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Мировая индустрия производства вывесок и
визуальной рекламы переживает весьма ин
тересный период. При почти повсеместном
сокращении издержек компаниями самого
разнообразного масштаба заказчики коммер
ческой графики все чаще тяготеют к уни
кальным решениям и подчас готовы заполу
чить желаемый «эксклюзив» почти любой
ценой. В их глазах все большую ценность при
обретают исключительность, имя мастера,
единичность изделия или проекта, а в неко
торых случаях — даже и использование веко
вых методов производства. Понять таких
клиентов несложно: решения, которые еще
пять лет назад расценивались как эксклю
зивные, сегодня уже не способны произвести
фурор и «продавать сами себя»... В этих ус
ловиях лучшее, что могут предпринять про
изводители рекламы, — уделять больше вре
мени тому , чтобы услышать клиента, дос
конально понять, какие качества изделия и
какие факторы выполнения заказа для него
всетаки первостепенны, и предложить за
казчику поистине уникальный проект, успех
которому обеспечат знания, творческая
жилка и мастерство...
Удачи в работе и смелых творческих идей!

Валентин Сучков, редактор.
Пиктограмма

означает рекламный материал
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Xaar инвестирует
1 млн фунтов
стерлингов
в исследования новых
технологий
Xaar (Кембридж, Великобритания), всемир<
но известный производитель печатающих
головок для широкоформатных принтеров
и других печатных машин промышленного
класса, на 50% увеличил площади научно<
исследовательских лабораторий. Этот шаг
предпринят в связи с недавними масштаб<
ными инвестициями компании в отдел раз<
работок и исследований новых технологи<
ческих решений, в результате чего штат
сотрудников отдела возрос на 60% и в ито<
ге составляет 130 специалистов.
Возможность расширить отдел разработок и исследований поя"
вилась у компании Xaar в результате высоких показателей ком"
мерческой деятельности предприятия в последние несколько
лет. Рост продаж и прибыли достигнут благодаря внедрению пе"
редовых технологий Xaar в различных сферах применения циф"
ровой печати, в первую очередь — в области печати по керами"
ческой плитке. В первой половине 2013 года объемы продаж ком"
пании возросли на 78% по сравнению с аналогичным периодом в
2012 году, при этом доходы Xaar увеличились на 231%. За послед"
ние годы также существенно возрос штат сотрудников компа"
нии в целом, и в настоящее время он составляет почти 700 специ"
алистов, работающих на предприятиях Xaar в Кембридже и Хан"
тингдоне.
В дополнение к увеличению команды специалистов, занятых в
исследованиях и разработках новых технологий, компания была
реструктуризована в два подразделения с целью ускорить разра"
ботку новых решений и предельно повысить эффективность. Де"
партамент пьезоэлектрических технологий широкого примене"
ния (Bulk Piezo Technology Divisiton) сосредотачивает свои уси"
лия на создании новых продуктов и их разновидностей, основан"
ных на существующей технологии Xaar. В свою очередь, депар"
тамент тонкопленочных пьезоэлектрических технологий (Thin
Film Piezo Technology Division) работает над технологией новей"
шего поколения и решениями, которые позволят Xaar нацелить"
ся на более широкий спектр различных сфер применения циф"
ровой печати. Ожидается, что первые разработки Xaar в области
тонкопленочных пьезоэлектрических технологий появятся в
2016 году.
«Я рад, что мы оказались способны увеличить наши инвестиции
в разработки и исследования новых технологий в рамках подде"
ржки будущего Xaar в долгосрочной перспективе, — отмечает
Рэймон Боррелл, директор по исследованиям и разработкам
Xaar. — Перед нами открываются широкие возможности рево"
люционизировать крупные и хорошо сформированные рынки с
помощью инновационной технологии, которая уже вносит пере"
мены в ряде сегментов печатной индустрии».
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FESPA Digital 2014:
ведущее print−шоу
Европы на пути
к новым рекордам
Организаторы выставки решений для циф<
ровой печати FESPA Digital 2014, которая
пройдет с 20 по 23 мая 2014 года в Мюнхе<
не (Германия), объявили об увеличении из<
начально запланированной площади выс<
тавки на 4000 кв. м. В результате print<шоу
расположится на 37 000 кв. м и станет
крупнейшим за всю историю проведения
мероприятий цикла FESPA Digital.
О своем участии в выставке с каждым месяцем заявляют все боль"
ше и больше компаний, работающих на рынке оборудования и ма"
териалов для цифровой печати. Грядущее мероприятие уже на
10% превышает по своим масштабам выставку FESPA Digital 2011,
прошедшую в Гамбурге. По оценкам организаторов, за четыре ме"
сяца до открытия у print"шоу есть немало шансов увеличиться в
объемах еще на 12%. Спонсорами выставки FESPA Digital 2014
выступают компании Hewlett"Packard, Xaar, EFI, d.Gen, Kornit
Digital, KIP и Mimaki.

В рамках мероприятия также пройдет очередная выставка техно"
логий для печати и декорирования тканей FESPA Fabric 2014, ори"
ентированная на тех, кто стремится развивать свой бизнес с по"
мощью перехода на использование новейшего оборудования, чер"
нил, материалов и технологий. В это число входят печатники, ком"
пании, ежедневно работающие с текстилем, дизайнеры, сети са"
лонов модной одежды и владельцы популярных брендов. Среди
участников FESPA Fabric 2014 — такие компании, как Kornit
Digital, Anajet, Brother, MS, Polyprint и Sawgrass.
К майскому print"шоу в Мюнхене также приурочена вторая выс"
тавка для производителей вывесок и наружной рекламы European
Sign Expo, площадь которой предположительно составит около
2600 кв. м. На выставке будут представлены технологические ре"
шения для изготовления объемных букв, светодиодные и неоно"
вые вывески, объемные рекламные фигуры, цифровые информа"
ционные системы, станки для раскроя и гравировки листовых ма"
териалов и многое другое.
«FESPA Digital 2014 — это наше крупнейшее мероприятие, посвя"
щенное цифровой печати, и самая масштабная специализирован"
ная выставка для print"индустрии, которая состоится в ближай"
шие четыре месяца, — отметил Нейл Фелтон, главный исполни"
тельный директор Международной федерации национальных ас"
социаций печатников FESPA. — Достигнутый рекорд свидетель"
ствует о положительных тенденциях в отрасли, поскольку постав"
щики технологических решений увеличивают свои выставочные
площади с целью продемонстрировать еще более широкий спектр
инновационных продуктов посетителям FESPA Digital 2014».
Официальный сайт выставки: www.fespadigital.com.

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

Российские поставщики расходных материалов и оборудования для
изготовления вывесок и других видов визуальной рекламы выделя<
ют самые многообещающие новинки, появившиеся на отечествен<
ном рынке в начале 2014 года.
«ДЕСТЕК» начинает поставки новых версий
легендарного акрила

Отличительной особенностью концерна Evonik Industries, произво"
дителя всемирно известного акрилового стекла PLEXIGLAS®, является
его инновационная деятельность. Каждый год Evonik Industries предс"
тавляет рынку новые материалы линейки PLEXIGLAS®, демонстрируя
этим оригинальные и почти бесконечно широкие возможности приме"
нения многоликого ПММА.
В 2013 году инновации Plexiglas коснулись поставок акрила в
эксклюзивных цветах для шумозащитных экранов дорог олимпийского
Сочи.
В 2014 году новаторы сфокусировались на рынке наружной рекла"
мы. Специально для этой индустрии Evonik Industries предлагает новый
литой транслюцентный белый материал WH46 SC из линейки продуктов
Plexiglas® LED.
Этот материал специально разработан в качестве белого просвечи"
вающегося отражателя для световых коробов с использованием распо"
ложенных сбоку светодиодных модулей. Листы WH46 SC обладают осо"
бой диффузией света на поверхности и в массе материала. Это гаранти"
рует исключительно однородное распределение света в сочетании с оп"
тимальной световой отдачей. К достоинствам Plexiglas® WH46 SC так"
же можно отнести более однородное распределение света в случае бо"
ковой подсветки светодиодами и до 30% более высокую светоотдачу по
сравнению с традиционными светорассеивающими листами. За счет
этого материал оптимален для изготовления световых коробов с боко"
вой подсветкой светодиодными модулями (как односторонних, так и
двухсторонних), а также конструкций типа «сити"формат».
Материал доступен в толщине 3 мм. Таким образом, при изготовле"
нии световых коробов можно использовать широко распространенные
F"образные профили с соответствующим зазором, а на внутренней по"
верхности этого профиля монтировать самоклеящиеся светодиодные
ленты.
Еще одна новинка — PLEXIGLAS® Optical hard coated (HC) — лист
ПММА, защищенный от царапин с одной из сторон, и его версия для
торцевой подсветки PLEXIGLAS® EndLighten T с подобной опцией.

Производители рекламы уже хорошо знакомы с базовой версией
PLEXIGLAS® EndLighten T, прекрасно зарекомендовавшей себя в тон"
ких световых коробах с торцевой подсветкой. Им известно, с какой ос"
торожностью приходится размещать его в местах с повышенным абра"
зивным воздействием. С листами PLEXIGLAS® EndLighten HC можно
обращаться гораздо более «вольно».
Безусловно, как и любой инновационный материал, PLEXIGLAS®
должен обрабатываться с соблюдением некоторых правил. Поэтому
Evonik Industries разместил тестовые светодиодные стенды и мастерс"
кую для обучения обработке на своем дочернем предприятии «ДЕС"
ТЕК» в Подольске. Для освоения новых материалов и прототипирова"
ния изделий дизайнеры и разработчики рекламных конструкций могут
на практике ознакомиться со свойствами и примерами применения ма"
териалов PLEXIGLAS® в show"room компании, а также получить квали"
фицированные консультации в ее техническом центре.
«Использование PLEXIGLAS® в качестве материала для наружной
рекламы — не только выгодный шаг с точки зрения практичности и ка"
чества материала, — отмечает Андрей Иванов, генеральный директор
компании «ДЕСТЕК». — Это еще и визитная карточка любой компа"
нии: конструкции из PLEXIGLAS® всегда выглядят в глазах заказчика
«дороже и богаче», делают работу производителей более маржиналь"
ной, о чем свидетельствует популярность этого материала среди сайн"
мейкеров».

СОБЫТИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ

Перспективные разработки
для sign−индустрии
в наступившем году

«ЗЕНОН» способствует развитию
сегмента печати по текстилю
Компания «ЗЕНОН» меняет представления о сегменте аппарельных
режущих плоттеров, благодаря новинке этого года ZeonCut Pro 1700
Servo. Аппарат специально разработан для вывода лекал при конструи"
ровании и моделировании одежды в САПР. Оснащенный всеми необхо"
димыми функциями, он рассчитан на изготовление любых точных шаб"
лонов, лекал и образцов выкроек. Особенностью плоттера является на"
личие системы подачи материала в зону резки, способную выдерживать
рулоны крафт"бумаги весом до 50 кг. Данный плоттер является логич"
ным продолжением профессиональной линейки плоттеров ZeonCut Pro
— бестселлера прошлого года. Он удачно впишется в любой техпроцесс
и будет незаменимым инструментом в производстве для швейных мас"
терских, ателье, фабрик. Также плоттер оснащен лазерной указкой и
может быть использован в рекламном производстве для обработки
пленки большой ширины.
Совместно с компанией DGI «ЗЕНОН» в этом году будет знакомить
российский рынок с профессиональным оборудованием для печати по
различным тканям. Так, в сегменте трехметровых широкоформатных
принтеров выделяется абсолютная новинка — принтер для прямой пе"
чати по ткани DGI FG"3206. Этот принтер разработан в ответ на актуаль"
ный тренд применения «зеленых» технологий в индустрии широкофор"
матной печати и может использоваться как для изготовления визуаль"
ной рекламы на тканевых носителях (Soft Signage), так и в производстве
различного домашнего текстиля.
Еще одной недавней разработкой компании DGI является промыш"
ленный термотрансферный сублимационный принтер FTII"1804S, кото"
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Помимо этого, в апреле 2014 года компания Zund приступит к серий"
ному производству нового ножа ZX6 для резки сотовых панелей толщи"
ной 16 мм. Специальным образом изогнутая режущая кромка ножа поз"
волит обрабатывать сотовые панели с максимальной скоростью (1414
мм/с) и при этом поддерживать высокое качество реза.
Стандартный универсальный модуль Zund UM, который является
базой для использования всех инструментов Zund, также обновлен. Те"
перь пользователь может выбрать или вариант UM ZS, позволяющий
выполнять операции с высокой скоростью, или UM ZP, обеспечиваю"
щий максимальное давление. Тесты с резкой виниловой пленки показа"
ли, что обновленный UM ZS выполняет задание на 30 секунд быстрее,
чем предыдущая версия UM, а увеличение давления с помощью модуля
UM ZP позволяет существенно улучшить качество бигования. В компа"
нии «ОктоПринт Сервис» новые универсальные модули уже сейчас дос"
тупны для заказа с новыми плоттерами, а также для дооснащения уста"
новленных ранее режущих плоттеров Zund G3.
рый можно будет увидеть на выставке «Текстильлегпром». «Беспреце"
дентная скорость печати, великолепное качество изготовления и заслу"
женный годами беспроблемной работы авторитет — вот слагаемые ус"
пеха продукции под брендом DGI, — отмечает Александр Романов, ру"
ководитель проекта «ЗЕНОН"Техник». — И принтер FTII"1804S, конеч"
но же, не исключение, ведь он является отличной бизнес"образующей
моделью для производственных предприятий любого масштаба, начи"
ная от небольших ателье и заканчивая крупными фабриками».
В сегменте техники, предназначенной для раскроя различных мате"
риалов, в ассортименте компании «ЗЕНОН» также появились две но"
винки: раскройный комплекс IECHO серии BK и лазерный планшетный
раскройщик LWG 1630. Данные комплексы позволяют в сжатые сроки
осуществлять многослойный раскрой текстиля, резку акрила, а также
обработку любых тканых и нетканых материалов, уменьшая трудозат"
раты владельца и тем самым повышая производительность организо"
ванного им производства.

