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Пиктограмма

С наступлением весны светлое время суток
продолжает увеличиваться, а вывески и дру
гие элементы наружной рекламы становят
ся более заметными на фоне улиц и городс
ких построек. Причем свое внимание на них
задерживают не только профессионалы
signиндустрии, для которых это в порядке
вещей в любую погоду , но и большинство
обывателей. Тем самым, весна — отличное
время для обновления внешнего вида магази
нов, кафе и салонов услуг. Так или иначе, в си
лу новых инициатив столичных властей су
щественные преобразования в этом году
ожидают наружную рекламу и уличные вы
вески в Москве. Хотелось бы надеяться, что
реализация этих замыслов не приведет к
уменьшению объемов работ для рекламно
производственных компаний, а позволит
сайнмейкерам максимально проявлять свои
творческие способности и вносить свой
вклад в улучшение облика городских улиц,
бульваров и площадей города. Вполне воз
можно, и в столице появится улица, схожая
по красочности и динамичности визуальной
рекламы с ньюйоркской Таймссквер...
Удачного осуществления планов и успехов в
работе!

означает рекламный материал

Валентин Сучков, редактор
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СОБЫТИЯ: НОВОСТИ

Fujifilm наращивает
выпуск
УФ−отверждаемых
чернил
В конце января корпорация Fujifilm объя;
вила об открытии производственного
предприятия по выпуску чернил для
цифровой печати в Великобритании.
Конструкторские и строительные рабо;
ты заняли два года. Инвестиции в про;
ект превысили 4 млн евро. Еще 2,5 млн
евро корпорация намерена инвестиро;
вать в модернизацию подразделения по
разработкам и исследованиям новой
продукции.
Площадь нового производственного предприятия составляет
1800 кв. м. Здание построено с расчетом на ежегодное увеличе"
ние объемов выпуска УФ"отверждаемых чернил на 56%. Черни"
ла производятся в партиях объемом до 4000 л каждая. Произво"
дственные мощности завода позволяют ежегодно выпускать
около 6000 тонн чернил, которые будут фасоваться в различные
емкости, начиная с картриджей объемом 250 мл и заканчивая
десятилитровыми канистрами для высокопроизводительных
широкоформатных принтеров.
Остаточная энергия в виде тепла от производственных линий и
образуемый оборудованием сжатый воздух с помощью новой
системы теплообмена используются для обеспечения 70% обог"
рева всего здания. При этом 23% производственных отходов на
предприятии используются для получения энергии и 70% ис"
пользуются вторично.
На новой производственной площадке Fujifilm работают более
340 специалистов, из них более 80% вовлечены в разработки и
исследования новых чернил для цифровой печати. Для корпора"
ции Fujifilm было крайне важно, чтобы работники были макси"
мально задействованы в реализации планов предприятия. Это
привело к тому, что свыше 80 предложений от сотрудников реа"
лизованы в финальном дизайн"проекте завода. Особое внима"
ние также уделено обучению работников.
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«На протяжении последних нескольких лет мы тщательно пла"
нировали каждую деталь в новом проекте, — отмечает Колин
Бафтон, исполнительный директор подразделения Fujifilm
Speciality Ink Systems. — Мы отдавали себе отчет в том, что если
мы хотим выступать в роли ведущей компании в индустрии
цифровой печати с нашим ассортиментом УФ"отверждаемых
чернил Uvijet, то должны располагать передовым оборудовани"
ем и иметь возможность увеличивать объемы производства. Мы
намерены каждый год инвестировать в новое производственное
предприятие значительные средства, чтобы удерживать свои
позиции на мировом рынке. К примеру, мы успешно сотрудни"
чаем с партнерами в области создания дисперсионного обору"
дования нового поколения, которое позволит нам уменьшить
размеры частиц как минимум до 100 нм, это действительно на"
нотехнология!»

Roland DG открывает
первый завод
за пределами Японии
Корпорация Roland DG официально объ;
явила об открытии своего первого заво;
да в Таиланде. Ожидается, что новое
предприятие станет крупнейшей произ;
водственной площадкой компании за
пределами Японии и также будет высту;
пать в роли международного центра
корпорации по экспорту выпускаемой
продукции.
«В развивающихся странах мира, включая государства Азии, в
ближайшие годы ожидается развитие экономики, — отметил
президент корпорации Roland DG Масахиро Томиока. — В
связи с этим мы решили создать производственную площадку
в Таиланде, где бы конструировались и выпускались решения,
которые способны удовлетворять спрос в развивающихся
странах. Таиланд выбран нами в силу хорошей инфраструкту"
ры и логистики, а также наличия квалифицированного персо"
нала. Не менее важную роль сыграли и инициативы тайского
правительства по привлечению компаний в их регион, и реше"
ния Тайского совета по инвестициям».
Строительство завода в Таиланде было начато в январе 2012
года. Полностью новая производственная площадка Roland
DG была введена в эксплуатацию в октябре прошлого года.
Принимая во внимание недавние наводнения в регионе, ин"
женеры решили расположить пол первого этажа завода на вы"
соте 190 см от уровня земли. В фундаменте здания заложены
300 свай длиной 26 м каждая.
«Завод в Таиланде начал работу с выпуска широкоформатных
струйных принтеров Roland RE"640/RA"640, — рассказывает
Акира Сузаки, президент Roland Digital Group (Thailand) Ltd.
— В штате предприятия работают замечательные люди. Про"
изводство осуществляется по системе Digital YATAI, разрабо"
танной корпорацией Roland DG, которая включает в себя по"
шаговые инструкции на экранах для работников и ряд других
автоматизированных решений. Все это позволяет заводу в
Таиланде демонстрировать столь же высокий технологичес"
кий уровень производства и обеспечивать столь же высокое
качество продукции, что и заводы Roland в Японии. Сводя к
минимуму риски, обусловленные человеческим фактором,
система Digital YATAI позволяет практически любому челове"
ку собрать то или иное устройство, и именно она сыграла не"
маловажную роль в успешном вводе в эксплуатацию всего за"
вода.
К концу 2012 года на заводе в Таиланде было выпущено уже
более 400 единиц широкоформатных принтеров. В середине
года предприятие намеревается освоить выпуск еще одной се"
рии печатающего оборудования, широкоформатных принте"
ров Roland серии VS, печатающих «металлизированными»
чернилами. В 2013 году завод планирует выпустить 3700 еди"
ниц техники, а в 2014 — достичь максимальной производи"
тельности с объемом выпуска широкоформатных принтеров
свыше 5 000 единиц в год».

ФОРМУЛА УСПЕХА: ПЕРСОНЫ И КОМПАНИИ

«Работа в рекламном бизнесе —
симбиоз искусства и мастерства»
В этом году компании «РЕМЭКС», одному из ведущих российских поставщиков
расходных материалов и светотехники для производства вывесок и рекламы,
исполняется 20 лет. «Коллектив встречает юбилей в боевом настроении, — за;
мечает Евгений Коньков, руководитель предприятия, — отдыхать не приходит;
ся». Накануне знаменательной даты глава «РЕМЭКС» рассказал «НАРУЖКЕ» о
приоритетах и недавних инициативах компании, а также поделился с нами сво;
им видением ситуации на рынке и секретами успеха в рекламном бизнесе.
Евгений Александрович, почему именно реклама стала
сферой деятельности Вашей компании?
Еще в древности люди начали заниматься рекламой. Они
делали рисунки, выцарапывали первые символы. Исследовате"
ли древних культур называют такие тексты «граффити» (с лат.
— «царапаю»). При раскопках города Помпеи было найдено
более тысячи таких надписей, и среди них уже попадались и
рекламные тексты. Это, можно сказать, самая первая наруж"
ная реклама. Такой бизнес не мог не быть успешным.
А если серьезно, в рекламный бизнес попал случайно. По
сути, реклама — это искусство, помогающее продавать. Мне
нравится, что работа в рекламном бизнесе — это симбиоз ис"
кусства и мастерства.
Увлечение искусством у Вас от родителей?
Да. Тяга к искусству у меня с детства. Я вырос в семье, где
большое внимание уделялось развитию творческих способнос"
тей. Папа получил техническое образование, стал инженером"
механиком, а в юности писал неплохие этюды. Мама по про"
фессии медик и замечательно поет.
Их увлеченность передалась и мне. Я очень им благодарен,
потому что, получив техническое образование, не могу предс"
тавить свою жизнь без занятий музыкой и живописью. Мне
также хотелось бы пожелать здоровья и выразить благодар"
ность родителям всех моих партнеров, друзей и сотрудников
за то, что они вырастили и воспитали таких замечательных
людей.
В этом году компания «РЕМЭКС» отмечает двадцатилетие
своей деятельности. Не могли бы Вы рассказать об истории
компании?
Компания была создана в 1993 году. Все начиналось с не"
большого офиса и склада, арендованных в меховом ателье. И
только потом, позже были открыты офисы продаж и склады
«РЕМЭКС» на Преображенской набережной, на улице Добро"
любова и на МКАДе (в г. Реутове). Такое расположение позво"
ляет нам максимально удовлетворить требования и запросы са"
мых взыскательных клиентов не только из Москвы и области,
но и практически из любого региона РФ.
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Каковы основные направления деятельности «РЕМЭКС»?
Наша компания специализируется на продаже материалов,
необходимых для изготовления рекламы. Мы стремимся к то"
му, чтобы наши клиенты могли приобрести весь набор матери"
алов, используемых в производстве готовых изделий. Поэтому
в нашем ассортименте есть пленки компании Orafol, ПВХ,
оргстекло, композит, полистирол, сотовый поликарбонат, все"
возможные профили для изготовления объемных букв, свето"
вых коробов, стендов, а также светотехника, светодиоды, про"
вода... Всего не перечислишь!

Компания «РЕМЭКС» является официальным дилером та"
ких известных производителей, как Orafol, «Юнайтед
Экстружн», «ДЕСТЕК», Gebau, Elkamet и многих других.
Многие Ваши конкуренты оказывают довольно широкий
спектр услуг по изготовлению готовых рекламных конструк*
ций. Почему Ваша компания этого не делает?
С самого начала нашей деятельности мы придерживались пра"
вила не являться конкурентами потребителям реализуемой нами
продукции. Именно поэтому мы не развиваем производство.
Какие изменения, на Ваш взгляд, произошли за эти годы
на рынке рекламных материалов?
За последние годы наружная реклама демонстрирует дина"
мичное развитие, которое и обуславливает появление новых
материалов для рекламы на базе новейших достижений техни"
ки и технологий. Это и светодиоды, которые приходят на сме"
ну люминесцентным лампам, и композитные материалы, и но"
вые пленки, используемые для рекламы на транспорте.
Новые производственные технологии в рекламе диктуют
новые требования к материалам. Например, появление но"
вых станков для прямой печати на пластиках потребовало
расширения линейки листовых полимеров, пригодных для
этой печати.
Какие новейшие разработки для производства рекламы
появились в ассортименте Вашей компании в последние два*
три месяца?

