее время Agfa Graphics выделяет основную
часть бюджета на исследования в области УФ"отверждаемых
чернил. 

Что Вы можете сказать об объемах продаж оборудования
Agfa Graphics в нашей стране по итогам за 2012 год?

В целом мы очень довольны результатами работы нашего
российского представительства и нашего официального дист"
рибьютора, ТД «Папиллонс». Объемы продаж наших широко"
форматных принтеров в России продолжают расти, и мы про"
должаем вкладывать средства в укрепление наших позиций на
территории стран СНГ. Для нас российский рынок — это воз"

можность для дальнейшего роста бизнеса Agfa Graphics, в зна"
чимости которой мы отдаем себе полный отчет. 

Какие новые модели оборудования для широкоформат�
ной печати можно ожидать от компании Agfa Graphics в бли�
жайшем будущем?

Это конфиденциальная информация, которой мы не впра"
ве делиться даже с нашими менеджерами по продажам. Могу
сказать, что компания Agfa Graphics намерена стать одним из
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трех крупнейших игроков на мировом рынке оборудования
для широкоформатной печати для производства рекламы. В
рамках этой стратегии год за годом мы укрепляем свои пози"
ции и продолжаем увеличивать объемы инвестиций в исследо"
вания новых технологий и разработки новой печатающей тех"
ники и расходных материалов. Мы продолжаем вкладывать
средства в развитие такого направления, как производство
УФ"отверждаемых чернил, которые выпускаются на нашем за"
воде в Антверпене в Бельгии. Помимо этого, осенью уходяще"
го года Agfa Graphics открыла новое направление по примене"
нию технологии струйной печати в промышленных целях.
Представители различных производственных предприятий
выражают сильную заинтересованность в интеграции скоро"
стной струйной печати в единый производственный цикл. В
ответ на их запросы в настоящее время компания активно ра"
ботает над созданием подобных технологических решений, ко"
торые можно будет использовать в самых различных секторах
промышленности, к примеру, в производстве напольных пок"
рытий. 

Что же касается непосредственно рынка оборудования для
производства рекламы, замечу, что двигателем создания новых
широкоформатных принтеров является эволюционное разви"
тие печатающих головок. Как только такие компании, как
Fujifilm Dimatix, Konica Minolta и Ricoh, выпускают новую раз"
новидность печатающей головки, генерирующую менее круп"
ные капли чернил с более высокой скоростью, чем прежде,
всем производителям печатающей техники приходится разра"
батывать платформу, поддерживающую эту новую печатаю"
щую головку. Поэтому в настоящее время мы работаем над
созданием широкоформатных принтеров следующего поколе"
ния, которые будут более производительными, чем их предше"
ственники. Мы следим за тенденциями в развитии печатаю"
щих головок и за прогрессом в этой области. Если появивший"
ся новый тип печатающей головки успешно проходит все ис"
пытания и показывает себя как надежный компонент системы
для широкоформатной печати, мы приступаем к его интегра"
ции в оборудование и обновляем модельный ряд принтеров за
счет устройств, оснащенных печатающими головками очеред"
ного поколения. 

Опять же, если обратить внимание на недавние разработки
ведущих игроков на рынке широкоформатных принтеров,
можно заметить, что по качеству выдаваемого результата эти
модели почти не различаются между собой. Вывод изображе"
ний осуществляется по технологии печати с переменным объ"
емом капли от 10 пл и более, в шестицветной конфигурации, с
разрешением 720 х 720 dpi и выше. Уровень качества широко"
форматной печати, в достижении которого была заинтересо"
вана индустрия производства рекламы все эти годы, уже обес"
печивается современной техникой. Поэтому сегодня разработ"
чики широкоформатных принтеров работают над решением
двух наиболее важных задач: повышением производительнос"
ти оборудования и снижением капиталовложений. И в следую"
щем году Agfa Graphics планирует представить на рынке печат"
ные машины, которые будут обеспечивать столь же высокое
качество печати, как модели от топ"игроков 2012 года, но печа"
тать станут с более высокой скоростью. При этом стоимость
новых принтеров будет лишь незначительно выше расценок на
машины прежнего поколения. 