Комплексные решения «Призмикс»
пополнились новыми чернилами 3М

«ОктоПринт Сервис» представляет
новинки Zund 2014 года
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В результате кропотливой работы отдела исследований и разрабо"
ток Zund в начале 2014 года для клиентов Zund появятся новые опции и
инструменты, предназначенные в первую очередь для увеличения про"
изводительности.
Сотовые панели типа X"Board, Re"board и Falcon board популярны
благодаря экологичности и простоте использования подобных материа"
лов, а также огромному количеству возможностей их использования.
Для того чтобы подобные материалы можно было резать качественно и
быстро, Zund предложил новый электрический осциллирующий режу"
щий инструмент EOT"250, позволяющий резать сотовые панели толщи"
ной до 28 мм. Ход ножа нового EOT"250 составляет 2,5 мм, а более мощ"
ный двигатель защищен от перегревания с помощью системы охлажде"
ния сжатым воздухом. Кроме сотовых панелей, инструмент EOT позво"
ляет резать мягкие вспененные материалы для ложементов, гофрокар"
тоны различной толщины и аналогичные материалы.
В полном соответствии с концепцией модульности Zund с новым
инструментом EOT"250 можно использовать практически все имеющи"
еся ножи Zund для осциллирующих инструментов. Опция EOT"250 бу"
дет доступна для заказа вместе с плоттером или как дополнительный
инструмент для уже имеющейся режущей системы Zund в компании
«ОктоПринт Сервис» c середины марта 2014 года.

В начале 2014 года компания «Призмикс», официальный дистрибью"
тор широкоформатных принтеров EFI VUTEk в России, объявила о на"
чале поставок новых УФ"отверждаемых чернил EFI VUTEk GSLXr 3M™
SuperFlex компании 3М. Чернила предназначены для выполнения печа"
ти по рулонным материалам с помощью широкоформатного УФ"прин"
тера EFI VUTEk GS3250LXr Pro. При выполнении печати на определен"
ных разновидностях самоклеящихся пленок 3М ™ Envision ™, 3М ™
Сontroltac ™, 3M ™ Scotchcal ™ и 3M ™ Scotchlite ™ и использовании
рекомендованных защитных покрытий 3М на готовую продукцию расп"
ространяется «Гарантия взаимосвязанных компонентов 3M ™ MCS ™
Warranty». В рамках данной программы компания 3М гарантирует, что
при соблюдении всех требований по использованию материалов и тех"
нологий производства коммерческая графика сохранит свой безупреч"
ный первоначальный вид и прослужит в течение всего изначально заяв"
ленного производителем срока. При обнаружении преждевременно по"
явившихся дефектов в готовом изделии компания 3М обязуется безвоз"
мездно предоставить расходные материалы, необходимые для замены
утратившей свою презентабельность рекламы.
Широкоформатный УФ"принтер EFI VUTEk GS3250LXr Pro, в кото"
ром чернила закрепляются на носителе с помощью светодиодов, спо"
собен печатать полноцветную графику для оформления транспортных
средств со скоростью свыше 110 кв. м/ч (в режиме вывода изображе"
ний с разрешением 600 dpi). При этом печать УФ"отверждаемыми чер"
нилами EFI VUTEk GSLXr 3M™ SuperFlex дает владельцам широко"
форматных принтеров EFI VUTEk GS3250LXr Pro ряд дополнительных
преимуществ перед конкурентами. В частности, материалы перед пе"
чатью не требуют предварительной обработки (к примеру, нанесения
праймеров), а готовые изображения успешно выдерживают растяги"
вание в процессе монтажа и нагрев при оклейке гофрированных и
сложно изогнутых поверхностей, без образования разрывов и трещин.
Так, согласно официальной информации компаний 3M и EFI, УФ"отве"
рждаемые чернила EFI VUTEk GSLXr 3M™ SuperFlex по эластичности
не уступают традиционным сольвентным чернилам и в то же время
обеспечивают более широкий цветовой охват, совместимы с более
широким спектром рулонных носителей и, что немаловажно, соответ"
ствуют гораздо более жестким требованиям, которые предъявляются
сегодня к экологической безопасности материалов и производствен"
ных технологий. 䊏

Альтернативные чернила для широкоформатной струйной печати, выпускаемые
под брендом Triangle, известны производителям визуальной рекламы и владель<
цам сольвентных и УФ<принтеров по всему миру. Производителем этих чернил
является компания INX Digital, входящая в корпорацию SAKATA Group (Япония),
которая на этот раз и выступает героем нашей рубрики «Формула успеха».

Свою историю INX Digital ведет с конца 1980"х годов, когда широ"
коформатная струйная печать впервые начала применяться для выво"
да наружной рекламы, включая плакаты для билбордов и уличные
настенные панно (брандмауэры). Изначально в основе первых печат"
ных машин для цифровой широкоформатной печати использовалась
технология аэрографии (airbrush). Именно для такого оборудования и
разработала свои первые чернила компания Triangle (США). В после"
дующие годы предприятие быстро реагировало на появление и разви"
тие более прогрессивных технологий струйной печати, создавая ин"
новационные решения для все новых и новых широкоформатных
принтеров.
Персоной, стоявшей у истоков появления чернил Triangle на миро"
вом рынке широкоформатной печати, был Брэдли Киснер. Его отец,
Нед, владел фирмой по выпуску лакокрасочных покрытий Triangle
Coatings. На производстве этого предприятия Брэд начал работать в
свои студенческие годы, во время летних каникул. Получив высшее об"
разование в Калифорнийском университете, Брэдли Киснер несколько
лет работал по специальности («Изучение окружающей среды»), а затем
вернулся на фирму своего отца, где возглавил отдел по продажам и мар"
кетингу. Именно в это время Брэд немало узнал об изготовлении выве"
сок, плакатов для рекламных щитов и других видов визуальной рекла"
мы. Когда в конце 1980"х sign"индустрия начала брать на вооружение
технологию цифровой струйной печати, Брэд Киснер переориентиро"
вал один из отделов компании Triangle Coatings на исследования и раз"
работки чернил для цифровых печатных машин.

ФОРМУЛА УСПЕХА: БРЕНД

INX Digital: стабильно высокое
качество — прежде всего

В результате усиленных трудов и целого ряда рискованных шагов
подразделение Triangle Coatings по выпуску чернил для цифровой пе"
чати преуспевало. В 2002 году этот отдел уже мог полностью вести са"
мостоятельный бизнес, и тогда же Брэд вместе с братом Кеном преоб"
разовали его в отдельную компанию, которая получила название
Triangle Digital LLC.
Стремительному развитию в последующие годы компания обя"
зана именно Брэдли Киснеру. Он являлся движущей силой ее рос"
та, курируя развитие международной дистрибьюторской сети и
активно способствуя признанию Triangle Digital LLC на мировом
уровне. В 2006 году компания Triangle вошла в корпорацию INX
International, преследуя цель развивать бизнес на рынке струйной
печати не только в сфере производства наружной и интерьерной
рекламы, но и в других сегментах print"индустрии. В рамках реали"
зации стратегии по укреплению своих позиций INX International
продолжила серию поглощений других компаний. В 2007 году бы"
ла приобретена фирма ISI, которая специализировалась на выпус"
ке электроники. Затем были совершены поглощения фирмы Mega
Ink (Чехия), поскольку этот производитель альтернативных чер"
нил для широкоформатной печати располагал очень большим тех"
нологическим потенциалом, и компании Anteprima (Италия), став"
шей крупнейшим партнером по международным продажам про"
дукции Triangle. В 2009 году основанное Брэдом Киснером предп"
риятие было официально переименовано в INX Digital
International Co.
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ФОРМУЛА УСПЕХА: БРЕНД

Специалисты INX Digital уверены, что благодаря Брэдли Киснеру
под термином «альтернативные чернила» стали подразумевать гораз"
до более высокий уровень качества и технологического превосход"
ства, чем прежде, а само понятие стало вызывать у пользователей ува"
жение. К несчастью, в августе 2009 года, в возрасте 47 лет Брэд Кис"
нер скоропостижно скончался от сердечного приступа. Сегодня ком"
панию INX Digital возглавляют Крег Рейд (в странах Северной и Юж"
ной Америки) и Паоло Капано (в странах Европы, Ближнего Востока и
Африки). «Семья была для Брэда важнее всего, в первую очередь его
жена Джинн и трое их детей — Келси, Джэйк и Хэйли, — вспоминал
его брат Кен. — Но для него понятие «семья» включало в себя гораздо
больше. Он считал, что единственная работа, которую стоит делать, —
это работа, которая тебе нравится, и ничто не мешает вам окружить
себя людьми, которые считают точно так же. Он создал семью внутри
INX Digital. Не знаю ни одного человека, с которым бы Брэд вел биз"
нес и при этом не мог бы назвать его другом. Он превращал бизнес в
праздник».
Одной из особенностей бизнес"философии компании INX Digital
является производство продукции в тех странах, где она реализуется.
«Являясь предприятием, ведущим транснациональный бизнес, вклю"
чая и продажи, и разработки новых решений, мы по сути единствен"
ная компания, способная выпускать чернила для струйной печати в
трех крупнейших регионах мира: Америке, Европе и Азиатско"Тихо"
океанском регионе», — отмечает Паоло Капано, директор по прода"
жам компании INX Digital в странах Европы, Ближнего Востока и Аф"
рики.

Россию INX Digital расценивает для себя как стратегически важ"
ный рынок, где уже установлены сотни самых разнообразных моде"
лей широкоформатных струйных принтеров, от аппаратов начально"
го уровня из Китая до высокомощных печатных машин именитых
брендов. Как и в других странах мира, ключевым для успеха марки
Triangle в нашей стране Паоло Капано называет работу партнера INX
Digital по продажам. Напомним, что официальным дистрибьютором
чернил для струйной печати Triangle в России является компания
«Призмикс». По данным российского партнера INX Digital, объемы
потребления чернил Triangle в нашей стране с 2011 по 2013 год увели"
чились более чем вдвое.

В группе компаний INX International в настоящее время работают
более 3000 сотрудников. Товарооборот по итогам 2013 года составил
1,7 млрд долларов США. Непосредственно же в подразделении по раз"
работкам, выпуску и продажам чернил для струйной широкоформат"
ной печати занято более 200 специалистов. В последние годы рынок
струйной печати увеличивается в объемах не только за счет индуст"
рии производства визуальной рекламы, но и за счет других сегментов
промышленности, где требуются надежные поставщики качествен"
ной продукции. В настоящее время INX International делает всё для то"
го, чтобы выступать в роли неотъемлемой части будущего этого рын"
ка. В каждом месте расположения заводов INX по выпуску чернил
есть все необходимое для того, чтобы производить два миллиона лит"
ров чернил в год. «Благодаря философии и ноу"хау компании мы всег"
да будем готовы нарастить наши производственные мощности в ответ
на потребности рынка», — подчеркивает Паоло Капано.