Ваша компания пережила два кризиса. Что помогло «РЕ*
МЭКС» выжить?
Во"первых, наш сплоченный коллектив, команда едино"
мышленников. До сих пор в компании работают люди, которые
стояли у истоков ее создания. Во"вторых, доверие наших парт"
неров в России и за рубежом и покупателей из разных уголков
нашей страны, которые были с нами в эти трудные времена, за
что им огромное спасибо. В" третьих, точное соблюдение дого"
ворных обязательств, даже порой себе в ущерб.
Вы упоминали о длительных партнерских отношениях с
клиентами. Как Вам это удается? Неужели не бывает недо*
вольных?
Мой ответ на предыдущий вопрос во многом проливает
свет на «алхимию» наших отношений со всеми клиентам «РЕ"
МЭКС». Более того, со многими клиентами персоналу компа"
нии удается поддерживать не только деловые, но и дружеские
отношения многие годы, даже никогда с ними очно не встреча"
ясь. Как? Это наше «ноу"хау».
Конечно, бывают и недовольные. Но мы всегда внима"
тельно рассматриваем все, даже незначительные претензии
клиентов и, решая спорные вопросы, продолжаем успешно
работать.
Что в данный момент Вы позиционируете как преимуще*
ства компании для розничного потребителя и для корпора*
тивного клиента?
Три наших главных преимущества — это справедливые це"
ны, широкая ассортиментная линейка товаров, которые посто"
янно присутствуют на складах компании, и качественный кли"
ентоориентированный сервис.
Клиенты «РЕМЭКС» получают дополнительные возмож"
ности, среди которых персональный менеджер, гибкая систе"
ма скидок, возможность работ по спецзаказам, резка листо"
вых материалов и профилей, упаковка и многое другое.
Какие новые услуги Вы предложили клиентам в послед*
нее время?
Многие клиенты обращались к нам с просьбой провести
резку приобретенного у нас материала. Мы всегда осущес"
твляли простую резку, но помочь клиентам вырезать буквы
или распустить композит для изготовления короба не могли.
Им приходилось с приобретенным материалом искать фирму,
которая оказывала бы данную услугу. Мы решили, что для на"
ших покупателей будет удобнее и экономичнее получить все
в готовом виде на нашем складе, и в декабре 2012 года ввели в
эксплуатацию фрезеровальный станок. Это современное
оборудование с рабочим столом размерами 2000 х 4000 мм и
двумя фрезами для резки. На нем можно воплотить практи"
чески любые фантазии наших заказчиков. Станок позволяет
также выполнять гравировку разнообразных листовых мате"
риалов.
Обычно мы просим заказчика прислать дизайн"макет бу"
дущего изделия, но если у клиента возникают с этим сложнос"
ти, а надо «еще вчера», наши специалисты всегда придут на
помощь.
Что Вы думаете о конкуренции на рынке поставок матери*
алов для рекламы?
Конкуренция — это нормальное и очень полезное явление
для любого бизнеса и особенно для конечного потребителя.
Это, конечно, вызов. При этом вряд ли конкуренция на рынке
материалов для рекламы имеет какие"то особенные отличия от
конкуренции на других рынках. Как и везде, есть уважаемые
компании, «ветераны», с известными конкурентными преиму"
ществами, есть вновь образующиеся компании (иногда вслед"

ствие распада старых), которые находятся в поиске этих преи"
муществ. Как и везде, есть такие, кто подменяет полноценную
конкуренцию на рынке ценовым демпингом.
На практике для нашего мудрого потребителя материалов
для рекламы крайне редки случаи, когда сиюминутные выгоды
от единичной сделки перевешивают совокупность преиму"
ществ работы со старым проверенным партнером.
Мы хотим сказать спасибо своим конкурентам! Мы много"
му у них научились и продолжаем учиться, стараясь не повто"
рять их ошибок и перенимать полезный опыт.
У Вас как у руководителя наверняка есть свои секреты
построения успешной компании. Не могли бы Вы ими поде*
литься?
На мой взгляд, успех торговой компании обеспечивают сле"
дующие составляющие:

ФОРМУЛА УСПЕХА: ПЕРСОНЫ И КОМПАНИИ

Их много. Мы регулярно сообщаем о появлении новинок на
нашем сайте. Это, к примеру, литое цветное стекло Rexglass,
очень доступное по цене, трехчиповые светодиоды нового по"
коления Imagey и многое другое.

•знание рынка поставщиков и потребителей товара;
•построение команды единомышленников, которые
способны оперативно решать задачи, диктуемые рынком, и ко"
торые мотивированы на достижение долгосрочных целей ком"
пании;
•неукоснительное соблюдение договорных обяза"
тельств с партнерами и внутри коллектива компании;
•объективная оценка текущих и перспективных воз"
можностей компании;
•способность видеть собственные ошибки, вовремя
их исправлять и не повторять;
•вера в успех.

Месяц март — это месяц почитаемого в нашей стране
праздника женщин. Что бы Вы пожелали представительни*
цам прекрасного пола накануне 8 Марта?
В России очень многое держится на хрупких женских пле"
чах. Пользуясь случаем, я хочу пожелать всем женщинам, нес"
мотря на жесткие рыночные отношения в современной Рос"
сии, оставаться мягкими, нежными и добрыми! Всегда, а не
только на 8 Марта, любить и быть любимыми!

Компания «РЕМЭКС»
Тел.: (495)363"35"36/363"35"37;
(495)995"49"49;
(495) 926"30"63.
www.remex.ru;
E"mail: elina@remex.ru;
shmakova@remex.ru
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Omnijet: новая
фотобумага для
сольвентной печати

Чернила SubliJet IQ:
новое слово в
сублимационной печати

В феврале компания Ilford Imaging
Switzerland GmbH объявила о начале се;
рийного производства фотобумаг для
сольвентной печати OMNIJET NanoSolvent
Premium. Это первый в истории Ilford но;
ситель, в котором реализована техноло;
гия специального покрытия для впитыва;
ния чернил Ilford NanoSolvent.

Компания Sawgrass Technologies присту;
пила к поставкам новых сублимационных
чернил SubliJet IQ для принтеров Artisan
1430 корпорации Seiko Epson. Выпуск этой
разработки стал одним из первых резуль;
татов развития сотрудничества между
компаниями, начало которому было поло;
жено в январе текущего года.

Оригинальная технология разработана на производственном
предприятии Ilford в Швейцарии. Как заявляет компания"про"
изводитель, новое покрытие устанавливает новые эталоны
эффективности носителей для экосольвентной печати. Мате"
риал OMNIJET NanoSolvent Premium стал ответом компании
Ilford на рост производительности широкоформатных сольве"
нтных и экосольвентных принтеров, который наблюдается
при выходе на рынок каждого нового поколения печатающей
техники.
Технология Ilford NanoSolvent предполагает наличие на мате"
риале специального гибридного покрытия, которое пропуска"
ет через себя сольвент и быстро фиксирует пигмент, что при"
водит к быстрому высыханию отпечатков. Интервал между
печатью и ламинированием полноцветной графики в данном
случае сокращается до 30 минут. За счет сведения простоев к
минимуму повышается эффективность печатающих произ"
водств, способствуя увеличению прибыли.
Фотобумаги Ilford OMNIJET Premium имеют ярко"белую осно"
ву и оснащены водозащитным слоем. Как заявляет компания"
производитель, новый носитель обеспечивает выдающееся
качество печатных изображений с высокой плотностью цве"
тов и широким цветовым охватом, включая цвета, воспроиз"
водимые с помощью металлизированных экосольвентных
чернил.
«То, что в индустрии коммерческой широкоформатной печа"
ти многие работают в режиме цейтнота, — общепризнанный
факт, — отмечает Пауль Виллемс, главный исполнительный
директор компании Ilford. — Над решением этой проблемы
усердно работают производители оборудования, которые с
каждым новым поколением печатающей техники увеличива"
ют скорость печати принтеров на 30% — 35%. Между тем до
сих пор производители носителей для печати не успевали ид"
ти в ногу со временем. Компания Ilford ухватилась за эту воз"
можность, и теперь мы гордимся тем, что у нас есть и техноло"
гия, и ноу"хау, которые позволяют нам выпускать высокоэф"
фективные материалы для печати».
Фотобумага OMNIJET NanoSolvent Premium выпускается в ва"
риантах с глянцевой или сатинированной поверхностью плот"
ностью 200 г/кв. м и 255 г/кв. м. На протяжении 2013 года ком"
пания Ilford планирует представить на мировом рынке и дру"
гие типы носителей в линейке OMNIJET NanoSolvent.

Шестицветный принтер Epson Artisan 1430 предназначен для
высококачественной сублимационной печати ярких фотогра"
фических изображений на листовых заготовках и сувенирной
продукции форматом до 33,02 х 48,26 см. Аппарат способен вы"
давать до 41 отпечатка в час и предназначен для компаний, же"
лающих расширить спектр своих услуг за счет сублимацион"
ной печати.
Чернила SubliJet IQ поставляются вместе с комплексным реше"
нием PowerDriver для быстрого и точного управления цветом.
Поставки новых чернил сопровождаются технической подде"
ржкой пользователей по телефону и консультациями специа"
листов в режиме «онлайн».
«Сублимационные чернила SubliJet IQ для принтера Epson
Artisan 1430, поставляемые в шестицветной палитре, обеспе"
чивают реалистичное воспроизведение оттенков человечес"
кой кожи и получение глубоких, насыщенных цветов», — от"
мечает Майк МакИвой, директор по маркетинговым комму"
никациям компании Sawgrass Technologies.
Напомним, что в середине января корпорация Seiko Epson и
Sawgrass Technologies объявили о заключении долгосрочного
лицензионного соглашения, в рамках которого Epson будет
поставлять чернила Sawgrass для сублимационной печати.
Компания Sawgrass Technologies является одним из ведущих
мировых разработчиков инновационных технологий печати и
одним из крупнейших в мире производителей сублимацион"
ных чернил на основе красителей. После длительного изуче"
ния международных патентов Sawgrass корпорация Seiko
Epson заключила с разработчиком лицензионное соглашение,
которое позволяет ей легально выйти на рынок сублимацион"
ной печати в сегменте принтеров с рабочей шириной более
106,68 см. «Сотрудничество с такой компанией мирового
уровня, как Seiko Epson, — это признание наших усиленных
трудов за последние 25 лет и новаторства, отраженного в на"
шем портфолио интеллектуальной собственности, которое
включает более 160 патентов», — отметил Нэйтэн Хайл, глав"
ный исполнительный директор
компании Sawgrass
Technologies. Ранее схожие лицензионные соглашения с ком"
панией Sawgrass Technologies заключали такие предприятия,
как BASF, Hilord Chemical, Huntsman, InkTec, J"Tech, Kiian
Group, Kiwa Chemical, Mimaki Engineering Company, Nazdar и
Sensient Technologies.

Каждый печатник знает, что недостаточно просто
напечатать изображение в хорошем качестве. Необ;
ходимо еще и обеспечить его сохранность на весь
срок службы. Существует несколько способов
защиты отпечатка от негативного воздействия ок;
ружающей среды, но нет метода проще и доступ;
ней, чем ламинирующая пленка (так называемый
«холодный ламинат»).