Кроме того, мы готовим к выпуску программное решение
для комплексного управления печатными процессами, постро"
енное на технологии допечатной обработки продукции Agfa
:Apogee. В программном пакете будет реализована утилита,
обеспечивающая возможность взаимодействия клиентов с пе"
чатными производствами через сеть Интернет. В нем также

будут воплощены новейшие технологические решения для
профессионального управления цветом. Поскольку сегодня
большинству производителей визуальной рекламы в рамках
единого процесса выполнения заказа на широкоформатную
печать приходится пользоваться несколькими программными
приложениями, зачастую возникают сложности из"за их не"
совместимости между собой. Наш новый программный про"
дукт объединит в себе функционал этих приложений и позво"
лит печатникам успешно работать с файлами любых форма"
тов, не сталкиваясь при этом с какими"либо системными или
программными ошибками, и обеспечивать одинаковую цвето"
передачу отпечатков при одновременном выводе тиража на
разных типах печатающих устройств. 

Планирует ли Agfa Graphics со следующего года прекра�
тить выпуск широкоформатных принтеров Agfa :Jeti, печата�
ющих сольвентными чернилами?

Таких намерений у нас нет. Agfa остается последним произ"
водителем сольвентных принтеров из стран Запада, и в нашем
ассортименте до сих пор представлены несколько моделей
сольвентных принтеров. При этом мы действительно наблюда"
ем сильно выраженное снижение спроса на оборудование для
сольвентной печати на европейском рынке. К примеру, спрос
на широкоформатные УФ"принтеры возрастает, по оценкам
экспертов, на 5"7% в год, в то время как спрос на сольвентные
печатные машины снижается ежегодно на 20%. Со стагнацией
на рынке сольвентной печати сталкиваются и производители
оборудования из стран Азии. В настоящее время все больше
печатников переходят на использование рулонных широко"
форматных УФ"принтеров в производстве наружной рекламы.
Мы продолжаем выпускать сольвентные печатные машины,
чтобы обслуживать рынки, которые испытывают в них потреб"
ность. Это страны Ближнего Востока, ряд стран Южной Аме"
рики и государства Восточной Европы. 

Окончательного решения о снятии сольвентных принтеров
Agfa :Jeti с производства мы пока еще не приняли. Когда для
бизнеса компании Agfa Graphics выпуск оборудования для
сольвентной печати полностью потеряет смысл, мы такое ре"
шение примем. Добавлю: поскольку мы делаем все для того,
чтобы всемерно поддерживать наших клиентов в их деятель"
ности, после того как будет продан последний сольвентный
принтер Agfa :Jeti, мы будем оказывать сервисную поддержку
его владельцу в течение последующих пяти — семи лет. 

Какие тенденции на европейском рынке широкоформат�
ной печати, по Вашим оценкам, проявят себя наиболее ярко в
наступающем году?

Если говорить о технологиях, в 2013 году можно ожидать не
только появление более производительных печатающих уст"
ройств, но и эволюционного преобразования широкоформат"
ных принтеров в комплексные решения для цифровой печати,
оснащенные автоматизированными системами загрузки заго"
товок и выгрузки запечатанной продукции. Что же касается
экономики, не думаю, что в странах Европы в ближайшие ме"
сяцы ситуация значительно улучшится: на преодоление слож"
ностей и решение накопленных проблем потребуется еще нес"
колько лет. Тем не менее индустрия производства рекламы, по"
лагаю, покажет себя так же сильно, как и в уходящем году: нес"
мотря на различные сложности, рынок вывесок и средств ви"
зуальных коммуникаций продолжает расти. �
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swissQprint Impala: опыт эксплуатации.

Комментарии пользователя. 

Ставка на качество — успешная и неоднократно проверенная на практике стра=

тегия, которая позволяет производственным предприятиям поддерживать свою

конкурентоспособность и взаимодействовать с клиентами высшего эшелона.

Одной из российских рекламно=производственных компаний, для которой каче=

ство выпускаемой продукции — главный приоритет, является компания «Принт

Лаб» (Москва). В середине августа уходящего года на производстве предприя=

тия был установлен и введен в эксплуатацию широкоформатный планшетный

УФ=принтер swissQprint Impala, разработанный и сконструированный швейца=

рской фирмой swissQprint AG. По итогам двух месяцев работы с оборудованием

свою оценку печатной машине дает Наталья Борисова, генеральный директор

компании «Принт Лаб». 