Стабильность характеристик чернил Triangle от партии к партии
обеспечивается в ходе тщательно отработанного производственного
цикла, при очень жестком контроле над качеством выпускаемой про"
дукции. В частности, методика оценки качества чернил позволяет обна"
ружить любую ошибку или оплошность, допущенную в ходе получения
очередной партии. «Чтобы выяснить, готова ли полученная партия чер"
нил к поставке на рынок, требуются столь же глубокие знания и навы"
ки, как и при исследованиях и разработках новых решений, — подчер"
кивает Паоло Капано. — В определенных случаях специалисты по конт"
ролю над качеством предъявляют еще более высокие требования к чер"
нилам, чем научно"исследовательские лаборатории INX Digital, пос"
кольку им требуется оценить свойства и характеристики чернил, не
только исходя из технологических особенностей печатающих головок
или принтера, для которых они предназначены, но и исходя из сфер
применения, в которых они будут использоваться нашими клиентами».

В ассортименте компании INX Digital — широкий спектр чернил
для применения струйной печати в самых разнообразных сферах,
включая решения для печати по древесине, пластикам, бумаге, стеклу,
металлам. Наибольшим спросом сегодня пользуются сольвентные,
водные и УФ"отверждаемые чернила торговой марки Triangle.

«Продукция INX Digital контролируется на всех этапах производ"
ства и после него, — рассказывает Антон Сапежинский, исполнитель"
ный директор «Призмикс». — Компания хранит образцы произведен"
ных чернил несколько лет, чтобы видеть все изменения, которые мо"
гут с ними произойти. INX Digital работает в постоянном контакте с
печатниками для отслеживания всех нюансов цветопередачи и каче"
ства чернил и улучшает работу чернил с различными OEM"устрой"
ствами. Собственная система диспергирования позволяет INX Digital
добиться двукратного превышения содержания пигмента по сравне"
нию со многими разработками конкурентов. Специалисты INX Digital
— эксперты не только в области чернил, но и в нюансах эксплуатации
различного оборудования, жизненно важных ноу"хау, помогающих
оператору добиться качественной и стабильной цветопередачи и сво"
евременного выполнения заказов».

Главное, к чему стремится предприятие, — обеспечить стабиль"
ность высокого качества и характеристик выпускаемой продукции от
партии к партии. Для этого, по словам Паоло Капано, необходимы
глубинные знания технологий, обширные навыки в разработке но"
вых составов чернил и мощный научно"исследовательский потенци"
ал. «Каждый может скопировать изделие, используя то же сырье и
производственный процесс, но далеко не каждый способен обеспе"
чить стабильность качества товара, — отмечает он. — Победить в
борьбе за «Высокое качество продукции в каждой партии из года в
год» непросто».
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Востока, главным образом — из Китая, которые создают очень боль"
шие сложности для всей индустрии. В последние годы нам приходит"
ся наблюдать влияние азиатской химической промышленности, с
появляющимися на рынке товарами более низкого качества и более
низкого технологического уровня. Для некоторых стран качество
восточной продукции вполне годится, но для клиентов высшей кате"
гории наиболее важным фактором, обеспечивающим успех в бизне"
се, является стабильность высокого уровня качества расходных ма"
териалов. Конкуренция в эти годы, в особенности в развивающейся
индустрии, всегда ужесточается, что логично. Тем не менее высокий
уровень качества, бренд и стабильно высокий уровень реализуемой
продукции всегда обеспечивают успех. Именно благодаря всему это"
му INX Digital удерживает позиции одного из ведущих мировых пос"
тавщиков альтернативных чернил для цифровой широкоформатной
печати».

За последние десять лет технология струйной печати претерпела
немало изменений и усовершенствований. Производители печатаю"
щих головок выпускают решения, способные одновременно печа"
тать с гораздо более высоким разрешением и ощутимо более высо"
кой скоростью, чем прежде. Столь сложные технологии требуют
адекватно высокого уровня специалистов по исследованиям и разра"
боткам новых видов чернил, включая наночернила, и новых формул
для различных сфер применения цифровой печати, которые требу"
ют все более и более высокого уровня научных подходов. «Наш биз"
нес напрямую зависит от используемых технологий цифровой печа"
ти и рыночных трендов, — отмечает Паоло Капано. — На мировую
экономику очень сильное влияние оказывают товары с Дальнего

Среди конкурентных преимуществ INX Digital Паоло Капано на"
зывает стремление компании быть практически в любом месте земно"
го шара, где это может потребоваться клиенту, и тем самым выступать
гарантом качества выпускаемой продукции, а также способность
удерживать ведущие позиции на рынке с помощью достойных парт"
неров по продажам. «Со многими пользователями чернил Triangle, ко"
личество которых сегодня исчисляется в сотнях, мы работаем с пер"
вых дней открытия их компаний, — отмечает он. — Это лучше всего
свидетельствует о стабильности высокого уровня качества наших
чернил, нашей способности своевременно обновлять и совершен"
ствовать ассортимент при появлении более прогрессивных техноло"
гий печати, а также об уровне поддержки, которую мы оказываем на"
шим партнерам по бизнесу. Благодаря всему этому компания INX
Digital и демонстрирует уверенный рост от года к году». 䊏

Компания 3М объявила о выпуске но<
вых разработок в области широко<
форматных сенсорных дисплеев.
Среди них — 42<дюймовые мульти<
сенсорные экраны и решения для
создания интерактивных рекламных
видеостен.

Анонсированные электронные устройства разработаны
специально для синхронной работы нескольких пользо"
вателей и способны распознавать до 60 точек касания од"
новременно. Это, в частности, сенсорный дисплей 3М се"
рии C4267PW с диагональю экрана 42 дюйма (107 см). Уст"
ройство рассчитано на использование профессионалами,
работающими с аудио— и видеооборудованием. В
конструкции дисплея реализованы прогрессивные про"
екционно"емкостные мультисенсорные технологии 3М,
которые также применяются в производстве смартфонов
и планшетных компьютеров. Новинка имеет простой в
использовании, интуитивно понятный интерфейс. Стиль"
ный сверхтонкий корпус дисплея выполнен из высокоп"
рочных материалов и имеет высокую степень защиты от
перегрева.
Экран, обладающий сверхбыстрым откликом, может од"
новременно отслеживать до 60 точек касания, что позво"
ляет применять его в создании интерактивных цифровых
рекламных установок. На мировом рынке дисплеи
C4267PW появятся в марте 2014 года.
Еще одна новинка, представленная компанией 3М, — это
высокопроизводительные проекционно"емкостные муль"
тисенсорные системы, ориентированные на производи"
телей широкоформатных сенсорных дисплеев с диаго"
налью от 32 до 46 дюймов. Система PCT2420PX, обладаю"
щая сверхбыстрым откликом, отслеживает до 60 одновре"
менных касаний. Как заявляет компания"производитель,
сенсорный контроллер PX отличается высокой произво"
дительностью, а сверхтонкий корпус позволяет интегри"
ровать данное решение практически в любую систему.
Для создания широкоформатных настенных видеопанно
и управления их работой компания 3М разработала спе"
циальный драйвер MT7.14. В разработке применены тех"
нологии Microsoft Windows 7, позволяющие одновремен"
но работать с двумя и более мультисенсорными дисплея"
ми 3М. Драйвер, который можно скачать бесплатно с
официального сайта компании 3М, позволяет разработ"
чикам программного обеспечения создавать приложения,
в которых сразу несколько пользователей могут одновре"
менно работать с несколькими дисплеями на видеостене
без какого"либо заметного отставания отклика.

Компания Sihl Direct UK представила
новый носитель для широкоформат<
ной печати наружной рекламы —
пленку Permovable. Материал, в сос<
таве которого не содержится ПВХ,
предназначен для размещения пол<
ноцветной печатной графики на раз<
нообразных типах поверхностей,
включая и бетон, и асфальт.
Новинка представляет собой самоклеящуюся пленку, на
которую можно наносить изображения по технологии
широкоформатной цифровой печати. Носитель рассчитан
на краткосрочное использование вне помещений при про"
ведении промоакций и рекламных кампаний. Новинку
можно с легкостью наносить на стены домов, тротуары,
дороги и другие открытые поверхности. Так, материал
наклеивается без необходимости в специальной подготов"
ке поверхности к оклейке и без необходимости в исполь"
зовании каких"либо инструментов. Пленка Permovable со"
ответствует общепринятым стандартам, регламентирую"
щим антискользящие свойства дорожных покрытий, и не
требует дополнительного ламинирования при использова"
нии в качестве системы для напольной графики.
Поскольку в составе новинки не содержится ПВХ, мате"
риал можно отнести к разряду «дружелюбных по отноше"
нию к окружающей среде». Как только необходимость в
размещении рекламы, напечатанной на Permovable, отпа"
дет, пленку можно удалить с поверхности вместе с кле"
евым слоем с помощью моющей машины, при этом мате"
риал разламывается на частички размером с песчинку,
которые не нуждаются в каких"либо специальных спосо"
бах утилизации.
Первые пользователи пленки Permovable отмечают удоб"
ство в работе с материалом: «Мы были приятно удивлены
стойкостью материала к истиранию, что позволило нам
исключить из производственного процесса этап ламини"
рования графики. Носитель с легкостью наклеивается и с
легкостью удаляется, при использовании всего лишь
мыльного раствора и жесткой щетки».

МАТЕРИАЛЫ: НОВОСТИ

Мультисенсорные экраны Permovable: новые
для интерактивной
возможности уличной
рекламы от 3М
коммерческой графики

«Мы рады реакции рынка на появление этой новинки, —
отметил Иан Тернболл, директор по операциям компании
Sihl Direct UK. — Пленка не только является «дружелюб"
ной» по отношению к экологии. Permovable также позво"
ляет печатникам и производителям рекламы экономить
немало времени, которое прежде уходило на монтаж и де"
монтаж наружной рекламы, что в свою очередь вносит
свой вклад в расширение их клиентуры и развитие их
бизнеса».

Информацию о новых расходных материалах для рекламы можно найти на сайте signbusiness.ru
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Яркие лайтбоксы: акрил с УФ−печатью

В последнее время широкую популярность приобрел
метод нанесения полноцветного изображения по техно"
логии УФ"печати по пластику. В этом случае отпадает не"
обходимость в отдельной цветной подложке с изображе"
нием, лайтбокс получается более ярким, а свечение его
лицевой поверхности — более равномерным. Наиболее
подходящими материалами для создания интерьерной
световой рекламы с УФ"печатью являются светопрозрач"
ные пластики. Они легкие и при этом прочные, могут
быть как светорассеивающими, так и глянцевыми. Эти
материалы также безопасны в эксплуатации и считаются
экологически безвредными. Завод «СафПласт» является
ведущим российским производителем экструзионных
светопрозрачных полимерных листов марки Novattro.
Бренд объединяет сотовый и монолитный поликарбонат
и акриловое стекло, которые широко применяются в про"
изводстве рекламы и в оформлении интерьеров.
Безусловно, к одним из наиболее оптимальных мате"
риалов для изготовления интерьерной световой рекламы
по технологии УФ"печати относится акриловое стекло.
Благодаря высокой светопрозрачности экструзионного
акрилового стекла Novattro (92% светопропускания) и
глянцевости, изображение, нанесенное методом прямой
УФ"печати, получается более ярким, четким и насыщен"
ным по сравнению с более традиционным использовани"
ем подложки из бумаги или пленки с полноцветным изоб"
ражением.
Важным критерием является геометрия листа. Если
акриловое стекло имеет неровности, то велика вероят"
ность появления так называемых «темных пятен» в гото"
вом изделии. Акриловое стекло Novattro отличают ровная
поверхность листа и отсутствие разнотолщинности. Вы"
сокое качество исходного сырья (Evonik) и светорассеи"
вающих добавок обеспечивает оптимальное светорассеи"
вание, необходимое для равномерного распределения
внутренней подсветки по всей поверхности листа. Это
исключает возможность появления затемненных участ"
ков: свет проходит через всю площадь листа. Широкий
ассортимент акрилового стекла Novattro (выпускается в
листах толщиной от 1,8 до 12 мм в девяти стандартных
расцветках) позволяет создавать лайтбоксы без каких"
либо ограничений по размеру, цвету и толщине прозрач"
ных материалов. Печать на акриле позволяет воплощать в
жизнь самые экстравагантные идеи дизайнеров и созда"
вать яркие акценты на рекламируемых брендах или това"
рах. Если необходимо обеспечить более высокую степень
глянца лайтбоксу, то при УФ"печати изображение нано"
сится на внутреннюю поверхность листа акрилового

МАТЕРИАЛЫ: ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ

В борьбе за лучшее решение классической задачи от клиента — выделить рек<
ламную конструкцию, сделать ее ярче и привлекательнее, чем у конкурентов,
— все средства хороши. Производители световых коробов используют различ<
ные технологии: выбирают более яркие светодиоды, применяют специальное
акриловое стекло для торцевой подсветки или же работают над качеством пе<
чати лицевой «картинки» самого лайтбокса.