глянцевая

сатин
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Ламинаты
для полноцветной
рекламы
на любой вкус

матовая

Компания «ЗЕНОН» является дистрибьютором таких известных про"
изводителей как AVERY DENNISON (Нидерланды), HANKER (Ки"
тай), 3M (США), LG (Корея), поэтому ассортимент ламинирующих
пленок в компании очень значителен, а специалисты «ЗЕНОНа» обя"
зательно помогут подобрать идеальный вариант.
Это может быть как простой и экономный китайский ламинат HAN"
KER (без УФ"защиты), так и европейское качество от известного
бренда AVERY DENNISON. Самым ответственным клиентам мы го"
товы предложить уникальные ламинаты от компании 3М.
Использование профессиональных материалов гарантирует увели"
чение срока эксплуатации изображения и усиливает цветопередачу,
что делает картинку более яркой и заметной для привлечения внима"
ния клиентов.
Для защиты лакокрасочного покрытия автомобиля от сколов и цара"
пин идеально подойдут защитные автомобильные пленки, например,
серия Avery 7500.
Также в ассортименте компании «ЗЕНОН» вы найдете ламинаты для
напольной и тротуарной графики. Их используют в местах скоплений
людей (магазинах) и на участках интенсивного движения (в пешеход"
ных зонах). Если вы ищите подобное решение, обратите внимание на
ламинаты для напольной графики от 3М — артикул 3645 для специаль"
ной печатной пленки 3МтмControltacтм IJ162, и от LG — артикул LM
40000 для любых печатных пленок. Для тротуарной графики от 3М —
артикул 3647 для специальной печатной пленки 3МтмScotchcalтм 8662.
Компания «ЗЕНОН» решила дополнить ассортимент ламинирующих
пленок очередной новинкой. Наряду с уже ставшими привычными
глянцевой и матовой отделками, мы предлагаем вам пленку Avery
DOL 3200 с отделкой «сатин» (SATIN или LUSTRE) в широком диапа"
зоне ширин. Эта благородная отделка — «золотая середина» между
глянцевым и матовым ламинатами — очень понравится взыскатель"
ной публике.
www.vinyls.su
www.zenobaner.ru
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Ламинаты специального
назначения, или миссия
выполнима
При изготовлении коммерческой графики с повышенными потребительс;
кими качествами, включая эстетичность, стойкость к образованию отпе;
чатков пальцев на поверхности и выцветанию, традиционно используют;
ся защитные покрытия: прозрачные самоклеящиеся пленки, также изве;
стные как ламинаты. Их разновидности с матовой, сатинированной и
глянцевой поверхностью достаточно хорошо известны компаниям, специ;
ализирующимся на широкоформатной печати. Между тем в ассортименте
производителей расходных материалов для визуальной рекламы в пос;
ледние годы все чаще встречаются оригинальные типы ламинатов, с по;
мощью которых можно еще сильнее увеличить ценность готовых печат;
ных изделий в глазах клиентов.

Новые измерения полноцветной графики
от MACtac

16

Известный производитель самоклеящихся пленок,
компания MACtac выпускает целую серию нестандарт"
ных защитных покрытий, специально разработанных
для того, чтобы делать печатные изображения особо эф"
фектными. Ламинаты линейки PERMAfun рассчитаны
на использование не только в визуальной рекламе, но и
в оформлении фасадов зданий, интерьеров, в производ"
стве мебели и других областях. К примеру, защитное
покрытие PERMAfun Peach Skin имеет матовую поверх"
ность, имитирующую кожу персика, и при нанесении на
отпечаток придает полноцветному изображению мяг"
кость и изящность. Материал представляет собой поли"
мерную виниловую пленку, оснащенную специальным
клеевым слоем, благодаря свойствам которого обеспечи"
вается совместимость с любыми видами цифровых отпе"
чатков, включая графику, полученную по технологии
печати УФ"отверждаемыми чернилами. Пленка пред"
назначена для эксплуатации внутри помещений в тече"
ние пяти лет.
Другой представитель этой же серии, ламинат
PERMAfun Carbon Clear имеет структуру углеродного
волокна. С его помощью можно не только визуально
привносить в полноцветную графику модные элементы,
но и преобразовывать цветные виниловые пленки для
плоттерной резки (к примеру, MACal 9800 Pro, MACal
8900 и MACal 8200) в популярные «карбоновые». Лами"
нат можно использовать вне помещений сроком до 18
месяцев и в течение шести лет в интерьере.

В линейке PERMAfun также представлен ламинат
Brushed Metal, при комбинации которого с пленками
MACal 9800 Pro достигается эффект царапанного метал"
ла, а при нанесении на полноцветные изображения соз"
дается ощущение, что графика напечатана на шелковой
ткани. Еще одна любопытная разновидность ламинатов
из серии PERMAfun — пленочное покрытие Coarse Grain
Wood, придающее виниловым аппликациям текстуру
необработанной древесины. Как и пленка Brushed
Metal, этот ламинат может использоваться вне помеще"
ний сроком до пяти лет.

Решения для имитации живописи
и не только
Как с помощью цифровой широкоформатной печати
получить реалистичную репродукцию картины, напи"
санной художником на холсте? Поскольку подобные
запросы нередко возникают у заказчиков коммерчес"
кой графики, производители расходных материалов для
печати уже давно предлагают свои варианты ответа на
этот вопрос. Одни — выпускают тканые носители со
специальным покрытием для впитывания чернил. Дру"
гие, как в случае с компанией Drytac, предлагают лами"
наты с особой текстурой, придающей заламинирован"
ному отпечатку визуальные атрибуты графики на холс"
те. В ассортименте Drytac представлено несколько пле"
ночных покрытий данного предназначения. Это, в част"
ности, тисненый виниловый ламинат Protac Linentex
UV, предотвращающий образование бликов на поверх"
ности изображения и имитирующий текстуру льняного
полотна. Покрытие предназначено для нанесения на
фотопортреты, обложки книг и фотоальбомов, дипломы
и сертификаты. При ламинировании этим ламинатом
напечатанных плакатов также создается реалистичная
имитация написанных маслом картин. Для решения
схожих задач компания Drytac выпускает виниловый
ламинат Protac Canvastex UV, который имеет тиснен"
ную поверхность, имитирующую текстуру натурально"
го холста.
Особое положение в ассортименте выпускаемых
производителем ламинатов занимает защитная пленка
MediaShield Deep Textured Canvastex UV, которая за
счет вдвое большей толщины, чем у двух предыдущих
ламинатов, а также за счет более глубокого тиснения по"
верхности обладает более ярко выраженной внешне
текстурой грубого холста. При нанесении ее на отпеча"
ток создается ощущение, что изображение было напеча"
тано непосредственно на холсте.
Для защиты визуальной рекламы, размещаемой на
улицах городов, компанией Drytac разработано специ"
альное «антивандальное» покрытие Protac Anti"Graffiti
UV. Ламинат изготавливается из материала Dupont
Tedlar, имеет сатинированную поверхность, а на обрат"
ной стороне — акриловый клеевой слой. Пленка рас"
считана на эксплуатацию вне помещений в качестве за"
щиты рекламных изображений на автобусных останов"
ках, киосках и других элементах уличной мебели. Лами"
нат отличается высокой степенью прозрачности, усили"
вает контрастность заламинированных изображений, а
главное — защищает графику от ультрафиолетовых лу"
чей и загрязнений. Чтобы очистить поверхность рек"
ламного
изображения,
защищенного
пленкой
MediaShield Deep Textured Canvastex UV от надписей,
оставленных хулиганами, достаточно протереть ее лю"

бым растворителем, не опасаясь при этом за поврежде"
ние самой рекламы.
Учитывая растущую в последние годы популярность
экологически безвредных технологий производства рек"
ламы, компания Drytac предлагает сторонникам «зеле"
ных» решений специальное защитное покрытие из плас"
тика, разлагающегося под действием микроорганизмов,
Interlam BioGloss. Пленка имеет привлекательную глян"
цевую поверхность. С обратной стороны ламинат осна"
щен клеевым слоем на водной основе. Если заказчиком
или производителем рекламы преследуется цель вести
деятельность, наносящую минимально возможный вред
окружающей среде, этим защитным покрытием реко"
мендуется ламинировать изображения, напечатанные
на материалах, пригодных к вторичной переработке или
к компостированию.
В свою очередь, ламинат Interlam Emerytex UV пред"
назначен для защиты печатных изображений от истира"
ния и других воздействий в местах с повышенным скоп"
лением людей, включая торговые центры, выставочные
залы, кинотеатры и т. п. Эта виниловая пленка предотв"
ращает образование бликов на поверхности изображе"
ния, а ее особая текстура успешно защищает графику
от истирания. Среди сфер применения данного ламина"
та — производство выставочной графики, P.O.S."мате"
риалов, ковриков для компьютерной мыши, декораций
для массовых мероприятий и другой коммерческой гра"
фики. Для полноцветной рекламы, используемой вне
помещений, компания Drytac выпускает специальную
разновидность этой пленки, ламинат WeatherShield
Emerytex. Если же заказчик печатных изображений для
оформления своего выставочного стенда заинтересован
в том, чтобы на поверхности имиджей не видны были
отпечатки пальцев, то в этом случае производитель ре"
комендует использовать ламинат MHL Frost UV с тис"
ненной текстурой, которая предотвращает образование
подобных следов на поверхности заламинированной
графики, а также защищает печать от выцветания и ис"
тирания.
(Окончание следует...)

МАТЕРИАЛЫ: ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ

Аналогичной долговечностью обладает и защитное
покрытие PERMAfun Crystal Gloss. Материал имеет по"
верхность с очень высокой степенью глянца и содержит
в себе высокую концентрацию светопреломляющих до"
бавок. Эта пленка предназначена для привлечения по"
вышенного внимания публики к тому или иному полноц"
ветному изображению, а также для создания специаль"
ных визуальных эффектов на отдельных элементах рек"
ламной графики, к примеру, на логотипах, названиях
торговых марок и т. д.
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СВЕТОТЕХНИКА : НОВОСТИ

Светоотдача
светодиодов
преодолевает планку
в 276 лм/Вт

Verbatim расширяет
ассортимент
осветительной
аппаратуры

Корпорация Cree продолжает устанавли;
вать новые рекорды по световой эффек;
тивности светодиодов. В феврале компа;
нии;разработчику в лабораторных усло;
виях удалось получить белый светодиод
со светоотдачей 276 лм/Вт.

В конце января компания Verbatim предста;
вила широкий спектр светильников и аппа;
ратуры для установки светодиодных источ;
ников света в существующие системы осве;
щения интерьеров. Среди новинок — комп;
лекты, включающие в себя декоративные
кольца, патрон GU10 и блок питания.

Опытный образец твердотельного источника света излу"
чает свечение белого цвета цветовой температуры 4401К
при 350 мА. Устройство построено на платформе иннова"
ционной технологии SC3 и сочетает в себе новейшие дос"
тижения в архитектуре светодиодных кристаллов и фос"
форов. Напомним, ранее предельно высокая светоотдача
светодиода, которой удавалось добиваться инженерам и
исследователям корпорации, не превышала 254 лм/Вт.

Светильники представлены в двух вариантах: со сте"
пенью защиты IP23 для применения в системах общего
освещения и со степенью защиты IP44 для установки в
помещениях с повышенной влажностью.

«В сердце научно"исследовательской культуры корпора"
ции Сree — неослабевающее внимание, сосредоточенное
на инновациях, которое в конечном счете и является дви"
гателем всемирного перехода на LED"технологии, — от"
мечает Джон Эдмонд, один из основателей и директор
подразделения по передовым оптоэлектронным техноло"
гиям корпорации Cree. — Высокоэффективные светоди"
оды делают возможным применение LED"модулей в но"
вых областях и при этом способствуют снижению цен на
комплексные решения, построенные на светодиодных
технологиях».
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Как показывает практика, от получения успешного опыт"
ного образца в исследовательской лаборатории до появ"
ления товарного образца на рынке обычно проходит не
менее двух лет. К примеру, только в конце прошлого года
корпорация Cree запустила в серийное производство све"
тодиоды XLamp XM"L2 со световой эффективностью 186
лм/Вт при 350 мА и температуре 25 градусов Цельсия,
прототип которых был получен в лаборатории предприя"
тия тремя годами ранее. Эти источники света выпускают"
ся с цветовой температурой свечения в диапазоне от
2700К до 6200К с индексом цветопередачи 80, 85 или 90.
В декабре 2012 года появились на мировом рынке и свето"
диоды Cree XLamp MK"R, световая отдача которых дости"
гает 200 лм/Вт. Эту планку корпорации Cree удалось пре"
одолеть в лабораторных условиях еще в конце 2010 года.
Каждый из светодиодов в данной серии имеет размеры 7
х 7 мм и может излучать белый свет с цветовой темпера"
турой в диапазоне от 2700К до 7000К с индексом цветопе"
редачи 70, 80 или 90. Новые LED"модули рассчитаны на
применение в уличных и интерьерных световых
конструкциях повышенной яркости.