Факторы, повлиявшие 

на решение о покупке

«В этом году компании «Принт Лаб» исполняется пять
лет. Изначально мы решили специализироваться на произ"
водстве высококачественной интерьерной рекламы и из"
готовлении художественных фоторепродукций. Для этого
в первые годы работы использовались комплексы для ши"
рокоформатной лазерной фотопечати Durst Lambda и
Durst Theta. Некоторое время спустя наши клиенты выра"
зили свою заинтересованность в размещении у нас зака"
зов на производство наружной рекламы и P.O.S."материа"
лов. Чтобы удовлетворить их потребности, мы планомерно
расширяли свой парк оборудования. В настоящее время,
помимо оборудования для лазерной фотопечати Durst,
компания «Принт Лаб» располагает такими печатными ма"
шинами, как экосольвентный и сублимационный принте"
ры Mimaki, водные, низкосольвентные и «латексные»
принтеры HP. 

Отличительная черта компании — предельно высокие
требования к качеству продукции, которую мы изготавли"
ваем для клиентов. К примеру, даже если мы выполняем
заказ на изготовление 16 000 экземпляров рекламной про"
дукции, каждое изделие будет просмотрено и при обнару"
жении брака отбраковано, и вместо него будет отпечатан
еще один экземпляр. Поэтому оборудование, которое мы
используем в своей работе, должно печатать безупречно и
с максимально возможной оперативностью. 

Мы уже давно испытывали потребность в таких воз"
можностях технологии УФ"печати, как, например, прямая
печать по листовым материалам. Наши коллеги, которые
так же, как и мы, работают на рекламном рынке, посовето"
вали нам обратить внимание на разработки швейцарской
компании swissQprint. Изучив рынок широкоформатных
УФ"принтеров, мы пришли к выводу, что плоскопечатная
машина swissQprint Impala — оптимальный для нас вари"
ант. В ходе поездки на завод swissQprint в Швейцарию мы
предложили специалистам компании"производителя про"
демонстрировать возможности принтера «вживую» — вы"

полнить с его помощью печать изделия, изготовление кото"
рого на нашем прежнем УФ"принтере вызывало сложнос"
ти. Принтер swissQprint Impala с легкостью и на удивление
быстро справился с поставленной задачей. Убедившись в
том, что эта машина печатает очень качественно, не теряет
скорости при работе с белой краской и, вдобавок, способ"
на наносить на материалы лак в четырех различных вари"
антах (поверх всего изделия, выборочно, фигурно и в нес"
колько слоев), мы приняли окончательное решение о по"
купке swissQprint Impala». 

Особенности технологии

«На протяжении двух месяцев эксплуатации принтера
мы буквально каждый день снова и снова убеждаемся в
том, что сделали правильный выбор в пользу swissQprint
Impala. Оборудование позволяет нам полностью удовлет"
ворять требования наших клиентов и к качеству печатной
продукции, и к срокам выполнения заказов.  

Чернила, которыми печатает УФ"принтер, очень хоро"
шо ложатся на наиболее часто используемые в производ"
стве P.O.S."материалов и визуальной рекламы материалы,
включая оргстекло, пенокартон, баннерную ПВХ"ткань и
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другие листовые и рулонные носители для печати. К слову,
нам приходилось сталкиваться с тем, что при печати УФ"
отверждаемыми чернилами на оргстекле с помощью прин"
теров других производителей приходится предварительно
наносить на поверхность акрила праймер, в обратном слу"
чае краска не будет надежно держаться. В случае с УФ"
принтером swissQprint этого делать не нужно. При после"
печатной обработке отпечатанных на нем изображений
(резке, фрезеровке и т. п.) краска не отслаивается от мате"
риала. К обработке запечатанных заготовок мы приступа"
ем, как правило, в тот же день: ждать сутки, пока краска
полностью высохнет, в силу особых свойств используемых
чернил, в данном случае нет никакой необходимости. До"
бавлю, что машина достаточно экономно расходует черни"
ла: несмотря на почти ежедневную загрузку, за два месяца
нам потребовалось только один раз покупать белую краску
и исключительно в силу того, что чернила цветов
CMYKLcLm подаются в ЧГТ принтера из пятилитровых
емкостей, а белая краска — из канистры объемом 1 л. 