стекла. Более того, за счет использования прямой печати
по акрилу (а не печати изображения на подложке) удает"
ся существенно снизить стоимость выполнения заказа.
Помимо рекламных целей, высококачественные пол"
ноцветные изображения на акриловом стекле, получен"
ные с помощью УФ"печати, также используются при
оформлении интерьеров квартир и торговых центров, де"
корировании кафе и ресторанов, супермаркетов, вести"
бюлей в театрах и парадных в гостиницах. Эта технология
также очень популярна в производстве межкомнатных и
офисных перегородок, стеновых и потолочных панелей,
дверец шкафов"купе и т. д. Акриловое стекло Novattro об"
ладает оптимальным и равномерным светорассеиванием,
поэтому его часто используют для реализации проектов с
подвесными потолками.
Долговечность (гарантия 14 лет) и высокие потреби"
тельские качества акрилового стекла Novattro являются
залогом создания ярких и нестандартных световых рек"
ламных конструкций.

ООО «СафПласт»
Тел.: (843) 233"05"33
E"mail: info@safplast.ru
www.novattro.ru

13

МАТЕРИАЛЫ: РЕКЛАМА

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!
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Регистрируйтесь, читайте, обсуждайте, спрашивайте, планируйте или просто заходите в гости на SignBusiness.ru

МАТЕРИАЛЫ: ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ

Непреходящая мода
на печать по текстилю
За последние десять лет цифровая широкоформатная полноцветная печать по
тканевым основам превратилась из узкой рыночной ниши в развитый, пользу<
ющийся растущей популярностью и перспективный сектор print<индустрии.
Если еще в начале третьего тысячелетия в нашей стране так называемых
«текстильных» принтеров насчитывалось не более трех десятков, сегодня вы<
полнять заказы на изготовление «Soft Signage» (визуальной рекламы на осно<
ве из текстиля) способны тысячи рекламно<производственных компаний по
всей России. О распространенных в настоящее время вариантах различных
комбинаций «чернила + носитель», используемых для вывода полноцветной
коммерческой графики на ткани, мы и расскажем.
У рекламного изображения, напечатанного на ткане"
вой основе, есть несколько неоспоримых достоинств.
Во"первых, визуально печать на текстиле воспринима"
ется гораздо эстетичнее и выигрышнее, чем ставшая
уже традиционной полноцветная графика на самоклея"
щейся пленке, бумаге или баннерной ПВХ"ткани. К то"
му же, как известно, в рекламном мире одна из перво"
очередных задач, стоящих перед любой вывеской, лю"
бым плакатом, — выделиться на общем фоне и произ"
вести достойное впечатление на аудиторию. Поскольку
до сих пор преобладающая доля коммерческой графики
печатается именно на бумаге, ПВХ"пленках и баннер"
ной ткани, использование текстильной основы на фоне
стандартных решений само по себе способно привлечь
дополнительное внимание к изображению.
Во"вторых, полноцветная реклама на текстиле легче,
чем та же баннерная ПВХ"ткань, в сложенном виде —
более компактна, чем рулоны бумаги. При этом при ее
транспортировке и монтаже практически исключена
возможность образования таких дефектов, как царапи"
ны, разрывы и замятие: при натяжении отпечатка на
ткани на соответствующий каркас любые складки на
изображении полностью разглаживаются. Все это обес"
печивает существенную экономию пользователям ком"
мерческой графики на текстиле: им гораздо дешевле об"
ходится доставка изделий, плюс — в отличие от повреж"
денных в ходе транспортировки плакатов, напечатан"
ных на самоклейке или бумаге, — полностью отпадает
необходимость в срочной перепечатке рекламных мате"
риалов.

16

Вдобавок, широкоформатная текстильная печать
позволяет производителям рекламы и печатающим ком"
паниям оказывать услуги более широким кругам заказ"
чиков. Среди конечных пользователей коммерческой
графики, которые обычно отдают предпочтение рекла"
ме на ткани, — спортивные комплексы, бутики, гости"
ницы, рестораны, музеи и театры. В последние годы

цифровая печать по ткани все чаще оказывается вост"
ребована и дизайнерами, специализирующимися на
оформлении интерьеров, и частными клиентами, жела"
ющими придать уникальный облик своим жилищам.
Примечательно, что рекламная графика, воспроизве"
денная на тканевой основе, выполнив свою миссию в
рамках одной кампании, может перевешиваться с одно"
го места на другое без каких"либо повреждений, а при
необходимости — неоднократно подвергаться стирке.
Это, опять же, выгодно выделяет текстиль на фоне бу"
маги и самоклеящихся пленок как более долговечный и
стойкий к внешним воздействиям носитель долгосроч"
ного применения и объясняет рост популярности ткане"
вых основ в производстве графической продукции для
оформления выставочных стендов.
Долгие годы наиболее часто используемой техноло"
гией цифровой печати по текстилю оставалась так на"
зываемая сублимационная печать. Этим термином на"
зывают как печать сублимационными чернилами по

Еще одним достоинством сублимационных чернил
на основе красителей является возможность перено"
сить графику с термотрансферной бумаги не только на
ткань, но и на широкий спектр разнообразных поверх"
ностей с покрытием, содержащим не менее 50% полиэ"
фира. Именно эта технология применяется в индустрии
производства рекламно"сувенирной продукции для из"
готовления персонализированных кружек, ковриков
для компьютерной мыши и других именных и корпора"
тивных подарков.
Компаниям, которые специализируются на цифро"
вой печати по текстилю, не один год известны техноло"
гии печати кислотными и реактивными чернилами.
Кислотные чернила позволяют наносить полноцветные
изображения на шелк, нейлон, шерсть и даже натураль"
ную кожу. В свою очередь, реактивные чернила пред"
назначены для печати по холсту, хлопковым тканям и
другим текстильным носителям из натуральных воло"
кон. Однако при использовании и тех, и других видов
чернил ткань нуждается и в весьма специфической до"
печатной подготовке (обработке специальными соста"
вами), и в послепечатной обработке (включая обработ"
ку паром и стирку).
В последние несколько лет, в ответ на рост популяр"
ности цифровой печати по текстилю, получили распро"
странение тканевые носители, обработанные специаль"
ными составами для использования в широкоформат"
ных принтерах, которые печатают сольвентными чер"
нилами. Также известны примеры использования «все"
ядных» УФ"отверждаемых чернил для печати по ткане"
вым основам, однако в последнем случае получаемая по
технологии УФ"печати текстильная продукция отнюдь
не рассчитана на использование в качестве «мягкой ви"
зуальной рекламы», чаще всего представляя собой изде"
лия, рассчитанные на эксплуатацию в статичном поло"

жении (к примеру, репродукции картин на холсте). И
все же эксперты в области цифровой печати по ткани
убеждены, что сублимационная печать по ткани до сих
пор обеспечивает наилучшие результаты по внешнему
восприятию, ощущению и живости красок отпечатка.

Также известны системы для прямой печати по пред"
метам одежды из хлопка, в которых используются чер"
нила специального состава на водной основе. Однако
реализованная в них технология пока еще остается не"
рентабельной для применения в широкоформатных
принтерах, поскольку конкурирующие с ней решения
обеспечивают гораздо более высокую производитель"
ность (в особенности, сублимационная печать).
Как заявляет компания Hewlett"Packard, разрабо"
танные ею «латексные» чернила можно успешно ис"
пользовать для печати по неэластичным полиэфирным
тканям (как со специальным покрытием для печати,
так и без него). Помимо этого, компания выпускает
несколько тканевых основ, специально предназначен"
ных для использования в широкоформатных принте"
рах HP Latex, а также рекомендует целый ряд успешно
опробованных в сочетании с «латексными» чернилами
текстильных носителей для печати, которые выпуска"
ют всемирно известные производители расходных ма"
териалов для широкоформатной печати (включая та"
кие компании, как Intelicoat, Sihl, Ultraflex, Verseidag,
Ferrari Stamoid, Mehler Haku и Wonpoong). При этом
производитель указывает, что готовые изделия, полу"
ченные путем печати «латексными» чернилами HP по
текстильным основам, можно размещать или внутри
помещений, или же в качестве уличной рекламы, за"
щищенной от воздействия влаги. Если же необходимо,
чтобы отпечаток был стоек к любым атмосферным
осадкам, рекомендуется нанести на его поверхность
покрытие по технологии жидкого ламинирования (ла"
кирования). К этому же шагу рекомендуется прибе"
гать, если печатное изделие планируется подвергать
стирке. К тому же при печати «латексными» чернила"
ми по определенным видам тканей необходимо ис"
пользовать подложку, предотвращающую растекание
краски по носителю в процессе печати. В свете всего
этого может создаться впечатление, что печатать «ла"
тексными» чернилами HP по тканевым основам неоп"
равданно трудоемко и сложно. Между тем для уже су"
ществующих владельцев широкоформатных принте"
ров линейки HP Latex возможность приступить к рабо"
те на рынке печати по текстилю без необходимости в
приобретении отдельного широкоформатного субли"
мационного принтера и каландра — несомненное пре"
имущество.
Так или иначе, свой потенциал на мировом реклам"
ном рынке «мягкая визуальная реклама» еще не реали"
зовала. Несмотря на то что освоение существующих
технологий печати по текстилю в большинстве случаев
требует от рекламно"производственного предприятия
приобретения дополнительных навыков и знаний, циф"
ровая печать по ткани остается, пожалуй, одним из нем"
ногих действительно перспективных и высокорента"
бельных сегментов мировой индустрии широкоформат"
ной печати. 䊏

МАТЕРИАЛЫ: ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ

промежуточному носителю (термотрансферной бума"
ге) с последующим переносом изображения на ткане"
вую основу с помощью каландра или термопресса, так и
прямую печать дисперсными сублимационными черни"
лами непосредственно по текстилю. Стоит заметить,
что этап послепечатного нагрева необходим в каждом
из случаев: при прямой печати по текстилю это делает"
ся для закрепления дисперсных чернил на материале и
для достижения предельно возможной плотности кра"
сок. Считается, что отпечатки, полученные с помощью
дисперсных чернил, обладают большей долговечностью
при эксплуатации вне помещений, чем изображения на
ткани, изготовленные по технологии термопереноса, а
также обеспечивают возможность «сквозной» пропит"
ки текстильного носителя, что немаловажно, к примеру,
в производстве корпоративных флагов. В то же время
сублимационные чернила на основе красителей, ис"
пользуемые для печати по ткани с применением проме"
жуточного носителя, способствуют воспроизведению
текстов и мелких деталей, содержащихся в изображе"
нии, с более высокой четкостью. Своего рода ограниче"
нием сублимационной печати в целом является совмес"
тимость и сублимационных чернил на основе красите"
лей, и дисперсных чернил исключительно с полиэфир"
ными тканями (или текстилем с высоким уровнем со"
держания полиэфирных волокон).
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СВЕТОТЕХНИКА: НОВОСТИ

LED−комплекты
Световые потолки
для прожекторов
от GE Lighting
с яркостью до 1700 лм Компании GE и USG Ceilings предста<
Компания Osram Opto Semiconductors
представила две новые разновидности
высокомощных светодиодных комплек<
тов Osram Ostar Projection для прожекто<
ров с яркостью до 1700 лм.
Благодаря обновленному дизайну, светодиодные комплекты Osram
Ostar Projection обеспечивают световой поток очень высокой силы.
Так, от 1000 до 8300 лм можно получить в зависимости от цвета све"
чения и версии светодиодного чипа. Крышка из стекла с антибли"
ковым покрытием гарантирует, что излучается четко сфокусиро"
ванный поток света. В основе новинок — светодиодные чипы пло"
щадью 2 кв. мм каждый, изготовленные с применением высокотех"
нологичной тонкой пленки и технологий UX:3. В новых LED"комп"
лектах используются два (P1W) или четыре (P2W) чипа одновре"
менно, с общей площадью свечения 4 кв. мм и 8 кв. мм соответ"
ственно. В LED"прожекторах три светодиода красного, зеленого и
синего цветов (RGB) выступают в роли источника света. Высокая
светоотдача новинок достигается за счет новейших технологий
производства кристаллов и технологии Osram C2, обеспечиваю"
щей высокую эффективность работы зеленых светодиодов. К се"
рийному производству новых версий Osram Ostar Projection LED
компания Osram планирует приступить в марте текущего года.