Осветительную аппаратуру, разработанную Verbatim,
легко монтировать в уже существующие навесные потол"
ки в качестве замены ранее использовавшихся источни"
ков света, при этом не требуется никаких специальных
инструментов.
Одновременно с началом поставок новых светильников
компания Verbatim объявила о расширении ассортимента
выпускаемых светодиодных ламп. Теперь пользователям
предлагается на выбор более широкий спектр LED"уст"
ройств с отличной цветопередачей, различаемых по яр"
кости и цветовой температуре (в диапазоне от 2700К до
4000К).
К примеру, светодиодные лампы MR 16 и PAR16 новой се"
рии отличаются однородностью свечения, обеспечивают
равномерное рассеивание света без образования теней и
неосвещенных пятен в помещении и выпускаются с уг"
лом рассеивания светового потока 35 градусов и 55 граду"
сов. LED"лампы MR16, потребляющие 7 Вт, сопоставимы
по яркости с 35"ваттными галогенными лампами. В свою
очередь, светодиодные лампы PAR16 позиционируются
как энергоэффективная альтернатива 50"ваттным гало"
генным лампам. Устройства предназначены для использо"
вания в системах акцентирующей подсветки в отелях,
ресторанах, торговых залах и музеях.
Компания Verbatim также представила новинки в семей"
стве светодиодных ламп AR111 для использования в осве"
щении торговых объектов и других коммерческих предп"
риятий. Теперь в этой серии появились источники света
мощностью 14,5 Вт с силой света 3900 кандел, светоотда"
чей 850 лм и цветовой температурой излучаемого свече"
ния 4000К, а также лампы с цветовой температурой
3000К, силой света 800 кандел и светоотдачей 800 лм. Угол
рассеивания светового потока у таких ламп составляет 25
градусов, что позволяет создавать с их помощью эффект"
ные световые акценты на продвигаемой продукции.

В начале года компания MaxLite предста;
вила новинку — светодиодную люстру
LED Round Flat Panel Pendant. Разработка
рассчитана на использование в освеще;
нии торговых залов, офисов, учебных за;
ведений, гостиниц и ресторанов.
Светильник можно как подвешивать к потолку на кабеле,
так и монтировать непосредственно на поверхность по"
толка или на стену. Новинка уже была особо отмечена
жюри на Конкурсе дизайна твердотельных светильников
для общего освещения (Solid"State Lighting Residential
Lighting Products Design Competition).
«Наша светодиодная люстра — это эстетически привле"
кательный, декоративный светильник, который сочетает
в себе стиль, высокие технологии и функциональность и
оптимален для освещения самых различных по своему
предназначению интерьеров, — отмечает Пэт Трэдвэй,
директор по маркетингу разработок компании MaxLite.
— Являясь абсолютно инновационной для индустрии, эта

разработка уже привлекает к себе все больше и больше
внимания специалистов, и мы с радостью представляем
LED Round Flat Panel Pendant на рынке светотехники для
коммерческих и государственных предприятий».
За счет использования специального встроенного опти"
ческого светорассеивателя энергосберегающий светиль"
ник излучает равномерный свет без образования бликов
и теней и обеспечивает достоверную цветопередачу. Пот"
ребляемая мощность люстры — 45 Вт. При диаметре 61 см
толщина
светильника
составляет
менее
7,6 см, чего невозможно было достичь при использовании
более традиционных технологий света. Устройство осна"
щено встроенным драйвером и выпускается в двух вари"
антах, различаемых по цветовой температуре излучаемо"
го белого света: с теплым свечением и свечением более
холодного оттенка. Светильник можно подключать к
электросети с напряжением от 100 до 277 В. Люстра под"
держивает возможность полноценного диммирования
(регулировки яркости свечения).

СВЕТОТЕХНИКА : НОВОСТИ / РЕКЛАМА

Оригинальное
применение
LED−технологии
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Заказчики высшей категории
выбирают LED−технологии
СВЕТОТЕХНИКА : ПРАКТИКА

Масштабные проекты в области светодиодного освещения
Твердотельные источники света с каждым годом укрепляют свои по;
зиции на рынке светотехники, становясь преобладающей технологи;
ей во все более широком спектре различных областей применения
электрического света. Если судить по нынешним темпам повсемест;
ного распространения светодиодов в индустрии вывесок, световой
рекламы и архитектурного освещения, очевидно, что современные
LED;системы способны прийти на смену любым другим, более тради;
ционным источникам света в большинстве случаев. Об этом свиде;
тельствуют, в частности, крупные проекты, реализованные в облас;
ти светового дизайна в разных странах мира, включая США, Венг;
рию и Индонезию.
Энергоэффективное освещение
для премиум;бренда
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Осенью 2012 года компания Rookie USA, которая специали"
зируется на выпуске современной спортивной одежды для де"
тей, решила оборудовать свой первый торговый комплекс в
Нью"Йорке высококачественным светодиодным освещением.
Светильники компании Phoster Industries (Канада), которыми
оформлен центр розничных продаж, оснащены энергоэффек"
тивными светодиодами Golden Dragon Plus фирмы Osram Opto
Semiconductors (Германия). Концепция системы освещения,
разработанная в сотрудничестве двумя производителями, соче"
тает в себе оптимальные источники света для торговых зон с эф"
фективным энергопотреблением. Так, затраты на электроэнер"
гию в данном случае на 85% меньше, чем это необходимо для ра"
боты обычных ламп накаливания в таком же количестве и такой
же яркости.
Светодиодные источники света, использованные в системе
освещения фирменного магазина Rookie USA в Нью"Йорке,
обеспечивают натуральную цветопередачу и способны излучать
белый свет различных оттенков. В результате LED"светильники
подобраны таким образом, чтобы максимально эффектно осве"
щать одежду, продукты питания и другие товары. Являясь
сверхъяркими и высокоэнергоэффективными точечными ис"
точниками света, светодиоды также славятся своим долгим сро"
ком службы, что в свою очередь приводит к сокращению затрат
на обслуживание системы освещения и к замене ламп. Так, дол"
говечность светодиодов Golden Dragon Plus с индексом цветопе"
редачи 85 оценивается в 50 000 часов работы. «Отдав предпочте"
ние светодиодам для освещения своего нового магазина, компа"
ния Rookie USA сделала шаг первооткрывателя в области макси"
мальной реализации всех потенциальных преимуществ этих
миниатюрных диодов, — отметил Дуглас Мендельман, директор
по развитию бизнеса компании Phoster Industries. — Комбина"
ция светодиодов Golden Dragon Plus от Osram и наших освети"
тельных систем создает приятную атмосферу в новом торговом
комплексе, представляет товары в их лучшем виде и при этом
снижает потребление электроэнергии и сводит к минимуму зат"
раты на обслуживание системы освещения».

Световое оформление штаб#квартиры компании MENTAVILL в
Будапеште (Венгрия)

Светодиодные ленты
как альтернатива неону
Системы контурной подсветки Tetra Contour LED компании
GE Lighting были выбраны в качестве основных элементов све"
тового архитектурного оформления для штаб"квартиры фирмы
MENTAVILL и здания Alkotas Point в Будапеште (Венгрия). Не
уступающие по своим эстетическим качествам газосветным
трубкам и способные прийти им на смену в таких сферах, как
изготовление вывесок, архитектурное освещение и акцентиру"
ющая подсветка, светодиодные ленты Tetra Contour позициони"
руются компанией"производителем как светотехника, сочетаю"
щая в себе эффективность и эффектность.
Когда компания MENTAVILL, ведущий венгерский постав"
щик электрических приборов и комплектующих для строитель"
ства, решила отремонтировать вывески и световое оформление
здания, в котором расположен ее головной офис, команда спе"

LED;сфера на Таймс;сквер
В конце 2012 года компания Royal Philips Electronics уже в 13"
й раз выступила официальным партнером по освещению все"
мирно известного «Новогоднего шара Таймс"Сквер» в Нью"
Йорке. За считанные секунды до наступления Нового года све"
тящаяся сфера диаметром 3,6 м спускается с высоты 23 м по спе"
циальному флагштоку и останавливается точно в полночь, сим"
волизируя начало нового отчета времени. Эта традиция стала
одним из главных элементов празднования Нового года в Нью"
Йорке и соблюдается ежегодно с 1907 года (спуск шара не осу"
ществлялся только в 1942 и 1943 гг. из"за всеобщей световой
маскировки). Изначально сфера подсвечивалась 100 лампами
накаливания. Накануне наступления 2013 года компания Philips
решила использовать в системе освещения «Новогоднего шара
Таймс"сквер» светодиодные светильники, воплотившие в себе
новейшие достижения в области твердотельных источников
света.
«Шар Таймс"сквер — это достопримечательность в масшта"
бах всего мира, — отмечает Эд Крауфорд, главный исполнитель"
ный директор подразделения ламп, светотехники и систем уп"
равления освещением в компании Philips. — Что более важно,
это наглядный пример того, как новаторство способно улучшить
нашу жизнь, приводя при этом к образованию более экологи"
чески ответственного сообщества. Несмотря на то, что для нас
это «счастливый тринадцатый» проект по освещению «Шара
Таймс"сквер», специалисты компании Philips знают, что нужно
больше, чем просто удача, для демонстрации действительно зна"
чимых новаторских открытий».
Световая конструкция на Таймс"сквер на этот раз была подс"
вечена 32 256 светодиодными модулями серии LUXEON LED.
Такая же инновационная технология, лежащая в основе этих ис"
точников света, в настоящее время используется в производ"
стве светодиодных ламп Philips A"19, которые представляют со"
бой замену обычным лампам накаливания мощностью 60 Вт.
Светодиодные альтернативы Philips потребляют на 80% — 85%
меньше электроэнергии, чем лампы накаливания, и служат в 25
раз дольше.