Машину мы приобрели в варианте с цветовой конфигу"
рацией CMYKLcLm+White+Varnish. «Лайтовые» цвета
нам необходимы, поскольку среди наших заказчиков не"
мало фотографов и художников, для которых предельно
высокое качество печати их работ,  демонстрируемых на
выставках, крайне важно.  

В ходе эксплуатации swissQprint Impala нам еще ни разу
не приходилось строить ICC"профили: вне зависимости от
типа используемого материала стандартные профили, уже
предусмотренные в программной «начинке» аппарата, нас
полностью устраивают. Благодаря цветовому охвату и цве"
топередаче выдаваемых отпечатков, аппарат стал настоя"
щим «фаворитом» среди специалистов нашей компании.
Особого внимания заслуживает и точность позициониро"
вания чернильных капель на носителе, которую обеспечи"
вает УФ"принтер: в отличие от целого ряда других печат"
ных машин, мелкий текст swissQprint Impala печатает заме"
чательно. Теоретически это позволяет нам освоить произ"
водство рекламно"сувенирной продукции, вопросом оста"
ется лишь есть ли у нашей компании в этом необходимость. 

Машина полностью соответствует всем нашим ожида"
ниям, с легкостью решает все задачи, которые мы перед
ней ставим, не вызывает никаких затруднений и приятно
удивляет нас результатами работы практически каждый
день. Подобного еще никогда происходило в случае со все"
ми остальными широкоформатными принтерами, кото"
рые задействованы на производстве компании «Принт
Лаб». 

Сферы применения

«УФ"принтер  мы используем для печати как крупных
тиражей P.O.S."материалов и интерьерной рекламы, так и
индивидуальных работ, к примеру — художественной печа"
ти фотографий в крупном формате для фотовыставок. Око"
ло двух недель назад, чтобы ускорить процесс выполнения
заказа на печать рекламных постеров на баннерной ПВХ"
ткани, часть тиража мы решили выполнить на нашем новой
плоскопечатной машине. Аппарат не только безупречно
справился с поставленной перед ним задачей, но и сделал
это несравненно лучше, чем один из установленных на на"
шем производстве сольвентных принтеров. Отпечатки, по"
лучаемые на swissQprint Impala, отличаются безукоризнен"

ной цветопередачей и полностью лишены  неприятных за"
пахов, свойственных сольвентной печати по винилу. При
эксплуатации принтера запах ощущается только в процессе
лакирования изображений, и то — исключительно в те про"
межутки времени, пока лак не отвердевает полностью. 

С помощью этой печатной машины мы успешно изго"
тавливаем нестандартные P.O.S."материалы из цветного,
матового и прозрачного оргстекла, эксклюзивные стойки
и полки для косметических товаров с лакированными ло"
готипами брендов производителей и многие другие виды
продукции для интерьерной рекламы и использования в
качестве торгового оборудования. Фактически визуаль"
ные эффекты, которые мы выполняем на swissQprint
Impala, раньше можно было воспроизвести только с по"
мощью шелкографии. К тому же, УФ"принтер позволяет
нам получать пластик любого требуемого цвета, а не зани"
маться поисками компании"поставщика, у которой такой
цвет есть в наличии. Это значительно упрощает выполне"
ние некоторых эксклюзивных заказов». 

Надежность и удобство в работе

«Машину привезли на нашу производственную пло"
щадку в полностью собранном состоянии. Что нас порази"
ло, принтер пришел в комплекте с аккумуляторами для под"
держки работы системы рециркуляции белой краски. Как
мы продолжаем убеждаться, в принтере продумано все до
мелочей. К примеру,  система очень легка в обслуживании,
в частности, это касается чистки печатающих головок. 