вили целую серию совместных разра<
боток в области световых потолков и
световых настенных панно. Новинки
ориентированы на архитекторов, ди<
зайнеров и строительные компании,
которые предпочитают отказываться
от традиционных решений в оформ<
лении интерьеров.
В частности, комплексная система потолочного покрытия USG
Ceiling Brand Logix, оснащенная светодиодными светильника"
ми серии Lumination BL компании GE Lighting, представляет
собой готовый к эксплуатации элемент интерьера, который от"
личается стабильностью в работе и экологичностью. Система
выпускается в отрезках длиной 60 см, 120 см и 150 см, которые
можно соединять друг с другом и создавать цельные потолоч"
ные покрытия для потолков в таких помещениях, как офисы,
торговые залы супермаркетов, холлы в гостиницах и залы в
ресторанах.
В отличие от традиционных подвесных потолков, в которых ус"
танавливаются открытые светильники, в системе USG Ceiling
Brand Logix используются встроенные узкие бесшовные све"
тодиодные ленты шириной 10 или 15 см, излучающие яркий
свет. Такое решение позволяет дизайнерам создавать свето"
вые потолочные покрытия, которые освещают комнату равно"
мерно, без образования каких"либо темных участков, и при
этом сохраняют стильный вид цельного изделия.
Как заявляет компания"разработчик, переход на использова"
ние светодиодных светильников GE Lumination BL позволяет
на 31 — 39% сокращать затраты на электроэнергию по сравне"
нию с применением традиционных люминесцентных ламп Т5.
«Дизайнеры и архитекторы, специализирующиеся на оформ"
лении коммерческих объектов, теперь имеют больше свободы
в создании оригинальных, эстетичных интерьеров, при этом
способствуя сокращению затрат на электроэнергию и обслу"
живание светильников, — отметил Эрик Стивенсон, генераль"
ный директор подразделения по интерьерным светодиодным
светильникам компании GE Lighting. — Углубленные светоди"
одные ленты GE Lumination можно с легкостью соединять и
создавать цельные системы освещения, что в совокупности с
системой интегрированного потолочного покрытия USG Logix
дает новаторское решение по оформлению потолков».
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Среди других совместных разработок компаний GE Lighting и
USG — системы Brand Compasso и Compasso Elite, оснащен"
ные системами для акцентирующей подсветки GE LED Accent
Lighting. Изящные, плавно изогнутые своды с внутренней
подсветкой или же любые другие формы потолочных покры"
тий, изготовленные на заказ, можно с легкостью устанавли"
вать в помещении и тем самым создавать уникальную обста"
новку и неповторимую атмосферу в интерьере любого ком"
мерческого объекта. Помимо световых решений для потолков,
компании также совместно разработали системы для создания
настенных световых панно Brand Pixels, оснащенные внутрен"
ней подсветкой на основе модульной светодиодной системы
GE Tetra Power Grid.

Для дизайнеров, сборщиков и монтажников систем светодиодного освещения
выбор между различными и внешне мало отличающимися светодиодными мо<
дулями или светодиодными лентами может быть достаточно проблематичным.
На следующем же этапе вам необходимо подобрать драйвер для системы ос<
вещения, и предложенные вам варианты могут еще сильнее сбивать с толку.
Подчас в их описании используются невразумительные термины, о значении
которых даже эксперты до сих пор не договорились между собой. Эта статья
рассказывает о том, как разобраться в представленных на рынке вариантах
светодиодных драйверов, и поможет вам задавать правильные вопросы потен<
циальным поставщикам этих устройств. Вы также научитесь выбирать пара<
метры, которые вам действительно потребуются, а не покупать по чьей<либо
рекомендации драйвер с функциями, в которых нет надобности.

СВЕТОТЕХНИКА: ЭКСПЕРТИЗА

Как подобрать драйвер для
системы светодиодного освещения

Следует также остерегаться разработок, которые ни"
коим образом не могут подойти для решения вашей за"
дачи, поскольку они изначально предназначены для
других целей. Мы все боимся показаться неграмотными
при встрече с новой технологией. В случае со светоди"
одным освещением, которое в настоящее время рево"
люционизирует индустрию света, ритм перемен являет"
ся настолько захватывающим, что каждого из нас мож"
но простить за временное ослепление новой окружаю"
щей обстановкой и муки выбора, который мы должны
сделать.
Вопрос первый: постоянное напряжение
или постоянный ток?
Существуют два основных вида светодиодных цепо"
чек: одни работают от постоянного напряжения, другие
— от постоянного тока. Эти два вида светодиодных сис"
тем принципиально отличаются друг от друга. Система
постоянного напряжения будет оснащена изнутри уст"
ройствами, которые не позволяют силе тока становить"
ся слишком большой, когда светодиоды нагреваются.
Это могут быть, к примеру, резисторы или резисторы
постоянного тока (последние представляют собой но"
вую разновидность устройств для ограничения силы то"
ка). В таких системах может даже присутствовать пе"
реключатель"стабилизатор, который является наиболее
эффективным, но при этом самым дорогим среди огра"
ничителей тока. С другой стороны, в светодиодной сис"
теме постоянного тока светодиоды объединены в серии,
и несколько таких линеек могут быть объединены па"
раллельно.
Если вы все еще находитесь на стадии выбора свето"
диодной системы, рекомендуется отдать предпочтение
системе постоянного напряжения для применения в та"
ких сферах, как освещение сводов, поскольку вы не мо"
жете точно знать, сколько именно светодиодных линеек

потребуется смонтировать на таком объекте и, следова"
тельно, какой будет нагрузка. Если светодиодная систе"
ма относится к типу постоянного напряжения, то для
этого фиксированного выходного напряжения сущест"
вует фиксированный диапазон тока. Вам следует удос"
товериться в том, что драйвер, который вы подберете,
соответствует светодиодной системе по напряжению и
что его диапазон выходного тока включает в себя наг"
рузку от используемых вами светодиодных цепочек.
Если же вы знаете, какой будет нагрузка, тогда, воз"
можно, вы выберете систему постоянного тока, пос"
кольку это чаще всего наиболее эффективная схема. В
случае если для работы вашей светодиодной системы
требуется постоянный ток, вам потребуется светодиод"
ный драйвер постоянного тока. Такая разновидность
драйвера будет иметь только определенный диапазон
поддерживаемых напряжений: будут доступны мини"
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стоянии. Соответственно, мы чувствительны даже к не"
большим изменениям в уровне света при низких часто"
тах (менее 20 Гц). В отличие от нас, наши предки никог"
да не подвергались воздействию более высоких частот
световых колебаний (свыше 120 Гц), и поэтому наши
глаза являются относительно невосприимчивыми к та"
ким колебаниям. По правде говоря, многие из нас не
способны вообще их ощущать.

мальная величина напряжения и максимальная величи"
на напряжения. Необходимо удостовериться в том, что
требования к напряжению вашей светодиодной систе"
мы входят в этот диапазон.
Важность диммирования: визуальное восп<
риятие или потребление энергии?
Чтобы понимать, какие параметры и функции драй"
вера важны, давайте обсудим вопрос восприятия света
человеком. Человеческий глаз распознает перемены в
освещении исходя из того, что он уже видит. Светоотда"
ча светодиодной лампы примерно пропорциональна то"
ку, который проходит через нее. Таким образом, умень"
шение яркости (диммирование) на 50% будет почти не"
заметным, а 10% воспринимаются как уменьшение яр"
кости всего на несколько уровней. Если вы хотите полу"
чить ощутимый эффект диммирования, вы должны
иметь возможность уменьшать изначальную яркость
свечения системы до 1% (для сравнения: в кинотеатрах
устанавливаются системы диммирования, позволяю"
щие уменьшать яркость до 0,1 %). Это не означает, что
диммирование до показателей более 1% не имеет прак"
тического смысла, напротив. Если вы уменьшите яр"
кость светодиодной системы до 10%, вы тем самым смо"
жете сэкономить 90% на электроэнергии, и это весьма
ощутимая экономия. Если же вы хотите создать тусклое
освещение в помещении или в театре, вам необходимы
драйверы, которые позволяют уменьшать яркость све"
чения осветительных систем до уровня ниже чем до 1%
и вплоть до 0,1% для достижения существенного умень"
шения яркости.
Споры о мерцании:
какая частота является чрезмерной?
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То, как человеческий глаз реагирует на световые ко"
лебания, может восходить к нашим предкам, жившим в
пещерах. Миллион лет назад, если один из наших пред"
шественников замечал движение хищника уголком сво"
его глаза, у него был шанс спастись бегством и таким
образом выжить. Мы все произошли от людей, которые
были способны различать малейшие движения на рас"

В сообществе экспертов в области светотехники
мерцание обозначает процентную величину колебаний
света (или светодиодного тока) при вдвое большей ли"
нейной частоте, выражаемую как доля стабильного све"
та (или прямого тока), излучаемого светодиодом. 20 лет
назад большинство систем освещения коммерческих и
промышленных объектов работало от электромагнит"
ных балластов, приводивших в работу люминесцентные
лампы. Эти источники света генерировали мгновенную
вспышку почти на пике цикла напряжения в электросе"
ти, и потому светоотдача в целом состояла из серии све"
товых вспышек при частоте, вдвое большей частоты ли"
нии электропередачи. Было обнаружено, что, даже если
большинство людей не могли заметить это колебание, у
некоторых, находившихся в помещениях с люминесце"
нтным освещением, это вызывало головную боль и дру"
гие симптомы стресса. В ответ на недовольство мерца"
нием электромагнитных балластов были разработаны
электронные балласты, мерцание которых не превыша"
ло 2%. Жалобы прекратились, и уровень мерцания све"
та менее 2% быстро стал промышленным стандартом ос"
вещения хорошего качества.
Проблема, обсуждение которой продолжается и по
сей день, заключается в том, что мерцание — это не
просто мерцание. Современные светодиодные источни"
ки света, если они работают с мерцанием, обычно име"
ют колебания света с частотой 120 Гц, что имеет плав"
ное переменное варьирование при вдвое большей час"
тоте линии электропередачи. Даже когда это мерцание
достигает 100%, оно приводит, на мой взгляд, к гораздо
менее заметному мерцанию, чем работа электромагнит"
ных балластов. Чтобы удостовериться в этом, следует
повторно провести масштабные исследования эффек"
тов мерцания, генерируемых электромагнитными бал"
ластами, как и изучение эффектов мерцания в светоди"
одном освещении. Пока же для обеспечения безопас"
ности я бы рекомендовал, чтобы колебания в 120 Гц в
отдаче драйвера находились в пределах менее 10% для
светодиодных систем освещения в коммерческих и
офисных помещениях, в то же время для использования
светодиодов в декоративном освещении (включая архи"
тектурную подсветку и уличные инсталляции) допусти"
ма величина мерцания и в 100%. Многие уличные фона"
ри в настоящее время оснащены разрядными лампами
высокой интенсивности, для которых характерно 100%"
ное мерцание. Таким образом, можно заключить, что до
100% мерцания допустимо для уличного освещения в
целом.
Методы диммирования
и вызываемое ими мерцание
В работе светодиодного драйвера процентное коле"
бание, вдвое превышающее частоту в линии электропе"

Проверка LED<драйвера
на быстроту реакции
В большинстве таблиц с техническими характерис"
тиками светодиодных драйверов проблему быстроты
реагирования драйвера часто обходят вниманием. Что"
бы понять, насколько «отзывчивым» является LED"
драйвер, необходимо проверить его в работе. Вот на что
следует обращать внимание:
1. Никаких неожиданностей при включении и
выключении драйвера:
— при выключении свет должен монотонно сходить
на нет; все остальное будет восприниматься обывателя"
ми как эффект мерцания;
— свет не должен загораться снова после небольшой
паузы;
— свет не должен оставаться приглушенным в тече"
ние нескольких секунд или даже минут после выключе"
ния;
— когда вы включаете драйвер, свет должен стабили"
зироваться в течение одной секунды или даже быстрее,
а увеличение яркости света должно быть монотонным;
— если это драйвер, поддерживающий функцию
диммирования, свет должен включаться на той величи"
не яркости, на которую настроен драйвер, он не должен
изначально загораться ярче или более тускло, чем это
установлено, и затем приобретать установленный уро"
вень яркости;
— при включении драйвера не должно наблюдаться
эффектов вспышки системы освещения.
2. Время отклика. Конструкционно в этих устрой"
ствах заложен компромисс между количеством мерца"

ния в работе источников света и оперативностью, с ко"
торой реагирует система на диммирование. В идеале
следовало бы иметь незаметное мерцание и систему, ко"
торая бы реагировала с такой скоростью на команды
диммера, что это бы казалось мгновенным. На мой
взгляд, можно согласиться на двухсекундную задержку,
чтобы получить в итоге светоотдачу более высокого
уровня качества (с меньшей величиной мерцания).
3. Как сильно можно уменьшить яркость света?
Этот показатель обычно не указывается в документа"
ции к светодиодным драйверам. Вы можете получить
разные результаты при работе с разными диммерами.
4. Стабильная работа функции диммирования. Когда
вы оцениваете драйвер, поддерживающий функцию дим"
мирования, попробуйте быстро уменьшить светоотдачу от
предельно высокой яркости до предельно низкого уровня,
а затем — также быстро ее увеличить. Затем быстро вклю"
чите и выключите драйвер, чтобы удостовериться в том,
что ничего странного при этом не происходит.
Срок службы светодиодного драйвера
Если температура вашей светодиодной системы
контролируется должным образом, она должна быть
способна генерировать более 70% от своей изначальной
светоотдачи после 50 000 часов работы. Само собой, вы
бы хотели, чтобы ваш светодиодный драйвер прослу"
жил столь же долго. Долговечность светодиодного драй"
вера определяется элементами, установленными внут"
ри, которые называются электролитическими конден"
саторами. Они схожи с небольшими батарейками с
электролитом внутри, который постепенно испаряется
в ходе службы изделия. Темпы испарения зависят от
температуры внутри драйвера, которая, в свою очередь,
находится в соотношении с внешней температурой на
корпусе драйвера.