Комплекс зданий Plaza Indonesia в Джакарте (Индонезия)

СВЕТОТЕХНИКА : ПРАКТИКА

циалистов предприятия приступила к поискам светотехничес"
кого решения, способного не только надежно работать, но и
воплощать фирменный стиль MENTAVILL, построенный на бо"
гатом корпоративном наследии опыта и новаторства.
Примерно в это же время группа менеджеров, ответствен"
ная за восстановление системы освещения здания Alkotas Point,
решила выделить строение на фоне соседствующих с ним зда"
ний с помощью новой, современной контурной архитектурной
подсветки. К слову, Alkotas Point представляет собой важную
достопримечательность для путешественников, прибывающих
в Будапешт по магистралям из Вены и с озера Балатон.
В обоих случаях оптимальным решением была признана сис"
тема светодиодного освещения Tetra Contour LED компании GE
Lighting. Ключевым фактором, который сыграл немаловажную
роль в окончательном выборе заказчиков, стала многофункцио"
нальность системы. В частности, светодиодные ленты Tetra
Contour можно с одинаковым успехом использовать в контур"
ном освещении, в производстве объемных букв, имитирующих
открытый неон, в изготовлении вывесок с контражурной подс"
веткой, в системах акцентирующей подсветки, а также в созда"
нии художественных световых скульптур и в освещении ниш и
сводов.
При использовании в освещении штаб"квартиры MEN"
TAVILL и здания Alkotas Point система Tetra Contour предостав"
ляет заказчикам дополнительные преимущества. Так, эти свето"
диодные ленты на 40% более энергоэффективны, чем традици"
онный открытый неон, более надежны и безопасны в эксплуата"
ции и не уступают газосвету по яркости и однородности свече"
ния. К тому же система Tetra Contour долговечна (при мини"
мальном сроке службы в 25 000 — 40 000 часов), отлично функ"
ционирует при низких температурах воздуха, проста в монтаже
и обслуживании.

Ежегодная экономия в 373 тыс. долларов США
для Plaza Indonesia
В конце 2012 года компания GE Lighting успешно завершила
проект по модернизации систем освещения в крупном комплек"
се Plaza Indonesia в Джакарте. Комплекс, уже ставший широко
известной достопримечательностью столицы Индонезии, вклю"
чает в себя четыре здания, в которых расположились деловой
центр, торговый центр, отель Grand Hyatt и отель Кeraton.
В рамках проекта около 25 000 источников света были заме"
нены новыми энергоэффективными светильниками от компа"
нии GE Lighting, включая LED PAR30, LED PAR38, LED GU10, а
также системы Tetra LED miniMAX, PowerWhite, PowerMAX и
Tetra Contour.
«Мы выбрали компанию GE Lighting за потрясающее каче"
ство света выпускаемых ею светильников, — отметил директор
по недвижимому имуществу комплекса Plaza Indonesia Герман
Бенджамин. — Команда GE Lighting также предложила нам
комплексное решение всех наших задач в области освещения,
приняв во внимание особые и различающиеся требования к
световому оформлению соответствующих пространств. Начи"
ная с фасадов и заканчивая интерьерами офисов, торгового
центра и гостиничных номеров категории «люкс», новые све"
тильники от GE придали дополнительное великолепие строени"
ям Plaza Indonesia в целом».
В частности, вывески и фасадное оформление комплекса вы"
полнены при использовании светодиодных систем Tetra LED
Power White и Tetra LED Contour, которые являются более энер"
гоэффективными решениями, чем использовавшиеся ранее лам"
пы T8 и лампы холодного катода. LED"система Tetra Power White
(белого цвета для вывески «Plaza») и система Tetra PowerMAX
(теплого белого цвета для вывески «Keraton») могут также ис"
пользоваться в изготовлении миниатюрных объемных букв и ло"
готипов и контурном архитектурном освещении зданий. Специ"
альная линза OptiLens, которой оснащен каждый из светодиодов
в этих LED"лентах, максимально увеличивает рассеивание излу"
чаемого света и обеспечивает в результате однородность и цель"
ность свечения световых отрезков. По оценкам владельцев Plaza
Indonesia, в результате перехода на энергоэффективные свето"
диодные источники света в освещении зданий комплекса удаст"
ся на 373 тыс. долларов США сокращать расходы на электроэ"
нергию ежегодно. Таким образом, выполненный с помощью
компании GE Lighting проект по модернизации систем освеще"
ния полностью окупится всего за один год.䊏
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Winjet Vortex 4200:
принтер со скоростью
печати 1100 кв. м/ч

«Ускоритель»
для печатных машин
Inca Onset

В феврале компания Reprographic
Technology International (Канада) объя;
вила о начале поставок скоростных пе;
чатающих устройств, построенных на
технологии Memjet. Среди них — прин;
тер Winjet Vortex 4200 c шириной печати
1067 мм, предназначенный для приме;
нения в производстве визуальной рек;
ламы и в сегменте САПР.

Компания Inca Digital разработала систе;
му Accelerator, предназначенную для ис;
пользования в планшетных УФ;принте;
рах Inca Onset S20i и Inca Onset S40i. Оп;
ция позволяет увеличивать производи;
тельность оборудования более чем на
20% без ущерба для качества получае;
мых изображений.

Разработчиком и производителем аппарата, демонстри"
рующего скорость печати в 1100 кв. м/ч, выступает ком"
пания Winjetcolor. Помимо широкоформатного принте"
ра, в серии Memjet"устройств также представлены ру"
лонный узкоформатный принтер Vortex 825R для печати
этикеток и узкоформатная машина Vortex 825S для печа"
ти конвертов, листовок и брошюр.
Производительность этих систем достигает 30 погонных
сантиметров в секунду с реальным разрешением 1600 x
1600 dpi. Широкоформатный принтер Winjet Vortex 4200
печатает по бумаге, которая подается в зону печати из
рулонов с трехдюймовым сердечником. Система подачи
материалов, реализованная в принтере, рассчитана на
работу с двумя рулонами длиной 200 м каждый. Что же
касается других материалов, компания Reprographic
Technology International рекомендует использовать ру"
лонные носители со специальным покрытием для струй"
ной печати. Нанесение изображений осуществляется
водными чернилами на основе красителей в цветовой
конфигурации CMYKK. Оборудование оптимизировано
для совместного использования с программным процес"
сором растровых изображений Caldera RIP.
«Reprographic Technology International уже более 20 лет
работает в индустрии цифровой печати, предприятия
наших клиентов расположены на территории 75 стран,
— отмечает Эрик Норман, вице"президент по продажам
и маркетингу компании. — Поэтому неудивительно, что
к нам начали обращаться за консультациями по вопро"
сам появляющихся технологий, и мы приняли решение
сформировать «Дивизион комплексных решений для
печати» с целью представлять новые технологические
разработки на рынке».
Как заявляет компания"поставщик, по эксплуатацион"
ным расходам принтер Winjet Vortex 4200 способен сос"
тавить конкуренцию лазерным принтерам и струйным
печатающим устройствам. В ближайшем будущем ком"
пании Reprographic Technology International и
Winjetcolor планируют представить усовершенствован"
ные модели печатающих систем, построенных на техно"
логии Memjet.
После недавней демонстрации принтера в Великобрита"
нии компания"поставщик намерена показать Winjet
Vortex 4200 специалистам в странах континентальной
Европы, а затем — и в Северной Америке.

Система Accelerator разработана и протестирована в сот"
рудничестве с корпорацией Fujifilm, которая является
эксклюзивным международным дистрибьютором компа"
нии Inca Digital.
Прирост в производительности с помощью новой опции
зависит от особенностей конкретной модели принтера
Inca Onset и числа проходов печати. Так, максимальная
скорость печати Inca Onset S40i увеличивается с 470 кв.
м/ч до 560 кв. м/ч. При эксплуатации оборудования в те"
чение восьмичасовой рабочей смены объемы печати уве"
личиваются на 720 кв. м, то есть фактически на объем ра"
боты, которую способен выполнить в течение этих же
восьми часов дополнительный широкоформатный план"
шетный УФ"принтер среднего класса.
Система Accelerator прошла бета"тестирование в компа"
нии Superior Creative Services (Великобритания). «Обыч"
но нам удается запечатывать до 110 панелей в час, хотя
объемы печати и зависят от типа используемых нами ма"
териалов, — рассказывает Стюарт Пауэлл, директор про"
изводственного отдела предприятия. — Для нас наличие
этой опции в машине стало действительно бесценным в
периоды повышенной загрузки. Это сравнимо с турбоко"
мпрессором в автомобиле!»
«Наши команды нашли способ существенно повысить
производительность всех печатных машин линейки Inca
Onset, — отмечает Хизер Кендл, директор по маркетингу
компании Inca Digital. — С помощью опции Inca Accelator
новые пользователи Inca Onset смогут получать максимум
от повышенных производственных мощностей: более
быстрое выполнение заказов, способность укладываться
в жесткие сроки и при этом — осуществлять печать с вы"
дающимся качеством, которым славятся УФ"принтеры
Inca Onset».

В феврале компания SA International,
cевероамериканский разработчик софт;
решений для производства рекламы и
широкоформатной печати, выпустила об;
новленные версии популярных програм;
мных пакетов SAi Flexi и SAi PhotoPRINT,
функционал которых расширен за счет
новых «облачных» утилит.
Программные решения Flexi Cloud и PhotoPRINT Cloud
совместимы с персональными компьютерами на базе ОС
Windows 8. В каждый из пакетов включены приложения,
которые позволяют владельцам производственных предп"
риятий оперативно получать точные сведения о выполня"
емых заказах, пользоваться сетевой библиотекой дизайн"
макетов и быстро определять конечную стоимость реали"
зации тех или иных проектов для своих клиентов.
Среди этих утилит — приложение Job Reports, с помощью
которого руководитель компании может отслеживать все
данные о текущей производственной деятельности как
локально, так и удаленно. С помощью этого «облачного»
решения в специальном окошке на экране компьютера
пользователя можно выводить информацию о завершен"
ных проектах, детализированные отчеты о работе режу"
щих плоттеров и широкоформатных принтеров, сведения
о расходе чернил и материалов, а также данные о време"
ни, потраченном на выполнение каждого из заказов.
Утилита Job Reports сопровождается мобильным прило"
жением SAi Cloud mobile app, которое обеспечивает вла"
дельцам компаний доступ к информации о текущей ситу"
ации на производстве в удаленном режиме с помощью
iPad, iPhone или мобильных устройств на базе Android.
В свою очередь, приложение Cloud Storage предоставляет
возможность производителям рекламы пользоваться
бесплатным веб"ресурсом объемом 1 Гб для загрузки ди"
зайн"макетов в целях резервного хранения, обмена, об"
новления и восстановления файлов. Данная утилита так"
же выступает в роли платформы для последующего раз"
вития бизнеса с помощью «облачных» технологий.
Интернет"приложение FlexiQuote позволяет сайнмейке"
рам и печатникам быстро и эффективно определять стои"
мость услуг на выполнение того или иного заказа. В утили"
те предусмотрены данные о стоимости стандартных рас"
ходных материалов, а также автоматизированные функ"
ции для учета трудовых затрат, комиссионных, скидок и
налогов в итоговой сумме заказа, которая будет названа
клиенту.
В окне пользователя SAi Cloud Web Window также пре"
дусмотрены ссылки на широкий спектр полезных интер"
нет"ресурсов, включая библиотеки ICC"профилей носи"
телей для цифровой печати, веб"страницы с обновления"
ми программ и пользовательской поддержкой и инфор"
мационные каналы SA International в социальных сетях с
обучающими материалами и видео.

ОБОРУДОВАНИЕ: НОВОСТИ / РЕКЛАМА

«Облачные»
обновления для
FlexiSIGN и PhotoPRINT
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Roland SolJet Pro IV XR
Принтер/каттер Roland SolJet Pro IV XR;640 производства корпора;
ции Roland DG (Япония) можно по праву назвать одной из самых
громких премьер выставки «Реклама 2012». Модель, являясь пере;
довой разработкой и обладая рядом уникальных особенностей, про;
извела настоящий фурор среди посетителей и участников меропри;
ятия. Спустя два месяца Roland SolJet Pro IV XR;640 подтвердил
свою исключительность, получив премию Viscom;2012 как лучшее
инновационное устройство для производства рекламной продукции.