Компания «Гифтек», у которой мы приобрели этот
принтер, все вопросы, связанные с доставкой, установкой,
и запуском машины в эксплуатацию решала оперативно.
На все наши запросы специалисты компании"поставщика
реагируют быстро, с вниманием, заслуживающим уваже"
ния. Когда у нас закончилась белая краска, а требовалось
допечатать тираж в оговоренные сроки, сотрудники «Гиф"
тек», постоянно поддерживая с нами связь, делали все,
чтобы поставить нам краску как можно скорее, и привезли
ее ночью, когда у большинства фирм"поставщиков уже
давно закончился рабочий день. «Принт Лаб» — это очень
требовательный заказчик, и в ходе взаимодействия с ком"
панией «Гифтек» к ее работе у нас ни разу не было каких"
либо претензий.  

УФ"принтер swissQprint Impala понятен и прост в
эксплуатации, ни с какими проблемами в работе с ним нам
сталкиваться, к счастью, не приходилось. Единственный
нюанс — стоимость УФ"отверждаемых чернил, которую,
все же, судя по результатам печати, можно считать оправ"
данной. По производительности заявленные компанией"
поставщиком характеристики машины полностью соотве"
тствуют действительности. К примеру, если производите"
лем заявлена скорость в одном из предусмотренных в сис"
теме режимов в 27 кв. м/ч, именно с такой скоростью
принтер и печатает. При качестве, которое выдает машина
в этом режиме, никаких нареканий к производительности
быть не может. Вполне возможно, в ближайшие месяцы
мы закажем систему для печати по рулонным материалам,
которой укомплектуем принтер. Машина уже загружена
работой по февраль следующего года, поэтому в перспек"
тиве нам, конечно же, хотелось бы приобрести еще один
аппарат для УФ"печати производства компании
swissQprint». �
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Свежие вести из сети 
Одной из наиболее популярных интернет=площадок, посвященных вопросам про=

изводства наружной рекламы является портал Signbusiness.ru. Он дает участни=

кам рынка возможность напрямую общаться между собой, поддерживать инте=

рактивную связь с клиентами, обмениваться мнениями по вопросам производ=

ства и насущным проблемам наружки.  Практически ежедневно там появляются

новости, статьи, аналитика, комментарии, посвященные наружной рекламе.

Сегодня мы представляем обзор некоторых материалов, опубликованных на

портале Signbusiness.ru в сентябре=октябре этого года.

Mimaki работает над рулонным УФ=принтером

Впрочем, Signbusiness.ru не забывает и о  тех, кто по тем
или иным причинам не имеет возможности посещать профес"
сиональные выставки за рубежом, но хочет быть в курсе но"
вейших разработок и тенденций. 

Так в одной из недавних публикаций сайт подробно расска"
зал о неформальной пресс"конференции директора по марке"
тингу Mimaki Europe Майка Хорстена, которая состоялась че"
рез три дня после завершения выставки технологий для произ"
водства рекламы Viscom Italy 2012 в Милане. По словам специ"
алиста, «изюминкой» экспозиции Mimaki на отраслевом шоу в
Италии стала демонстрация предпродажного образца нового
широкоформатного рулонного УФ"принтера Mimaki UJV500. 

Аппарат, о выпуске которого будет официально объявлено
только летом следующего года, оснащен шестью печатающи"
ми головками и способен выводить полноцветную графику на
рулонных материалах в режиме печати с высоким качеством
со скоростью 50 кв. м/ч. Как отметил Майк Хорстен, эти пока"
затели производительности печатной машины пока еще оста"
ются предварительными, поскольку инженеры и конструкто"
ры Mimaki Engineering в настоящее время продолжают совер"
шенствовать и отлаживать систему, а также «доводить до ума»
новые УФ"отверждаемые чернила, разработанные специально
для использования в новом принтере. Закрепление краски на
материале после печати в Mimaki UJV500 будет осуществлять"
ся с помощью светодиодов. Тем самым пользователи получат
возможность использовать в производстве коммерческой гра"
фики широкий спектр различных рулонных носителей, вклю"
чая и чувствительные к нагреву материалы. 