СВЕТОТЕХНИКА: ЭКСПЕРТИЗА

редачи, является параметром, который соответствует
мерцанию в светоотдаче. Многие светодиодные драйве"
ры позволяют диммировать систему освещения путем
включения и выключения светодиодного света при от"
носительно высокой частоте (обычно измеряемой в нес"
кольких сотнях Гц, иногда — в кГц). Человеческий глаз
совершенно невосприимчив к этим высоким частотам и
в результате просто"напросто видит уменьшение яркос"
ти. Такой метод называется диммированием по принци"
пу широтно"импульсной модуляции, или цифровым
диммированием. Тем не менее вам следует помнить, что
существуют поддерживающие диммирование светоди"
одные драйверы, которые просто включают и выключа"
ют источники света при вдвое большей частоте, чем
частота линии электропередачи. При низких уровнях
диммирования результат может быть очень схож с ра"
ботой старых электромагнитных балластов, и мерцание
становится с легкостью видимым. Вдобавок, при ис"
пользовании с симисторным диммером, который не
диммирует положительные и отрицательные полупери"
оды равномерно, можно привнести элемент частоты ли"
нии электропередачи в широтно"импульсную модуля"
цию, что будет заметно каждому.
Другие светодиодные драйверы генерируют одно"
родный уровень прямого тока, который затем уменьша"
ется, чтобы обеспечить эффект диммирования. Этот ме"
тод называется аналоговым диммированием. Для сис"
тем целевого и офисного освещения это самый бесп"
роблемный вид регулирования яркости света в помеще"
нии, хотя в большинстве случаев он обходится дороже,
чем цифровое диммирование.

На ярлыке у большинства LED"драйверов предусмот"
рен небольшой кружок, который именуется «горячей
точкой» или точкой Tс. Это обычно самая горячая точка
на корпусе, которая используется для определения тем"
пературы корпуса. Производитель укажет температуру,
которую не следует превышать, если необходимо сохра"
нить действие сертификата UL. Тем не менее помните,
что, если вы используете драйвер при температурах,
близких к этому предельному показателю, его срок
службы обычно будет меньше, чем при более низкой
температуре. Производитель драйвера способен пре"
доставить вам кривые зависимости долговечности драй"
вера от температурного режима, в котором его исполь"
зуют.
Чтобы быть уверенным в том, что долговечность
электролитических конденсаторов превысит срок
службы вашей светодиодной системы при необходимой
температуре, вы должны удостовериться в том, что про"
изводитель использовал в производстве драйвера долго"
вечные электролитические конденсаторы. 䊏

(Окончание следует.)

Автор статьи — Питер Шекль,
консультант компании ERG Lighting.
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Весной начнутся
Удаленный мониторинг
для УФ−принтеров INCA
продажи новых
«латексных» принтеров
Компания Inca Digital объявила о выпус<
ке Inca Vision, комплексного решения
от Ricoh
для пользователей струйных планшет<
В марте компания Ricoh планирует прис<
тупить к поставкам широкоформатных
«латексных» принтеров серии Ricoh Pro
L4100 на территории Европы. Новое обо<
рудование разработано в ответ на пот<
ребности рынка в энергоэффективных и
экологически безвредных решениях для
коммерческой печати.
В серии Ricoh Pro L4100 представлены две модели: Ricoh L130 и
Ricoh Pro L4160, с шириной печати 130 см и 160 см соответствен"
но. В принтерах поддерживается возможность расширения кон"
фигурации печати чернилами четырех цветов (CMYK) до се"
мицветной (за счет чернил оранжевого и зеленого цветов и бе"
лой краски).
Аппараты предназначены для нанесения полноцветной графи"
ки на такие рулонные материалы, как ПВХ, синтетические бу"
маги, пленка, текстиль, бумаги с покрытием для печати, бумаги
с необработанной поверхностью и т. д. В скоростном режиме
печати оборудование может достигать производительности в
18,2 кв. м/ч. Печать осуществляется «латексными» чернилами
на водной основе, которые отличаются низким уровнем содер"
жания летучих органических соединений. Краски не имеют за"
паха и фиксируются на материале при температуре +60 граду"
сов Цельсия. Срок службы отпечатков, полученных с помощью
широкоформатных «латексных» принтеров Ricoh Pro L4100, при
эксплуатации вне помещений составляет от одного года до двух
лет без ламинирования и от двух до трех лет при использовании
защитного покрытия.
«Поддержка функции нанесения белой краски в этих принтерах
дает возможность нашим клиентам извлекать прибыль из красоч"
ных отпечатков на самых разнообразных носителях для изготов"
ления вывесок и рекламной графики и оформления витрин,
включая прозрачные и окрашенные материалы, — отмечает Сти"
вен Палмер, директор подразделения по крупнотиражной печати
представительства компании Ricoh в Великобритании и Ирлан"
дии. — Вдобавок использование чернил оранжевого и зеленого
цветов позволяет расширить цветовой охват, обеспечивая воз"
можность передавать широкий спектр живых, ярких оттенков,
столь востребованных в интерьерной и наружной рекламе, и с
точностью воспроизводить фирменные цвета заказчиков».
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Новые принтеры оснащены печатающими головками Ricoh но"
вейшего поколения, поддерживающими технологию синхрон"
ной генерации чернильных капель с переменным объемом (в
трех различных градациях, с минимальным объемом в 4 пл). Как
заявляет компания"производитель, в результате обеспечивается
стабильный вывод реалистичных изображений с плавными пе"
реходами в полутонах и высокой четкостью воспроизведения
мелких деталей и шрифтов. Опционально принтеры будут пос"
тавляться в комплекте с программным процессором растровых
изображений ColorGATE RIP.

ных УФ<принтеров Inca Digital, которое
позволяет выполнять удаленный и регу<
лярный мониторинг и диагностику обо<
рудования и во многих случаях выяв<
лять потенциальные проблемы еще до
принятия решения заказчиком об обра<
щении в сервисную службу.
Благодаря ежедневному сбору данных с печатных машин по
всему миру инженеры Inca могут производить удаленную диаг"
ностику, чтобы определить текущее состояние работоспособ"
ности принтеров и необходимость во вмешательстве сервисной
службы. Панели управления, которые используются группой
специалистов поддержки Inca Digital, позволяют просматривать
общие данные со всех машин, установленных во всех уголках
мира. Экран RAG (Red, Amber, Green — красный, желтый, зеле"
ный) позволяет специалистам службы поддержки Inca опреде"
лять, какие принтеры требуют самого оперативного внимания.
Технические специалисты также способны помогать дистрибь"
юторам и предоставлять данные резервных копий для любых
существенных неисправностей машин в соответствующих ре"
гионах.
Для выявления причин сбоя можно запрашивать подробные
данные для каждой машины. Например, предупреждение о
чрезмерно высокой температуре в сочетании с данными об об"
ласти печати или потребляемых чернилах позволяет опреде"
лить, является ли компонент неисправным. Данные сканирова"
ния печатающих сопел, предоставленные заказчиком, позволя"
ют компании Inca отслеживать состояние печатающих головок,
поддерживать высокое качество печати, а также выдвигать
предложения по процедурам обслуживания. Кроме того, сбор
данных по использованию вакуумных зон позволяет узнать, на
листах какого формата чаще всего выполнялась печать.
Несмотря на то что данные о большинстве операций принтера
загружаются ежедневно, можно также запрашивать такие све"
дения о предупреждениях и изменениях состояния машины с
интервалом в несколько минут. Последние модели принтеров
Inca Onset обеспечивают доступ к большему объему данных ма"
шины, однако можно получить достаточное количество данных
даже для старых моделей, таких как Inca Spyder.
Для заказчиков это означает возможность ежедневного монито"
ринга их принтеров Inca с целью выявления любых признаков
неисправностей. Служба поддержки может выдвигать предло"
жения по сохранению машин в оптимальном рабочем состоя"
нии в соответствии с особенностями использования, чтобы пре"
дотвратить простой. Если потребуется ремонт принтера на мес"
те, то данные, собранные с помощью Inca Vision, предоставят
возможность быстро выполнить диагностику и ремонт, а также
определить требуемые детали.
«В среднем 60% неисправностей, обнаруженных нашей служ"
бой поддержки заказчиков, удается решить удаленно. Благода"
ря выпуску Inca Vision мы планируем увеличить общие показа"
тели бесперебойно работающих машин, а также число инциден"
тов, которые можно решать удаленно», — отметил Марк Нобл,
старший менеджер по обслуживанию компании Inca.

Компания Hewlett<Packard объявила о
расширении семейства решений для из<
готовления обоев и настенных покрытий
HP WallArt, которое позволяет владель<
цам широкоформатных «латексных»
принтеров HP открывать новые для себя
источники прибыли путем изготовления
эксклюзивных изделий для оформления
интерьеров коммерческих и жилых по<
мещений.

Планшетный
УФ−принтер от Screen
со скоростью печати
до 85 кв. м/ч
Корпорация Screen представила новый
широкоформатный планшетный УФ<
принтер Truepress Jet W3200UV. Это обо<
рудование нового поколения, рассчитан<
ное на печать по листовым материалам
размерами до 3,2 х 1,6 м и толщиной до
50 мм, которое выпускается на произво<
дстве дочерней компании, Inca Digital, в
Кембридже (Великобритания).

HP WallArt включает в себя дизайнерское программное обеспе"
чение, различные носители для печати, технологию «латексной»
печати HP, опциональные решения для послепечатной обработ"
ки продукции, а также сертификаты соответствия отраслевым
стандартам. Это масштабируемое решение позволяет клиентам,
начиная с небольших печатающих компаний и заканчивая про"
изводителями обоев, удовлетворять актуальные потребности за"
казчиков, реагирующих на новые тенденции в отделке помеще"
ний, и помогать им создавать уникальные или малотиражные
обои, настенные покрытия, фрески и изображения на холстах.
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HP расширяет спектр
решений для печати
обоев

В основе семейства решений HP для изготовления обоев —
простая и удобная в использовании бесплатная «облачная» веб"
служба HP WallArt, позволяющая упростить процесс дизайна,
визуализации и печати настенных покрытий на заказ. Инстру"
ментарий уже используют более 100 пользователей в 66 странах
мира.
Среди новых возможностей, появившихся в комплексе реше"
ний HP WallArt, — доступ к огромному количеству высококаче"
ственных профессионально выполненных фотографий, изобра"
жений и рисунков, который стал возможен благодаря альянсу
Hewlett"Packard с международным фотобанком Fotolia; интегра"
ция службы с виртуальными магазинами пользователей, благо"
даря чему создается комплексное решение web"to"print, упро"
щающее решение вопросов по ценообразованию и выставле"
нию счетов; приложение HP WallArt для iPad, позволяющее в
режиме реального времени интерактивно разрабатывать ди"
зайн и визуализировать оформление стен, а также усовершен"
ствованный подход к печати на носителях из холста, облегчаю"
щий работы по изготовлению изделий из нескольких полотен и
их монтажу на объекте.
Линейка решений HP WallARt также дополнена новым износос"
тойким материалом HP PVC"free Durable Suede Wall Paper для
печати «латексными» чернилами HP, который предназначен для
эксплуатации в коммерческих помещениях. Носитель совмес"
тим с традиционными клеевыми составами и разработан при
использовании технологии ColorPRO, что обеспечивает получе"
ние отпечатков с отличной цветопередачей. Кроме того, теперь
производство обоев на заказ, построенное на оборудовании для
широкоформатной «латексной» печати HP, можно укомплекто"
вать автоматическими намоточными системами от компании
Fotoba International с рабочей шириной до 104 см и до 160 см. С
помощью этих систем обеспечивается получение готовых к упа"
ковке обоев за счет их сматывания в рулон непосредственно
после резки.