Внешне новый принтер/каттер со"
вершенно не отличается от своего пред"
шественника, и, если не поднимать
крышку и не заглядывать внутрь, отли"
чить Pro IV от Pro III крайне сложно: тот
же стильный металлический корпус,
большая плита нагрева, сматывающее
устройство с противовесом и усиленная
система подачи материала. Синтез мно"
голетнего опыта Roland DG и примене"
ние современных высокотехнологич"
ных разработок ставит SolJet Pro IV XR"
640 на ступень выше конкурентов и поз"
воляет считать его лучшим решением в
своем классе.
Основной отличительной особен"
ностью данной модели является нали"
чие двух печатающих головок Gold Print
Head, изготовленных по технологии
MPT Seiko Epson Corporation (Япония).
Данные головки имеют восемь незави"
симо управляемых секций по 180 дюз в
каждой, с собственным разрешением
360 dpi. Печатающие головки способны
одновременно генерировать черниль"
ные капли семи различных размеров.
Они расположены в одну линию, что, в
совокупности с «зеркальным» располо"
жением чернил в печатающих головках,
позволило получить значительное уве"
личение производительности оборудо"
вания при сохранении высокого качест"
ва печати. Максимальная скорость пе"
чати составляет 49,1 кв. м/ч.
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В принтере используется новая се"
рия чернил ECO"SOL MAX2. Основной
отличительной особенностью данной
серии чернил от уже давно известных
на рынке ECO"SOL MAX, являются по"
явившиеся в этой серии чернила
LightBlack. Их использование при печа"
ти позволяет получить более точный ба"
ланс серого цвета, а также более плав"
ные переходы полутонов, что, в свою
очередь, отражается на повышении ка"

чества получаемых изображений. По
сравнению с ECO"SOL MAX, новая се"
рия чернил обладает большей ско"
ростью высыхания на носителе, что поз"
волило увеличить производительность
системы. Цветовой охват ECO"SOL
MAX2 стал шире. Отпечатанные изобра"
жения также обладают лучшей стой"
костью к внешним воздействиям.
Отдельного внимания заслуживают
новые цвета, появившиеся в палитре
чернил ECO"SOL MAX2: White и
Metallic. Обновленная версия белой
краски обладает большей оптической
плотностью и кроющей способностью.
Это дает возможность получать качест"
венные изображения на прозрачных и
цветных носителях. Обновленные чер"
нила Metallic также получили улучшен"
ные характеристики. Использование
новых чернил приближает качество по"
лученных отпечатков к традиционным
видам печати — офсету, шелкографии
или горячему тиснению (степень блеска
зависит от материала, на котором про"
изведена печать). Для расширения воз"
можностей работы можно использовать
специальные библиотеки цветов Roland,

содержащие 512 металлизированных от"
тенков, которые легко интегрируются в
палитры общераспространенных гра"
фических редакторов.
Roland SolJet Pro 4 XR"640 может
эксплуатироваться в одной из четырех
цветовых конфигураций:
• CMYKLcLmLk: базовая конфигу"
рация, при которой дополнительный
цветовой канал не используется, рас"
считана на большие объемы высокока"
чественной печати. В схеме присутству"
ет дополнительный цвет — Lk (светло"
черный), который служит для печати
черно"белых изображений и серых гра"
диентов, а также позволяет более точно
передавать оттенки пастельных тонов;
• CMYKLcLmLk+W: конфигурация
с использованием белого цвета (White).
При сохранении преимуществ базовой
конфигурации позволяет наносить
изображение на прозрачные и цветные
носители. Данная цветовая схема иде"
ально подойдет для компаний, занимаю"
щихся «виниловой аэрографией», пе"
чатью витражей и фотофасадов;
• CMYKLcLmLk+Mt: цветовая схе"
ма, дополненная металлизированными

R−640 — уже в России!

Традиционно, как и все печатное
оборудование Roland последних лет,
принтер/каттер Roland SolJet Pro IV XR"
640 оснащен системой межпроходного
контроля — Roland Intelligent Pass
Control. Это уникальная разработка
компании Roland, которая служит для
компенсации межпроходного расстоя"
ния. В результате значительно повыша"
ется качество печати, сглаживаются
цветовые переходы, возрастает ско"
рость печати. Это происходит независи"
мо от режима печати и выбранного но"
сителя.
С приходом на рынок Roland SolJet
Pro IV XR"640 можно с уверенностью
сказать, что качество интерьерной печа"
ти вышло на совершенно новый уро"
вень. Благодаря широчайшим возмож"
ностям данная модель заинтересует
компании, которые стремятся произво"
дить высококачественную графику, за"
нимаются интерьерным оформлением,
печатью виниловой аэрографии, произ"
водством малотиражной упаковки, пе"
чатью баннеров, постеров и световых
коробов. Наличие режущего блока поз"
волит извлечь максимальную прибыль
из печати самоклеящихся стикеров.
Первая сделка по продаже Roland
SolJet Pro IV XR"640 состоялась в рамках
выставки «Реклама"2012». Счастливым
обладателем принтера стала компания
«Фотокопимир», которая специализиру"
ется на оказании полиграфических ус"
луг.
Андрей Левин, руководитель печат*
ного производства предприятия, про*
комментировал выбор компании:
«Новый принтер/каттер Roland
SolJet Pro IV XR"640 сразу привлек наше
внимание. В сегменте профессиональ"
ной печатной техники это единственная
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чернилами (Metallic). Новое поколение
металлизированных чернил значитель"
но расширяет возможности оборудова"
ния и позволяет создавать эксклюзив"
ную продукцию;
• CMYKLcLm+W+Mt: конфигура"
ция, усиленная белой краской (White)
металлизированными
чернилами
(Metallic) при отсутствии LightBlack.
Данное решение может быть интересно
компаниям, занимающимся трафарет"
ной печатью, и тем, кто выбирает обору"
дование для печати малотиражной про"
дукции. Это решение также может быть
интересно компаниям, которые занима"
ются производством мебели и, в част"
ности, фотофасадов.

модель с таким многообразием возмож"
ностей. При тестовой печати очень пон"
равились черно"белые отпечатки. Изна"
чально получить полноценную черно"
белую картинку нелегко, поскольку
требуется большое количество полуто"
нов, чтобы передать мельчайшие под"
робности картинки! Но принтер пока"
зал очень качественные отпечатки, ко"
торые не каждая машина способна про"
извести.
Специалисты компании ТД «Папил"
лонс» доступно рассказали о преимуще"
ствах данной модели, а после выставки
предоставили максимум информации о
возможностях оборудования. Выбором
очень довольны. Возлагаем на оборудо"
вание большие надежды».
Татьяна Новикова, директор по раз*
витию бизнеса в России и странах СНГ
Roland DG North Europe:
«Мы сотрудничаем с компанией ТД
«Папиллонс» с марта 2012 года. Компа"
ния очень гармонично вписалась в нашу
структуру дистрибуции благодаря схо"
жим ценностям и приоритетам. Это ко"
манда профессионалов, для которых
требования клиентов стоят превыше
всего. Клиент может быть уверен, что
получит исчерпывающую информацию
и по техническим вопросам, и по вопро"
сам функциональных возможностей то"
го или иного оборудования. Особенно
активно ТД «Папиллонс» фокусируется
на внедрении новых решений: в демо"
зале компании можно познакомиться с
последними решениями для широко"
форматной печати, различными видами
материалов. Квалифицированная сер"
висная служба справится с самыми
сложными задачами, поможет добиться
максимальных результатов при работе с
оборудованием и предоставит необхо"

димую техническую поддержку. При
этом на складе компании всегда в нали"
чии основные запчасти и комплектую"
щие, что позволит осуществить все виды
работ в кратчайшие сроки. Помимо это"
го, специалисты компании могут поре"
комендовать лизинговых партнеров, а
также обеспечат качественными мате"
риалами для широкоформатной и ин"
терьерной печати, оборудованием для
послепечатной обработки. Первый в
России принтер/каттер Roland SolJet
Pro IV XR"640 продан и введен в эксплу"
атацию именно специалистами ТД «Па"
пиллонс».

ТД «ПАПИЛЛОНС»
г.Москва, ул.Мосфильмовская, д.1
тел/факс: +7 (495) 933"37"56
www.tdppl.ru
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В поисках оптимального
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широкоформатного принтера
(Продолжение. Начало — в журнале «НАРУЖКА. Издание для
производителей рекламы», №55 за февраль 2013 г.)
Как говорят, многие клиенты рекламно;производственных компаний желают
получить свой заказ в полностью готовом виде «еще вчера». Конечно, это пре;
увеличение. И все же на практике поправки в дизайн;макеты зачастую вносят;
ся в самый последний момент, а в периоды повышенного спроса на визуальную
рекламу печатникам нередко приходится работать в три смены: если не успеть
с тиражом к предновогодней масштабной кампании или к старту промоушн;ак;
ции в сетевых супермаркетах, на дальнейшее сотрудничество с разместившей
заказ фирмой рассчитывать уже не придется. Именно поэтому в большинстве
случаев пользователи того или иного широкоформатного принтера испытыва;
ют недостаток в производительности своего оборудования. Между тем выбор
новой техники по принципу «чем быстрее печатает, тем лучше» таит в себе не;
мало подводных камней.

Скорость печати
в теории и на практике
В рекламных буклетах, каталогах или
на веб"страницах с описанием техни"
ческих характеристик оборудования
для широкоформатной цифровой печа"
ти утверждения «Скорость печати — до
XY кв. м/ч» и «Разрешение печати — до
ABCC dpi» нередко соседствуют друг с
другом. Во"первых, в реальности в 90%
случаев данная модель не способна пе"
чатать с указанной скоростью и указан"
ным разрешением одновременно. Но,
поскольку и первый, и второй показа"
тель вполне могут быть получены в том
или ином режиме работы принтера (но,
как правило, не в одном и том же, а в
разных), производители и поставщики
оборудования считают себя вправе за"
являть в рекламных материалах пре"
дельно высокие возможности своих раз"
работок. Во"вторых, стоит заметить, что
и эти характеристики порой преднаме"
ренно завышаются компаниями, реали"
зующими оборудование.
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Известны случаи, когда в техничес"
кой документации, сопровождающей ту
или иную модель, указывалась одна ве"
личина разрешения печати. При попыт"
ке же запустить печать с указанным раз"

решением на одном из таких принтеров
обнаруживалось, что в программном
процессоре растровых изображений
(RIP), который поставляется в комплекте
с аппаратом, данное разрешение печати
не поддерживается, а максимально вы"
сокое разрешение печати, доступное для
выбора в программном меню, как мини"
мум в полтора раза меньше. Справедли"
вости ради стоит заметить, что принтер
тем не менее был способен выдавать от"
печатки, по качеству вполне пригодные
для использования в интерьерной рекла"
ме. Поэтому, как уже говорилось в пер"
вой части нашей статьи, качество печати
того или иного печатающего устройства
лучше оценивать воочию, а не теорети"
чески, исходя из заявленных производи"
телем или поставщиком данных о разре"
шении печати...
Что же касается скорости печати, то
часто фирмы, выпускающие широко"
форматные цифровые принтеры, указы"
вают в этой графе максимально возмож"
ную скорость печати в так называемом
«черновом» режиме («draft mode»). Если
же оценить невооруженным глазом ка"
чество отпечатков, полученных в данном
режиме эксплуатации оборудования,
станет ясно, что найти среди заказчиков
визуальной рекламы покупателя полноц"