Особое внимание в ходе выступления перед журналистами
Майк Хорстен уделил «латексным» принтерам Mimaki серии
JV400LX, поставки которых задерживались до недавнего време"
ни. По его словам, приняв во внимание полученные от пользова"
телей первых 20 реализованных аппаратов отзывы, весной этого
года компания"производитель решила внести ряд изменений и
усовершенствований в конфигурацию принтеров, чтобы сде"
лать их более рентабельными и эффективными в эксплуатации.
В частности, было принято решение отказаться от изначальной
конфигурации печати CMYKLcLm+White в пользу
CMYK+White, что, учитывая возможности технологии печати с
переменным объемом чернильной капли, реализованной в
принтерах Mimaki JV400LX, является и более рациональным, и
более выгодным не в ущерб качеству получаемых изображений. 

Как заметил Майк Хорстен, печатники, разместившие свои
заказы на широкоформатные принтеры Mimaki JV400LX, все
это время ждали не напрасно. Теперь модернизированные
«латексные» печатные машины способны полностью оправ"
дать их ожидания, и до конца 2012 года компанией Mimaki
Europe и ее региональными дилерами в странах Европы, Ближ"
него Востока и Африки будет установлено свыше 300 единиц
этих аппаратов в целом. 

Комментируя вопрос представителя журнала «НАРУЖКА.
Издание для производителей рекламы» о перспективности
«латексной» печати в нашей стране, Майк Хорстен выразил

уверенность, что за экологически безвредными технологиями
— будущее: «Я готов поспорить, что через десять лет сольвент"
ные чернила в России будут запрещены»…

Печатаем по=новому!

Портал по традиции не обошел вниманием и новинки в об"
ласти печати.  В частности, подробно рассказал о новом эко"
сольвентном принтере"каттере Roland SOLJET PRO4 XR"640,
выпущенном  корпорацией Roland DG. 

При рабочей ширине 1,6 м аппарат, рассчитанный на вывод
фотореалистичной коммерческой графики, способен печатать
со скоростью до 49,1 кв. м/ч. Принтер рассчитан на примене"
ние в таких сферах, как изготовление рекламных баннеров,
вывесок, P.O.S."материалов, этикеток, графики для оклейки
транспортных средств, лицевых изображений для световых
коробов, рекламных сеток, прототипов упаковки и художест"
венных репродукций. 

В оборудовании используются экосольвентные чернила вы"
сокой плотности ECO"SOL MAX2, которые быстро высыхают
на поверхности материала и обеспечивают широкий цветовой
охват, стойкость полученной полноцветной графики к дли"
тельной эксплуатации вне помещений, а также высокую ус"
тойчивость отпечатков к царапинам и воздействию химичес"
ких веществ. 

В системе также реализована технология Roland Intelligent
Pass Control, которая с высокой точностью контролирует пози"
ционирование чернильных капель между проходами печатаю"
щей каретки с целью достижения высококачественных ре"
зультатов печати без каких"либо дефектов в виде полос на
изображении. 

Еще одна новинка — релиз которой был представлен на
сайте Signbusiness.ru — построенный на оригинальной техно"
логии новый широкоформатный принтер Oce ColorWave 650. 

ColorWave 650 — цветной инженерный комплекс, создан"
ный на базе широкоформатного принтера Oce ColorWave 600.
Производительность комплекса соответствует лучшим миро"
вым стандартам и составляет 128 листов формата A0 в час/ 225
формата А1 в час — для черно"белого вывода; 120 листов А0 в
час/210 А1 в час — для цветного вывода. Технология печати
Oce CrystalPoint, разработка которой заняла 10 лет и потребо"
вала 150 млн долларов вложений, сочетает преимущества тех"
нологий электрографической и струйной печати. Принтер Oce
ColorWave 650 предлагает высочайшее качество печати, долго"
вечные, устойчивые к воздействию влаги шелковистые на
ощупь и блестящие на вид отпечатки, пригодные для использо"
вания вне помещений. 

***
Напоминаем, что прочитать другие публикации о наруж#

ной рекламе и оставить свои комментарии можно на Главном
отраслевом портале технологий производства наружной рек#
ламы Signbusiness.ru!

Вячеслав Логачев
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Не думаю, что дизайнеры, создавшие данный «шедевр»
рекламного искусства, хотели побаловать народ
«клубничкой». Однако у них это получилось, а заодно
удалось и посмешить! 