Новый принтер может запечатывать жесткие панели или лис"
ты бумаги в 10, 14, 18 или 22 прохода в зависимости от скорос"
ти и качества печати, которые требуются пользователю. Нане"
сение изображений на материал осуществляется эластичны"
ми чернилами Truepress, обеспечивающими получение отпе"
чатков с яркими, насыщенными цветами, с высокой детализа"
цией и широким цветовым охватом. Графика и изделия, полу"
ченные с помощью Truepress Jet W3200UV, обладают высокой
стойкостью к послепечатной обработке, включая гибку и рез"
ку. В оборудовании можно предусмотреть цветовую конфигу"
рацию печати, в максимально возможной степени отвечаю"
щую
потребностям
покупателя:
CMYK+LcLm,
CMYK+LcLmWW или CMYK+WW. Планшетный УФ"прин"
тер Truepress Jet W3200UV способен печатать со скоростью до
85 кв. м/ч.
В оборудовании реализован целый ряд полезных технологи"
ческих решений, включая, в частности, компенсацию вышед"
ших из строя дюз, систему автоматической чистки печатаю"
щих головок и высокоточную систему позиционирования чер"
нильных капель объемом 14 пл каждая в процессе печати.
Среди основных сфер применения новой печатной машины "
изготовление вывесок и P.O.S."материалов, печать плакатов и
настенных покрытий, а также применение в производстве
упаковки, электроники и керамической плитки.
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Правильная работа с материалом
увеличивает производительность
С развитием технологий печати оборудование для финишной отделки печат<
ной графики должно соответствовать новым мощным печатным машинам и
справляться с растущими объемами. Профессионалы сферы финишной отдел<
ки знают, что производительность достигается не за счет номинальных макси<
мальных скоростей, а с помощью продуманной и рациональной автоматизации
работы, уменьшения количества операций, выполняемых вручную, а также
создания оптимального и гибкого рабочего процесса.

В области цифровой резки основ"
ными причинами нерабочего време"
ни оборудования и снижения произ"
водительности являются операции,
которые оператор выполняет вруч"
ную, чаще всего — это подача мате"
риала и разгрузка вырезанных дета"
лей. При ручной работе с материа"
лом производительность любого са"
мого быстрого режущего плоттера
всегда будет ограничиваться челове"
ческим фактором — скоростью ра"
боты оператора.
Специалисты швейцарского про"
изводителя режущих плоттеров
Zund постоянно работают над мак"
симально простой и удобной воз"
можностью автоматизации режу"
щих систем Zund: как индустриаль"
ных плоттеров со столами большего
размера серии G3, так и небольших
столов моделей Zund S3. Одной из
ключевых задач наряду с повыше"
нием производительности цифро"
вой резки Zund является обеспече"
ние свободного выбора для клиента:
все описываемые ниже системы яв"
ляются опциональными, и могут
быть установлены на режущий
плоттер в зависимости от конкрет"
ного производства и его индивиду"
альных особенностей.

Автоматический податчик
листов для режущих
плоттеров Zund S3
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Полностью автоматизированная
система подачи листовых материа"
лов Zund позволяет организовать
точную и эффективную цифровую
резку больших объемов листов с пе"
чатью или без нее.

Технические характеристики податчика листов Zund S3:
Максимальный размер листа: 830 х 1330 мм
Минимальный размер листа: 210 х 297 мм
Максимальная толщина листа: 5 мм
Максимальный вес листа: 3 кг
Высота пачки: 200 мм
Податчик листов совместим с режущими плоттерами Zund S3 размера
M#800, весной 2014 года появятся модели для S3 M#1200 и S3 M#1600

Запечатанные листы пленки,
картона и прочих жестких бумаж"
ных материалов, даже вспененные
панели небольшого веса поднима"
ются с помощью присосок и загру"
жаются на стол режущего плоттера,
а гибкость настроек позволяет по"
давать материал из двух пачек од"
новременно. Для разделения листов
и точной подачи используются воз"
душный поток, параллельный лис"

там, и встряхивание захваченного
материала. Траектория подачи лис"
та на стол оптимизирована для
плавного и точного позиционирова"
ния материала.
Как только материал разрезан,
готовые изделия и отходы подаются
на стол для разгрузки. Загрузка лис"
тов, подача и разгрузка синхронизи"
рованы для получения идеального

рабочего потока, обеспечивающего
точность и производительность.
Опыт клиентов Zund показывает,
что инвестиции в опции, автоматизи"
рующие работу режущей с материа"
лом системы, позволяют существен"
но увеличить производительность.
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Универсальное устройство раз"
мотки из двух валов может быть ус"
тановлено на податчик листов как
дополнительное устройство. С по"
мощью подобной конфигурации
можно избежать дополнительных
настроек при переходе от работы с
рулонными материалами к листо"
вым и наоборот.

Вакуумная система
«Тандем»
С помощью другой опции автома"
тизации работы с материалом — ва"
куумной системы «Тандем» — стол
режущего плоттера делится на две
рабочие зоны: переднюю и заднюю.
Сводя нерабочее время машины к
минимуму, «маятниковый» рабочий
процесс позволяет значительно уве"
личить производительность.
Рабочий стол режущего плоттера с
установленной вакуумной системой
«Тандем» позволяет независимо уп"
равлять вакуумом на каждой стороне
режущего плоттера. Каждая зона обо"
рудована необходимыми элементами
для включения/выключения вакуума
и возобновления производства после
загрузки материала. Для позициони"
рования листа на поверхности стола
вакуум может быть включен и вык"
лючен в соответствующей рабочей
зоне. Как только материал размещен
необходимым образом, резка продол"
жается после нажатия на кнопку во"
зобновления производства.
Подобный тип «маятникового»
производства позволяет одновре"
менно выполнять загрузку лис"
тов/разгрузку изделий и резку/дру"
гие операции обработки материала.
Во время загрузки листов с одной
стороны режущего плоттера маши"
на продолжает работу на другой. Ре"
жущий плоттер работает без оста"
новки, и это экономит время и уве"
личивает производительность.
Другим преимуществом двух от"
дельно управляемых зон вакуума яв"

ляется возможность выключить ва"
куум в одной из них и тем самым ог"
раничить прижим в точном соответ"
ствии с размером листа.
Вакуумная система «Тандем» мо"
жет быть установлена на режущие
плоттеры серии S3 размера M"1600,
L"1600, а также на режущие плотте"
ры серии G3 размеров M"2500, L"
2500, L"3200, XL"3200, 2XL"3200, 3XL"
2500, 3XL"3200.

ООО «ОктоПринт Сервис»
Тел.: +7 495 789 80 81
Факс: + 7 495 789 80 83
www.zuend.ru
www.oktoprint.ru
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Мы будем жить
теперь по−новому
Начало года неизменно приносит в деловую жизнь новые эмоции, но<
вые идеи и планы. Все это в полной мере касается как рынка в це<
лом, так и отдельных его сегментов в частности. Поэтому не удиви<
тельно, что главный портал технологий производства визуальной
рекламы Signbusiness.ru в последнее время особое внимание уделял
новым тенденциям и изменениям в правилах размещения рекламных
конструкций. Ведь именно они будут определять направление и тем<
пы развития отрасли на весь наступивший год.
В Москве вводят новые правила размещения
вывесок…
Как известно, в прошлом году в Москве проходил экс"
перимент по размещению визуальной рекламы согласно
новым правилам. Он был опробован на пилотной терри"
тории, которая включила 11 улиц, 10 кварталов и ряд тор"
гово"развлекательных центров. Поскольку пилотный
проект был признан успешным, то на заседании Прави"
тельства Москвы 10 декабря 2013 года был принят новый
порядок размещения вывесок и других информацион"
ных конструкций.
В
материале,
опубликованном
на
портале
Signbusiness.ru, подчеркивается, что новые правила бу"
дут вводиться постепенно. Внутри Садового кольца — до
1 мая 2014 года, в границах Третьего транспортного коль"
ца — до 1 января 2015 года, в границах МКАД — до 1 ию"
ля 2016 года.
Как сообщил главный архитектор города Москвы,
первый заместитель председателя Москомархитектуры
Сергей Кузнецов, для информационных конструкций
были разработаны специальные правила и архитектур"
но"художественные концепции. В них довольно подроб"

но прописаны размеры и внешний вид вывесок, которые
можно размещать в разных зонах города. При установке
стандартных вывесок разрешение не потребуется вовсе,
а для согласования размещения нестандартной вывески
нужно будет обратиться в Москомархитектуры. Между
тем новые правила запрещают оклеивание витрин и пре"
дусматривают особую стилистическую концепцию для
центральных улиц.
Чиновник также пояснил, что на ряде центральных
улиц города будут вводиться особые требования к разме"
ру и оформлению вывесок. Прежде всего это касается вы"
летных магистралей на всей протяженности до МКАД, а
также улиц в пределах Бульварного и Садового кольца.
Сергей Кузнецов добавил, что особые архитектурно"худо"
жественные концепции вывесок будут разработаны не
просто для определенных улиц, а для каждого конкретно"
го здания. Например, концепцией может быть определе"
но, будет ли вывеска на фасаде состоять из отдельных
букв, на какой высоте она будет размещаться и будет ли
иметь подсветку.
Мониторингом размещения вывесок, а также наложе"
нием штрафных санкций и выдачей предписаний будет
заниматься Объединение административно"техничес"
ких инспекций города. Принудительным демонтажем
конструкций займутся префектуры и управы районов.
Санкт<Петербург на очереди?
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Тема изменений в правилах размещения информаци"
онных конструкций была продолжена в еще одной из
публикаций портала Signbusiness.ru. Так, столичный экс"
перимент с вывесками решили повторить и в Северной
столице. В частности, сообщается, что Комитет по градо"
строительству и архитектуре (КГА) Петербурга планиру"
ет разработать новый регламент к середине 2014 года.
Основная цель — сократить срок согласования таких
конструкций с нескольких месяцев до нескольких дней,
что также должно способствовать сокращению числа не"
согласованных конструкций.
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По словам главы комитета по печати и взаимодей"
ствию со СМИ Александра Лобкова, документ, конкре"
тизирующий требования к размещению конструкций и
юридические понятия, исключит субъективизм комите"
тов при согласовании вывесок. Новый регламент устано"
вит четкие требования к размеру, цвету, способам креп"
ления конструкций. При его соблюдении процедура про"
хождения станет формальной, решения будут прини"
маться в течение одного дня.
Впрочем, как отмечается в статье, возможно, петербу"
ргские власти несколько торопятся с разработкой нового
регламента. С одной стороны, конечно, очевидно, что та"
ким образом можно будет наконец легализовать качест"
венные вывески, многие из которых сейчас в статусе не"
законно установленных, а также в дальнейшем устанав"
ливать новые конструкции, высокотехнологичные и с
применением современных (в том числе дорогостоящих)
технологий, вложения в которые до сих пор были риско"
ванными. И это, безусловно, будет способствовать улуч"
шению внешнего облика города. С другой стороны, пока
не ясно, как регламент будет решать вопрос контроля за
соблюдением новых правил. По опыту московского экс"
перимента, предприниматели не спешат их исполнять.
Тому есть несколько причин: от очевидных финансовых
и до несоответствия желаемого дизайна слишком кон"
сервативным правилам, из"за которых порой теряется
главный смысл вывески — привлечь внимание аудито"
рии и выделиться на общем фоне.
Так, по итогам «пилотного» проекта по упорядочению
размещения вывесок в городе Москве в соответствие с но"
выми требованиями было приведено менее трети
конструкций. Тем не менее опыт этот был признан успеш"
ным, и применять его собираются уже не только в Моск"
ве, но, по всей видимости, и в Санкт"Петербурге. Очевид"
но, что изменения в сфере регулирования вывесок будут
распространяться и далее по другим городам России.
Из истории новогоднего оформления
столицы
Почти полтора месяца москвичи могли наблюдать эле"
менты новогоднего оформления на улицах Москвы. О
том, как это было в прежние годы, посетители портала
Signbusiness.ru могли узнать из материала, опубликован"
ного в разделе «История наружной рекламы». Автор
статьи — кандидат искусствоведения, ведущий специа"
лист МГХПА им. С. Г. Строганова Алексей Сазиков.
Как известно, Новый год в близком к современному
виде появился с подачи Петра I на границе XVII"XVIII
столетий. В изданном 20 декабря 1699 года указе «О
праздновании Нового года», устанавливаемого с 1 января
1700 года (взамен старой даты — 1 сентября), предписы"
валось «по большим и проезжим знатным улицам, знат"
ным людям и у домов нарочитых духовного и мирского
чина, перед вороты, учинить некоторые украшения от
древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых против
образцов, каковы сделаны в Гостине дворе и у нижней
аптеки». Ветки полагалось украшать, но не игрушками,
как сейчас, а фруктами, орехами, овощами и яйцами.
Меняться все начинает с пришествием новой власти.
Несмотря на явное неравнодушие вождя мирового про"
летариата к Новому году, из"за опасной близости этого
праздника к Рождеству Новый год в скорости был объяв"
лен «буржуазным пережитком», «признаком бескуль"
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турья и мещанства».
Однако уже в середине 1935 года произошла реабили"
тация Нового года. С 1937 года в Колонном зале Дома Со"
юзов стали проводить «главную елку Страны Советов».
С этого же года повсеместно начали устраивать новогод"
ние представления, но лишь только в 1947 году 1 января
снова стало выходным днем.
Много работы по праздничному новогоднему оформ"
лению столицы было у предприятий и организаций Мос"
гороформления. По всему городу украшали елки, на опо"
рах освещения устанавливали светодинамические уста"
новки. Щиты и стенды пестрели новогодними плакатами.
Оформление елочных базаров, праздничной торговли,
гигантские брандмауэры и транспаранты"перетяжки на
новогоднюю тематику создавали праздничное настрое"
ние во всех районах Москвы.
После развала Советского Союза было время, когда го"
род не оформляли вообще и Новый год, как когда"то в 1920"
е годы, «ютился» по частным квартирам. С 1998 года Моск"
ва в своем новогоднем убранстве полностью перешла на
искусственные елки. Это декларировалось как акт особо"
го, бережного отношения к природе. Правда, как недавно
выяснилось, использование искусственных елок едва ли не
в большей степени вредит природе, ведь все эти полимеры
надо еще изготовить, а потом утилизировать — все это
процесс далеко не безвредный. Следует учесть, что и стои"
мость искусственных елок намного выше натуральных.
Фигуры<трансформеры помогут сэкономить
Впрочем, возможно, частично решить проблему уде"
шевления и утилизации новогодних конструкций помо"
жет новая инициатива московских властей. Так, по сло"
вам главы Департамента СМИ и рекламы Владимира
Черникова, для праздничного украшения столицы в 2014
году будут использоваться фигуры"трансформеры. Ос"
нования объемно"декоративных конструкций могут при"
меняться для новых праздничных элементов и способны
снизить стоимость изготовления изделия до 40%. Однако
эксперты считают, что конструкции должны быть высо"
кого качества, чтобы не представлять опасности для ок"
ружающих при частом использовании.
До конца января будут подведены итоги конкурса на
разработку концепции праздничного оформления столи"
цы в 2014 году. Начальник отдела контроля реализации
программ праздничного и тематического оформления го"
рода Департамента СМИ и рекламы Москвы Екатерина
Гарсиа пояснила, что теперь к разработчикам станет
предъявляться требование продумать возможность пов"
торного использования имеющихся оснований и
конструкций в целях экономии бюджета.
Под трансформацией праздничных элементов подра"
зумевается как возможность украсить одинаковую по
конструкции елку в разном стиле, так и видоизменение
«функционала» существующих конструкций. Например,
на основании некоторых фигур, которые украшали
Москву в новогодние праздники, будут установлены
конструкции в виде декоративных звезд ко Дню Победы.
Также фигуру Снегурочки можно трансформировать в
барышню с караваем во время Масленицы…
Однако, по словам председателя Московской реклам"
ной гильдии при Московской торгово"промышленной
палате Ирины Матысяк, поскольку большинство
конструкций, использующихся для украшения города,