ветной графики столь низкого качества
будет крайне проблематично. Как пока"
зывает практика, обычно получить ком"
мерчески жизнеспособный отпечаток,
который будет соответствовать по каче"
ству критериям клиента, можно в луч"
шем случае при вдвое меньших скорос"
тях печати, чем в режиме «draft mode».
В последние годы на рынке оборудо"
вания получили распространение широ"
коформатные принтеры так называемой
«модульной» конструкции, цветовую
конфигурацию печати которых опреде"
ляет пользователь при заказе машины, с
возможностью внесения в нее измене"
ний или дополнений в дальнейшем. К
примеру, в аппарате, который рассчитан
на печать в восемь цветов, можно изна"
чально предусмотреть цветовую конфи"
гурацию в шесть цветов (CMYKLcLm) и в
дальнейшем дополнить ее белой краской
и лаком или же «лайтовыми» варианта"
ми чернил желтого и черного цвета. Сто"
ит обратить внимание на то, что порой
производители печатающей техники
указывают максимальную скорость та"
ких «модульных» систем, исходя из воз"
можности принтера с цветовой конфи"
гурацией печати 2 x CMYK (или
CMYK+CMYK). Очевидно, что, если в
таком восьмицветном принтере будет

Поскольку свою лепту в подготовку
рекламных брошюр и содержание веб"
сайтов компаний, выпускающих и пос"
тавляющих оборудование для широко"
форматной печати, вносят сотрудники
маркетинговых отделов этих предприя"
тий, подчас не столь большое значение
имеют громогласные утверждения, вы"
деленные жирным шрифтом, сколько де"
тализированная техническая документа"
ция и примечания к заявленным в табли"
цах показателям. Однако, как и в случае
с данными о разрешении печати, даже
достоверно указываемые сведения о ре"
альной скорости печати — сопровождае"
мые описанием режима, в котором прин"
тер способен демонстрировать такие ре"
зультаты (к примеру: «Вывод интерьер"
ной графики, 600 x 600 dpi, двунаправ"
ленная печать, 12 проходов») — не дают
представления о практической произво"
дительности принтера. Об этом — под"
робнее.
Производительность печатной
машины как совокупность
технологических процессов
Сколько времени пройдет с момента
получения файла с изображением от за"
казчика до момента, когда полностью го"
товый к дальнейшему использованию
отпечаток можно будет передать клиен"
ту? Именно ответ на этот вопрос спосо"
бен дать представление о производи"
тельности оборудования и является од"
ним из наиболее важных факторов, ко"
торые следует учитывать при выборе той
или иной модели широкоформатного
принтера. Итак, рассмотрим в деталях
все звенья изготовления печатной про"
дукции с помощью устройства для
струйной цифровой печати.
Прежде чем приступать к печати, не"
обходимо подготовить принтер к началу
работы. В систему подачи носителя дол"
жен быть загружен выбранный заказчи"
ком материал, а сам аппарат должен на"
ходиться во включенном состоянии в
режиме ожидания. Стоит заметить, что
современные УФ"принтеры, в которых
закрепление краски на носителе осуще"
ствляется с помощью ультрафиолето"
вых ртутных ламп, перед выполнением

печати должны пройти стадию так назы"
ваемого «разогрева». На это порой тре"
буется до 40 минут. Поэтому при визите
в демонстрационный зал производителя
оборудования или его дилера, где можно
увидеть интересующий вас принтер в
режиме реальной эксплуатации, следует
получить представление о том, насколь"
ко просто и удобно загружать материа"
лы для печати в аппарат. Занимают ли
замена рулона и перенастройка принте"
ра на использование выбранного носи"
теля опытным оператором столько вре"
мени, сколько бы вам хотелось? Не сто"
ит умалять важности этого наблюдения:
в дальнейшем вам и вашим сотрудникам
придется выполнять подобные опера"
ции по нескольку раз в течение рабочей
смены. Поскольку далеко не во всех сов"
ременных широкоформатных принте"
рах предусмотрена возможность однов"
ременного выполнения печати и загруз"
ки нового носителя (хотя подобный ме"
тод работы и реализован в некоторых
планшетных УФ"принтерах), скорее
всего, в процессе замены материала или
загрузки нового рулона оборудование
будет простаивать. Если выполнение по"
добной операции требует двух"трех ми"
нут, это допустимо. Если же на загрузку
носителя и перенастройку принтера
уходит более 15"20 минут — при том,
что эти действия выполняет квалифици"
рованный оператор, — возможно, не
стоит торопиться с выбором в пользу
данной конкретной модели печатающей
техники.
Не следует забывать и о периодичес"
ки возникающей необходимости в вы"
полнении калибровки принтера: если
цвета на отпечатке не будут соответство"
вать требованиям заказчика, работу
придется переделывать. Необходимость
в подборе оптимальных ICC"профилей и
(или) их построении возникает обычно
при использовании новых, нетипичных
носителей для печати. Тонкости, связан"
ные с выполнением этого процесса, —
тема для отдельной статьи.
Следующий этап — процесс преобра"
зования файла с изображением в набор
команд для печатающей системы с по"
мощью управляющей программы и про"
цессора растровых изображений. В слу"
чае с одним широкоформатным принте"
ром это может занять пять минут, в слу"
чае с другим — 18 минут и более. Лучше
всего опять же получить представление
о том, сколько времени на это требуется,
самостоятельно, до покупки оборудова"
ния. Стоит также выяснить, способна ли
печатающая система готовить новые
файлы для печати в то время, пока она
выполняет печать предыдущих изобра"
жений.
Допустим, что вами выбран требуе"
мый режим печати, который должен

обеспечить искомое качество полноц"
ветной графики, все вышеописанные
операции уже выполнены, и каретка
принтера начала наносить чернила на
материал. Только с этого момента начи"
нают замерять скорость печати и закан"
чивают только тогда, когда каретка с пе"
чатающими головками перестает перед"
вигаться поверх носителя, а изображе"
ние полностью напечатано. Однако на
этом до завершения производственного
процесса еще далеко. Если в принтере
используются сольвентные чернила, сог"
ласно требованиям технологии отпеча"
танное изображение необходимо выдер"
жать в течение 24 часов, прежде чем с
ним можно будет выполнять дальнейшие
действия (ламинировать, сворачивать в
рулон для отправки клиенту, транспор"
тировать к месту монтажа и т. д.). Как
правило, подобный интервал следует
соблюдать и в случае печати УФ"отверж"
даемыми чернилами. В силу того, что в
последние годы на мировом рынке про"
должают появляться новые типы чернил
и совершенствоваться уже известные
разновидности, лучше получить точные
сведения об интервале, который необхо"
димо соблюдать между завершением пе"
чати изображения и его дальнейшей об"
работкой, непосредственно у компании"
поставщика.
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предусмотрена любая другая палитра ис"
пользуемых чернил, аппарат не будет
способен достигать данной скорости пе"
чати. Кроме того, такие специфические
функции, как нанесение белой краски
или лака, или же печать «металлизиро"
ванными» чернилами, в большинстве
случаев также приводят к ощутимому
снижению скорости печати, на которую
способен принтер в обычном режиме пе"
чати стандартным набором базовых цве"
тов (CMYK).

Таким образом, очевидно, что непос"
редственно заявленная скорость печати
того или иного устройства — характе"
ристика лишь одного из нескольких ем"
ких по времени этапов производства
полноцветной графики. К тому же свою
поправку в показатели производитель"
ности печатающей техники вносит и не"
обходимость в обслуживании системы и
чистке печатающих головок. Как часто
придется выполнять эти операции?
Сколько времени это обычно занимает?
Ответы на эти вопросы помогут вам
скорректировать предварительные рас"
четы о реальных сроках окупаемости и
рентабельности выбранного вами широ"
коформатного принтера.
Цена той или иной модели печатаю"
щей системы — первое, на что чаще все"
го обращают внимание потенциальные
покупатели. Между тем и озвучиваемая
компанией"поставщиком стоимость ши"
рокоформатного принтера — это только
часть затрат в общей сумме расходов на
владение и эксплуатацию оборудования.
Из чего формируются реальные затраты
на содержание и использование печата"
ющей техники и как учесть эти факторы
в поисках станка, который способен
действительно обеспечить рентабель"
ность производства полноцветной рек"
ламы, мы расскажем в следующем вы"
пуске журнала. 䊏
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Регистрируйтесь!
Зарегистрируйтесь сами и внесите в каталог на портале свою компанию! Регистрация в удобном систематизированном каталоге компаний — абсолютно бесплатная. Зарегистрируйтесь и получите доступ к сервисам портала!

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

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

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

Планируйте!
Посмотрите в календарь профессиональных событий. Запланируйте свои командировки и отпуска, принимая в
расчет отраслевые выставки и другие мероприятия!
Регистрируйтесь, читайте, обсуждайте, спрашивайте, планируйте или просто заходите в гости на SignBusiness.ru
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Ветер перемен
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Наступивший год обещает быть достаточно сложным для российских операто;
ров наружной рекламы. Причем вовсе не из;за снижения ее популярности у за;
казчиков (спрос на наружку, согласно опубликованному рейтингу АКАР, остается
на стабильном уровне), а после принятия новых регулирующих законов и, соот;
ветственно, изменения «правил игры» в отрасли. Тем важнее участникам out;
door;рынка всегда быть в курсе событий, поддерживать интерактивную связь с
клиентами, обмениваться мнениями по наиболее важным вопросам.
Эти и многие другие возможности традиционно предоставляет своим пользовате;
лям Главный отраслевой портал для производителей наружной рекламы
Signbusiness.ru, обзор материалов которого мы предлагаем вашему вниманию.
Итоги рекламного года по версии АКАР
Как обычно, в начале года комиссия экспертов Ас"
социации коммуникационных агентств России (АКАР)
представила результаты своего исследования, посвя"
щенного итогам развития рекламного рынка России за
предыдущий (2012) год. Прошедший год эксперты ас"
социации оценили как весьма успешный, и получен"
ные результаты оказались даже несколько выше ожи"
даемых. (В целом по рекламному рынку прирост соста"
вил 13%.)
Тем не менее обозначились и некоторые новые тен"
денции. В первую очередь специалисты отметили замед"
ление темпов роста самого крупного рекламного сег"
мента — ТВ"рекламы, практически полное отсутствие
роста в сегменте «пресса» и резкий скачок в радиорек"
ламе. Причем последнее явление — как отмечается в за"
метке, опубликованной на портале Signbusiness.ru, —
напрямую связано с ситуацией в наружке.
По словам директора по маркетинговым коммуника"
циям аналитического центра «Видео Интернешнл» Сер"
гея Веселова, в первую очередь радио «выстрелило» за
счет уменьшения рекламного инвентаря в наружной
рекламе. В частности, это особенно ярко прослеживает"
ся по действиям рекламодателей в столице, которые ра"
нее активно размещались на таких конструкциях, как
транспаранты"перетяжки. В 2012 году они стали чаще
рекламироваться на радио.
Для наружной рекламы 2012 год оказался очень
сложным. По словам генерального директора компании
«ЭСПАР"Аналитик» Андрея Березкина, на отрасль, бе"
зусловно, оказало влияние ожидание кризиса. Но од"
новременно с этим в наружке случился свой кризис —
кризис регулирования. Операторы работали в условиях
истекших договоров и нестабильности. Практика прове"
дения аукционов все еще не дает однозначных результа"
тов развития ситуации на рынке, но все же более веро"
ятным видится большая консолидация рынка и сокра"
щение доли малого бизнеса в этом сегменте. На теку"
щий момент спрос на рынке наружной рекламы стаби"
лен, что не может не радовать, на фоне сокращаемого
инвентаря растет загрузка. Но по"прежнему она еще не
достигла докризисных показателей 2008 года, отмечает
Андрей Березкин. Ключевые драйверы роста — автомо"
бильный бизнес, розничные сети, недвижимость и стро"