Создатели рекламного щита магазина для мужчин (нет, вы не о
том подумали! Магазин торгует электротоварами…) знают, как
привлечь внимание сильного пола к рекламе своего заведения.

Конечно, эталон красоты у каждого свой, но имя Мэрилин у
большинства наших граждан все же ассоциируется с
голливудской дивой Мэрилин Монро, нежели с эпатажным
шок"рокером Мэрилином Мэнсоном. Может, изготовители их
просто перепутали? Хотя, глядя на билборд, в это поверить
сложно…

Посмотреть больше курьезов и приколов в наружной рекламе и прокомментировать их, 
а также разместить свои примеры, можно на сайте www.signbusiness.ru (раздел «Курьезная наружка»)

Красота — страшная сила!

Ведущий рубрики — Вячеслав Логачев

На фривольные мысли навел пользователей даже этот
образчик рекламного плагиата. По крайней мере, у одного из
них вывеска вызвала ассоциации с «мадам сижу»…

В прошедшем месяце большинство фото, опубликованных в разделе «Курьезная

наружка» отраслевого портала производителей наружной рекламы signbusi=

ness.ru, вызвало довольно оживленные комментарии пользователей. Завязалась

даже небольшая дискуссия о роли эротики в рекламе. Сошлись на том, что она

здесь практически неистребима.

Так какие же именно образчики курьезной наружной рекламы настроили

посетителей портала на столь игривый лад? Давайте посмотрим…  
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Междугородный телефонный код Москвы – 495

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.

ДЕСТЕК 517"93"32 502"78"04 www.destek.ru
Производство и реализация органического (акрилового)

листового стекла PLEXIGLAS.

ЗЕНОН 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

Экосольвентные, сольвентные, сублимационные чернила для

печати. Оборудование для широкоформатной печати. Расходные

материалы для печати.

ГК Континент (495) 545"4132 (495) 545"4132 www.kontinent.info

Широкий спектр материалов для производства наружной

рекламы: баннерная ткань, сетка, плёнка, бумага, текстиль, ПВХ"

пластик, ПЭТ, акрил, пенокартон, клей, люверсы.

ГК Континент, 
г. Владивосток (423) 265"2002 (423) 265"2002 www.kontinent.info

Широкий спектр материалов для производства наружной

рекламы: баннерная ткань, сетка, плёнка, бумага, текстиль, ПВХ"

пластик, ПЭТ, акрил, поликарбонат, пенокартон, клей, люверсы.

ОРГСТЕКЛО (495) 916"8598,
725"3338 (495) 916"85"98 www.orgsteklo.ru

Оптовая и розничная торговля листовыми

пластиками:Оргстекло, поликарбонат, полистирол, ПВХ, ПЭТ и

ПЭТг, полиэтилен, АБС, трубы и стержни различного сечения из

оргстекла, клеевые системы, средства по обработке и уходу за

пластиками,каркасы теплиц, светильники, специальные

пластики, резка иизготовление изделий.

Неотек (495) 363"4503 (495) 363"4503 www.neotec.ru Алюминиевые композитные панели ADS, листовой ПВХ

ФИРМА ТЕЛЕФОН ФАКС САЙТ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ
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Русимпульс Проект 
(495) 645"7088,
638"5125 

(495) 645"7088,
638"5125 

www.rusimpuls.ru

Электронные часы, табло обмена валют, табло для спортзалов,

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

табло по индивидуальным заказам.  

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.

Фастмет (8552)537"772 (8552)537"772 www.fastmet.ru
Рекламная фурнитура (люверсы) и инструменты для установки

рекламной фурнитур.

Фирма ЛИР (495) 363"6790,
(800) 200"6790 (495) 958"4990 www.ler.ru

Чернила для печати. Широкий выбор материалов для

широкоформатной печати: баннеры Ferrari, материалы для

печати и ламинирующие пленки SEAL, текстильные материалы

Decoprint.

Экспо Графика (495) 729"5309, 
502"9143

(495) 729"5309, 
502"9143 www.expographica.ru

Расходные материалы для широкоформатной печати и

финишной обработки Kodak, InteliCoat, Felix Schoeller, Orafol,

Arkwright, Avery Graphics, Sihl, VarioJet, Epson, Seiko, GBC, ATP.