производится в Китае, то зачастую срок их службы огра"
ничен.
«Даже лампочки в домашних гирляндах не выдержи"
вают многоразового использования, поэтому существу"
ет вероятность, что основы конструкций быстро испор"
тятся из"за их постоянного применения, — отметила
она. — Стоит найти такой вид конструкций, который бу"
дет уместен для проведения многих праздников. Если
главной целью является экономия городского бюджета,
то стоит делать ставку на высокотехнологичные изделия,
которые допускают многоразовое использование».
Оптимистичные прогнозы
Каким же будет наступивший 2014"й год? Эксперты
традиционно пытаются спрогнозировать развитие ситу"
ации в основных сегментах рекламного рынка. Весьма
обнадеживающие результаты в ходе опроса 250 печатни"
ков из 53 стран мира опубликовала Международная фе"
дерация национальных ассоциаций печатников FESPA.
Согласно полученным данным, более половины респон"
дентов намерены инвестировать средства в новое обору"
дование в 2014 году. Также более 50% из опрошенных от"
метили, что доходы от цифровой широкоформатной пе"
чати в настоящее время составляют более одной трети
доходов их предприятий в целом.
Интерес к цифровым технологиям печати свидетель"
ствует о позитивном отношении представителей print"
индустрии к вкладыванию средств в новое оборудова"
ние. Желание приобрести новую печатающую технику
в настоящее время у печатающих компаний сильно как
никогда за все последние годы, начиная с 2007"го.
Развитие технологий способствует стимулированию
спроса: почти треть из респондентов намереваются ин"
вестировать средства в технику для струйной печати
УФ"отверждаемыми чернилами, 16% — в экосольвент"
ные принтеры, 13% — в оборудование для «латексной»
печати. Эти результаты позволяют федерации FESPA
предполагать, что выставка FESPA Digital 2014, которая
пройдет в мае 2014 года в Мюнхене (Германия), станет
переломным моментом в ситуации на мировом рынке
широкоформатной печати.
Вячеслав Логачев

В деле создания наружной рекламы мелочей не бывает. Необходимо
постоянно быть очень аккуратным и внимательным, чтобы не допустить
обидных ляпов. Впрочем, иногда случается и так, что вроде бы сделано все
правильно, не придерешься, однако реклама все равно вызывает у прохожих
неконтролируемые приступы смеха.

Вероятно, стоило более внимательно подойти к
разработке надписи на данной вывеске, или в РЖД
действительно «панки рулят»?!

А здесь особых претензий ни к одному из билбордов
предъявить нельзя. Разве только то, что они размещены
бок о бок…

В Москве обычно рекламу соляриев доверяют
уроженцам африканских стран. В Украине же
разработали замануху на свой вкус…

Главное, что все буквы в наличии. А как их разместить,
надо было думать заранее, что получается далеко не у
всех и не всегда.

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ЧТИВО: КУРЬЕЗЫ

Смеются все!..

Ведущий рубрики — Вячеслав Логачев

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»)
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WWW.SIGNBUSINESS.RU

Вывески, оформление Уникальные отдельно стоящие конструкции Серийные конструкции
Широкоформатная печать Оформление транспорта POSM/POP Городское и праздничное оформление.
Cмотрите примеры работ по разделам, городам или по ключевому слову.
Удобно искать, приятно выбирать, легко сравнивать!
ВЫБИРАЙТЕ ПОДРЯДЧИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО ВИЗУАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ БЫСТРО И С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ

3М

ТЕЛЕФОН

ФАКС

САЙТ

(495) 784"7479,
(495) 784"7475

(495) 784"7479,
(495) 784"7475

www.3Mgraphics.com/ru

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ
Производитель самоклеящихся пленок для коммерческой
графики (вывески, реклама на транспорте, напольная графика,
Indoor"реклама, нестандартные решения)
Продажа расходных материалов EFI VUKEk и EFI Wide Format,
чернила для широкоформатных принтеров торговой марки
Triangle, инновационные материалы для дизайна и рекламы
компании 3М.
Листовой ПВХ, алюминий (листы, рулоны, ALS), зеркальное
оргстекло, пластик для гравировки, трим профили, алюминиевые
профили (тюбинг), лентикулярные растровые линзы,
мпозитные панели, светорассеивающий акрил.

Prizmix

956"1115

956"1115

www.prizmix.ru

WRS

(495) 363"9339,
(495) 775"6084

(495) 363"9339,
(495) 775"6084

www.plast.wrs.ru

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

РЕКЛАБ

(495) 997"5956

(495) 997"5956

www.reklab.ru

Русимпульс Проект

(495) 645"7088,
638"5125

(495) 645"7088,
638"5125

www.rusimpuls.ru

Двухслойные пластики для лазерной и механической обработки,

РЕКЛАМА
СДЕЛАЙТЕ
ЗАКАЗ

ФИРМА

резина для гравировки, паста для гравировки по металлу
Электронные часы, табло обмена валют, табло для спортзалов,
метеостанции, «бегущие строки», модули для стел АЗС, иные
табло по индивидуальным заказам.
Медиа"материалы для печати на широкоформатных плоттерах,

Русском"Праймтех

(495) 785"5812

(495) 785"5812

www.plotters.ru

пленка для ламинирования (холодная ПВХ, горячая полиэстер и
пропилен, специальная с голографическим эффектом, чернила
для широкоформатных плоттеров (МИМАКИ, ИНТЕК, КИИАН).

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.

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.

СВЕТОТЕХНИКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ
ФИРМА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

САЙТ

WRS

8"800"700"3457,
(495) 775"6084

8"800"700"3457,
(495) 775"6084

www.elf"light.ru

WRS

(495) 363"9339, (495)
775"6084

(495) 363"9339,
(495) 775"6084

www.egl.ru

ЗЕНОН —
Рекламные
Поставки

(495) 788"1133

(495) 788"1133

www.zenonline.ru

Нео"Неон

665"4848

665"4848

www.supersvet.ru

Пилларс плюс,
г.Екатеринбург

(343) 212"7200,
212"7300

(343) 212"7200,
212"7300

www.pillars.ru

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ
Светодиодные ленты, светодиодные модули, блоки питания,
системы управления светом, комплектующие для изготовления
светодиодных табло и бегущих строк, светодиодные лампы,
стробоскопы,
светодиодные
прожекторы,
светодиоды,
светодиодные кластеры, крепежи, разъемы и коннекторы.
Неоновые лампы и трубки, электроды, неоновые заводы,
аксессуары для работы с неоном, программное обеспечение.
Светодиодные модули, ленты и источники питания для объёмных
букв и световых коробов. Люминесцентные лампы, ПРА, армату"
ра, провод. Металлогалогеновые и LED прожекторы для подсветки
банеров. Декоративная и новогодняясветотехника: занавесы, дю"
ралайт, гибкий неон, клип"лайт и т.д. — более 1000 наименований.

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

Собственное производство светодиодной продукции. Все виды
светодиодных модулей, лент и линеек.

Междугородный телефонный код Москвы – 495
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СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ
ФИРМА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

САЙТ

Prizmix

956"1115

956"1115

www.prizmix.ru

WRS

(495) 363"9339, (495)
775"6084

(495) 363"9339,
(495) 775"6084

www.wrs.ru,
www.multicam.ru

Междугородный телефонный код Москвы – 495

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ
Широкоформатное оборудование и расходные материалы EFI
VUTEk и EFI Wide Format, растровые процессоры EFI Fiery XF,
широкоформатные принтеры Canon серии IPF, режущие
плоттеры Esko Kongsberg серии XN, XP"auto и i"XE10 и ПО Esko.

Фрезерно"гравировальные станки и планшетные плоттеры
MultiCam с чпу, системы лазерной резки, гравировки и
маркировки Еurolaser, гравировальные станки Xenetech.

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.

ОктоПринт Сервис

(495) 789"8081

(495) 789"8081

www.oktoprint.ru
www.zuend.ru

Цифровые планшетные режущие плоттеры Zund.

РЕКЛАБ

(495) 997"5956

(495) 997"5956

www.reklab.ru

Двухслойные пластики для лазерной и механической обработки,
резина для гравировки, паста для гравировки по металлу

Медиа"материалы для печати на широкоформатных плоттерах,
Русском"Праймтех

(495) 785"5812

(495) 785"5812

www.plotters.ru

пленка для ламинирования (холодная ПВХ, горячая полиэстер и
пропилен, специальная с голографическим эффектом, чернила
для широкоформатных плоттеров (МИМАКИ, ИНТЕК, КИИАН).

(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.»

www.ler.ru

Широкоформатные струйные плоттеры Mutoh ,
широкоформатные планшетные УФ"принтеры JETRIX , режущие
плоттеры (каттеры) Summa , широкоформатные ламинаторы
SEAL , термопрессы TRANSMATIC. Эксклюзивный поставщик
французских материалов Decoprint

Фирма ЛИР

38

Широкоформатные гибридные и планшетные системы УФ печати

Торговый Дом
ВЕСТМАРКЕТ

(495) 363"6790,
(800) 200"6790

(495) 958"4990

DYSS Оборудование для резки, широкоформатные каттеры.

Междугородный телефонный код Москвы – 495