ительство. Эти категории обеспечили 80% роста. Но
перспективы по"прежнему не ясны — все определится,
когда будет известно, какую позицию займут регулиру"
ющие органы в отношении судьбы конструкций на пе"
риод проведения аукционов. Очевидно, что в случае по"
вальных демонтажей неизбежно возникновение «мерт"
вых» периодов, когда невозможно будет размещать рек"
ламу в наружке, и такие потери рынок компенсировать
не сможет.
В целом, по данным АКАР, объем сегмента наружной
рекламы в 2012 году составил почти 300 млрд рублей (без
учета НДС), медийный сегмент наружки оценивается в
37,7 млрд рублей (прирост составил 10%), на indoor"рек"
ламу было потрачено 3,8 млрд рублей (прирост 18%).
JCDecaux приобрел часть акций
Russ Outdoor
Отдельное внимание портал Signbusiness.ru уделил
объявленному закрытию сделки по продаже 25% акций
компании Russ Outdoor крупнейшему мировому опера"
тору наружной рекламы JCDecaux. Как отмечается в за"
метке, посвященной этому важному для российского
outdoor"рынка событию, JCDecaux стал вторым круп"
нейшим акционером Russ Outdoor после ВТБ Капитал. В
рамках сделки JCDecaux внесет активы своей российс"
кой компании BigBoard в уставной капитал Russ
Outdoor.
Стоит отметить, что JCDecaux имеет почти 50"летний
опыт работы с 3 700 городами, 175 аэропортами и 280
операторами метро, железнодорожного и автобусного
транспорта. Russ Outdoor, в свою очередь, является аб"
солютным лидером российского рынка наружной рекла"
мы, выручка компании за 2011 год составила около $300
млн. Russ Outdoor принадлежит 40 000 рекламных пове"
рхностей в 70 городах России с совокупным населением
более 50 миллионов человек.
Подписание контракта прокомментировали руково"
дители обеих компаний.
Жан"Франсуа Деко, руководитель JCDecaux, заявил:
«Мы рады возможности начать сотрудничество с нашим
российским партнером. Рынок наружной рекламы в Рос"
сии обладает значительным потенциалом роста, и мы убеж"
дены, что совместно с Russ Outdoor, лидером национальной
индустрии, сможем максимально эффективно использо"

Мы наш, мы новый мир построим!..
Что ждет московскую наружку в наступившем году?
Однозначного ответа на этот сверхактуальный вопрос
не может дать никто. Поскольку даже сами столичные
власти, продолжающие начатые еще в прошлом году ак"
тивные действия по регулированию размещения в горо"
де объектов наружной рекламы, признают «пилотный»
характер многих своих проектов. Однако некоторые
подробности грядущих преобразований уже известны.
В частности, отмечается в статье на портале
Signbusiness.ru, уходят в прошлое настенные панно. Из
тех тысяч, которые были в городе, в феврале оставалось
всего 304 конструкции. До 1 марта будут демонтированы
все те, которые не имеют разрешения; в итоге в городе
останется 81 панно. Затем, по истечении сроков разре"
шений и на них, на фасадах столичных зданий будут
представлены только медиафасады.
Завершается и эпоха крышных панелей. Сейчас их
(без учета конструкций потребрынка) осталось 140.
Процесс демонтажа займет определенное время в силу
места их размещения (в основном они расположены на
частной собственности, и для принудительного демонта"
жа требуется решение суда).
Отдельное внимание московские власти планируют
уделить вывескам.
Как сообщил руководитель Департамента СМИ и
рекламы Москвы Владимир Черников в интервью теле"
каналу «Москва 24», на ряде столичных улиц планирует"
ся внедрить дизайн"код и рекомендовать собственникам
магазинов, кафе и других учреждений размещать свои
вывески в соответствии с ним. Впрочем, останется воз"
можность и для нестандартных проектов. Но для реали"
зации индивидуальных решений вывесок (то есть выхо"
дящих за обозначенные в новых правилах границы) не"
обходимо согласовать свой проект в Москомархитекту"
ре. Зато компаниям, вывески которых будут соответ"
ствовать правилам, теперь не нужно регистрировать их
в Департаменте СМИ и рекламы. Этот эксперимент бу"
дет завершен в ноябре, отметил чиновник.

И, конечно же, без внимания не остается работа по
формированию будущего облика наружной рекламы в
городе. Напомним, что на основании новых правил Де"
партамент СМИ и рекламы разрабатывает «Схему раз"
мещения рекламных конструкций», размещаемых на зе"
мельных участках независимо от форм собственности, а
также на зданиях или ином недвижимом имуществе, на"
ходящемся в собственности города Москвы. Ее приня"
тие запланировано на май 2013 года.
Затем стартуют аукционы. Владимир Черников в ин"
тервью телеканалу «Москва 24» поделился, что каждый
лот будет составлять 5"10% от общего объема рекламных
площадей в городе, который будет зафиксирован в Схеме.
Тем самым департамент предоставит возможность расши"
ренному числу участников принять участие в торгах.
Долой стереотипы!
И напоследок стоит выделить интересную особен"
ность, подмеченную российскими специалистами на"
ружной рекламы в ходе посещения выставки KOSIGN в
Сеуле. (Традиционный Signtour для отечественных про"
фессионалов отрасли был организован нашим изданием
и состоялся в конце прошлого года.)
Большинство экспонатов, представленных участни"
ками прошедшего в рамках выставки конкурса Korean
Sign Design Awards (корейский конкурс на лучший ди"
зайн вывески), полностью разбивают стереотипы о том,
как должна выглядеть вывеска и из чего она может быть
изготовлена. В фоторепортаже на Signbusiness.ru, посвя"
щенном данному событию, подчеркивается практически
полное отсутствие традиционных пластиков, профилей,
объемных букв…
Корейские рекламщики взяли на вооружение самые
обычные, но нетрадиционные для рекламного рынка ма"
териалы: дерево, черный металл и даже камень. Причем
каждый из этих материалов, прежде чем стать частью
вывески, тщательно обрабатывается и декорируется, а
элементы крепления различных деталей вывесок макси"
мально замаскированы.
Конечно, не обошлось и без традиционного акрила,
самоклеящейся пленки, светодиодов. Но здесь они ис"
пользованы так искусно, что лишь подчеркивают нату"
ральные материалы, а не доминируют над ними...
Как особо отмечает автор публикации, данная экспо"
зиция могла бы стать если не пособием для российских
производителей рекламы, то, по крайней мере, генера"
тором новых идей. Однако есть одна проблема — для ре"
ализации подобных проектов нужны специалисты сов"
сем другого уровня. Можно сказать, профессиональные
ремесленники. И те директора РПК, которым удастся
привлечь к сотрудничеству таких людей, бесспорно, по"
лучат фору у заказчиков, предпочитающих индивиду"
альные проекты и готовых платить за оригинальность, а
не за квадратный метр вывески!䊏
***
Напоминаем, что прочитать другие публикации о на#
ружной рекламе и оставить свои комментарии можно
на Главном отраслевом портале технологий производ#
ства наружной рекламы Signbusiness.ru!
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вать предоставленные возможности. Мы намерены приме"
нять наши лучшие решения и технологии, чтобы делать
российские города красивыми и удобными для жизни».
Максим Ткачев, управляющий директор Russ
Outdoor, отметил: «Мы приветствуем нашего нового
партнера и не сомневаемся, что наше сотрудничество
будет плодотворным. JCDecaux — мировой лидер по
обустройству городской инфраструктуры. В этом году
мы планируем активно работать над реализацией проек"
тов по улучшению облика российских городов и техно"
логическому совершенствованию рекламных конструк"
ций. Опыт JCDecaux в этом плане будет для нас очень
ценным активом».
Ожидается, что первый масштабный проект с актив"
ным участием JCDecaux компания Russ Outdoor осуще"
ствит уже в этом году в Казани. Как известно, власти
столицы Татарстана активно готовятся к Универсиаде,
которая пройдет в городе летом этого года. И представи"
тели Russ Outdoor подтвердили, что получили запрос на
разработку проекта по оснащению инфраструктуры Ка"
зани современными решениями, которыми JCDecaux
славится по всему миру.
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Вячеслав Логачев

Не надо мусорить!

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ЧТИВО: КУРЬЕЗЫ

Социальная реклама, посвященная проблемам защиты улиц и дорог от мусора, в нашей
стране появилась в конце 80;х годов прошлого века с легкой руки американской певицы
Джоанны Стингрей. Кто постарше, наверняка помнит рекламный ролик с незабвенным
рефреном «Не надо мусорить!» и последующим метким броском окурка в урну. С тех пор
много воды утекло. Социальной рекламы на улицах наших городов стало во много раз
больше, однако мусора меньше не становится…
В чем же дело: может, народ у нас такой непонятливый или просто мы не так эту рекла;
му подаем?
Ведущий рубрики — Вячеслав Логачев

Весьма наглядный пример того, что борьба с мусором не такая
простая задача, как некоторым кажется.

А вот этот рекламный
щит вполне может и
сработать. Кому
понравится сравнение
с хрюнделем?
Недаром в обозримом
пространстве завалов
мусора не
наблюдается!
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Конечно, каждый может понимать содержание данного щита в
меру своей испорченности. Но — теоретически — Элтон Джон
может его владельцам и иск впаять за оскорбление личности…

Сермяжная правда жизни!
Дел вокруг непочатый
край, а работы нет

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»)

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ
ФИРМА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

САЙТ

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

Prizmix

956"1115

956"1115

www.prizmix.ru

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

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

Пленки Orafol, ПВХ, оргстекло белое, прозрачное, цветное,
композит, ПЭТ, полистирол, профили Nielsen, JM, Elkamet, АЛС,
Квадро, алюминиевый защелкивающийся и для световых
коробов, FrameLED, светотехника. Ууслуги по фрезерной резке и
гравировке листовых материалов.

Компания
«Ремэкс»

(495) 363"35"
36/363"35"37

(495) 363"35"
36/363"35"37

www.remex.ru

Русимпульс Проект

(495) 645"7088,
638"5125

(495) 645"7088,
638"5125

www.rusimpuls.ru

Торговый Дом
ВЕСТМАРКЕТ

(495) 651"9338

(495) 651"9338

www.tdwm.ru

Банерные ткани сольвентные эко и УФ отверждаемые чернила

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.

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.

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

СВЕТОТЕХНИКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ
ФИРМА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

САЙТ

Нео"Неон

665"4848

665"4848

www.supersvet.ru

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

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

ФАКС

САЙТ

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.

Компания
BigPlakat,
г.Санкт"Петербург

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

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

www.bigplakat.ru

ОктоПринт Сервис

(495) 789"8081

(495) 789"8081

www.oktoprint.ru
www.zuend.ru

Торговый Дом
ВЕСТМАРКЕТ

(495) 651"9338

(495) 651"9338

www.tdwm.ru

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.»

(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.

Экспо Графика

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

РЕКЛАМА
СДЕЛАЙТЕ
ЗАКАЗ

ФИРМА

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

Цифровые планшетные режущие плоттеры Zund.

Широкоформатные гибридные и планшетные системы УФ
печати DYSS Оборудование для резки, широкоформатные
каттеры.
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