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

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

Широкая складская программа. 7 стандартных цветов. Постоянное

наличие, проверенное качество.

ФИРМА ТЕЛЕФОН ФАКС САЙТ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ

Междугородный телефонный код Москвы – 495

Бизнес Лед (495) 545"3802   (495) 545"3802   www.b"led.ru

Качественная светотехника от ведущих производителей Южной

Кореи : светодиодные кластеры Samsung и блоки питания Union,

лайтбоксы. 

ГК Континент (495) 545"4132 (495) 545"4132 www.kontinent.info

Светодиодные источники света для производства рекламы.

Модули, линейки, ленты различной конфигурации и типом

светодиодов. Контроллеры и блоки питания.

ГК Континент, 
г. Владивосток

(423) 265"2002 (423) 265"2002 www.kontinent.info

Светодиодные источники света для производства рекламы.

Модули, линейки, ленты различной конфигурации и типом

светодиодов. Контроллеры и блоки питания. Декоративная

светотехника.

Максимум"НН, 
г. Нижний
Новгород

(831) 4"198"138 (831) 4"198"138 www.maksimum"nn.ru

Светодиодная продукция MAKSILED для производства рекламы:

светодиодные модули и ленты, светодиодные прожекторы и

светильники, светодиодные экраны.

Нео"Неон 665"4848 665"4848 www.supersvet.ru
Декоративное освещение: дюралайт, световые занавесы, стробы,

сетки, гирлянды, садовые светильники, световая продукция и др.

ФИРМА ТЕЛЕФОН ФАКС САЙТ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

СВЕТОТЕХНИКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ
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Междугородный телефонный код Москвы – 495

Междугородный телефонный код Москвы – 495

Prizmix 956"1115 956"1115 www.prizmix.ru

Дистрибуция расходных материалов Triangle для

широкоформатной печати Продажа расходных материалов для

оборудования EFI VUTEk, EFI Rastek.

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

Экосольвентные, сольвентные, сублимационные чернила для

печати. Оборудование для широкоформатной печати. Расходные

материалы для печати.

ГК Континент (495) 545"4132 (495) 545"4132 www.kontinent.info

Широкоформатные сольвентные принтеры, планшетные и

гибридные УФ принтеры, лазерные и фрезерные гравёры,

режущие плоттеры и ламинаторы, запчасти, сервисное

обслуживание.

ГК Континент, 
г. Владивосток (423) 265"2002 (423) 265"2002 www.kontinent.info

Широкоформатные сольвентные принтеры, планшетные и

гибридные УФ принтеры, лазерные и фрезерные гравёры,

режущие плоттеры и ламинаторы, запчасти, сервисное

обслуживание.

Компания
BigPlakat, 
г.Санкт"Петербург

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

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

www.bigplakat.ru
Роллерные механизмы, скроллеры,  металлопластиковый

профиль для изготовления световых коробов, сити"форматы.

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.

ТД ПАПИЛЛОНС (495) 933 37 56 (495) 933 37 56 www.tdppl.ru

Оборудование для широкоформатной печати: сольвентные,
текстильные, UV"рулонные, UV"планшетные принтеры Agfa Jeti,
Agfa Anapurna, Roland, Volk. Сварочное оборудование Leister,
пробойники, машинки клепальные.»

Фирма ЛИР (495) 363"6790,
(800) 200"6790 (495) 958"4990 www.ler.ru

Широкоформатные струйные плоттеры Mutoh ,

широкоформатные планшетные УФ"принтеры JETRIX , режущие

плоттеры (каттеры) Summa , широкоформатные ламинаторы

SEAL , термопрессы TRANSMATIC. 

Экспо Графика (495) 729"5309, 
502"9143

(495) 729"5309, 
502"9143 www.expographica.ru

Широкоформатные резаки KeenCut. Графические конструкции

для мобильного маркетинга Expo Display Service, Expand, Mark

Bric, K"System, MobilEx, ExpoSmart.

ФИРМА ТЕЛЕФОН ФАКС САЙТ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ






