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Электронные балласты
для ламп
торговой марки
LST (Россия)

В следующем номере журнала впервые будут
опубликованы сравнительные технические
характеристики электронных балластов от
разных производителей, реализующих свою
продукцию на российском рынке.

Модель:
Поставщик:

ЭПРА / ЭПРА LST Т8 2*36w S2
«Аргос Трейд»
Мгновенный пуск без мерцания (0,5с).
Широкий диапазон рабочей температуры ЭПРА позволяет обеспечивать
надежную работу осветительных приборов вне помещений.
ЭПРА защищен от скачков напряжения в сети и неправильного подключения.
Работа при температуре окружающей среды от '180 до +500C
Отсутствие радиопомех.
PF — 0,98
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Дорогие друзья!
Активизация деятельности участников отече
ственного рынка производства вывесок и на
ружной рекламы после рождественских ка
никул в очередной раз сопровождается вы
ходом февральского номера «НАРУЖКИ»,
первого выпуска издания в 2010 году.
Как и всегда, в фокусе журнала — оценки
положения дел в отрасли, грядущие знако
вые события и инновационные технологии,
позволяющие сайнмейкерам выделиться на
фоне конкурентов и предложить клиентам
новые возможности в реализации идей и за
мыслов по продвижению их товаров и услуг в
наружной и интерьерной рекламе.
Кроме того, особое внимание на страницах
нашего февральского выпуска уделено осно
вополагающим факторам в достижении эф
фективности вывесок с электрифицирован
ной подсветкой. Примечательно, что соблю
дение простых и кажущихся порой банальны
ми правил визуализации брендов в наружной
рекламе играет в процессе достижения ус
пешного результата, пожалуй, одну из пер
востепенных ролей, а ведь чем больше эффе
ктных, оригинальных и качественно изготов
ленных вывесок на улицах городов нашей
страны, тем привлекательнее для заказчиков
становится наружная реклама в целом...
Приятного чтения и удачи во всём!
Валентин Сучков, редактор
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Пиктограмма

означает рекламный материал
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Международная федерация национальных ассоциа
ций печатников объявила итоги второго экономичес
кого исследования отрасли коммерческой печати
«Economy Survey».
Исследование показало, что сообщество компаний, спе"
циализирующихся на услугах в области широкофор"
матной печати переходит от ведения оборонительной
тактики в 2009 году к инновационным и проактивным
действиям в сфере продаж и производства с целью уве"
личения прибыльности своего бизнеса в 2010"м. 70,2%
респондентов использовали новые продукты или реше"
ния в своей работе, чтобы пережить экономический
спад. 61,5% из них расширили ряд изготавливаемых из"
делий и оказываемых услуг, 60,6% начали работу в но"
вых рыночных нишах.
Второе экономическое исследование отрасли проводи"
лось федерацией FESPA в четвертом квартале 2009 года
в сотрудничестве с международным аналитико"консал"
тинговым агентством InfoTrends.
Согласно полученным результатам, сообщество печат"
ников оптимистично в своих прогнозах на 2010 год. Бо"
лее 20% респондентов полагают, что в конце 2009 года
восстановление рынка уже началось. Более 50% опро"
шенных ожидают восстановление индустрии до объе"
мов 2008 года к концу 2010"го.
В то же время исследование показало ущерб, нанесен"
ный рынку широкоформатной печати последствиями
глобального экономического кризиса. 93,1% из 217 рес"
пондентов подтвердили, что в индустрии наблюдался
экономический спад, при этом 56,4% из них оценили
2009 год как худший период за все время своей работы.
Средний уровень спада в бизнесе оценивается в 15%.
При этом 21,1% респондентов заявили, что кризис не
нанес ущерба их бизнесу, другие 20,7% опрошенных от"
метили снижение оборотов на 25% и более. В среднем
производители и реселлеры сообщают о таком же уров"
не спада в среднем как и поставщики услуг в области
печати, акцентируя внимание на тесной взаимозависи"
мости звеньев в отраслевой цепочке поставок.
Результаты исследования также свидетельствуют о пос"
тоянных изменениях в конкурентной среде. 65,6%
участников исследования сообщили о том, что их кон"
куренты объединились или ушли из бизнеса, 43,1% от"
метили, что их конкуренты перемещают свою актив"
ность в другие рыночные ниши или предлагают новые
услуги, 33% испытывают новые формы конкуренции из
других сегментов печатной индустрии, и 22% наблюда"
ют, что их клиенты начинают решать некоторые задачи
в сфере широкоформатной печати самостоятельно.
Кроме того, «Economy Survey» продемонстрировало,
что ценовое давление в нынешних условиях не ослабе"
вает. 60,6% респондентов отметили, что цены на услуги
все чаще сравниваются новыми и существующими кли"
ентами. Это также отражается в том, что 33% участни"
ков исследования сами вели агрессивную политику в
области ценообразования и условий платежа. Другие
23% более агрессивно прибегали к скидкам и установле"
нию специальных цен на свои услуги. Давление на це"
почку поставок не ограничивалось только вопросом це"
ны: 75% респондентов указали на усиленные претензии
клиентов к скорости изготовления или обработки зака"
за. В совокупности с расширением спектра оказывае"
мых услуг, освоением новых сегментов рынка и новыми

стратегиями продаж, в ходе исследования зафиксиро"
вано постепенное смещение акцентов в сторону разви"
тия и удерживания «человеческого капитала». 22% рес"
пондентов расширили штат менеджеров по продажам, и
способность удерживать талантливых сотрудников
представляется им приоритетной задачей в предвосхи"
щении возможного подъема рынка, поскольку участни"
ки исследования предпочитают сокращать рабочие ча"
сы или же заработные платы, а не выживать за счет по"
тери ценных сотрудников.
Режим выживания сделал менее значимыми вопросы
заботы индустрии об окружающей среде (59,6% опро"
шенных отметили, что экологически рациональное про"
изводство стало менее важным в условиях экономичес"
кого спада. При этом примечательно, что по оценкам
40,4% респондентов, последствия экономического кри"
зиса нисколько не повлияли на важность экологически
безопасной печати. 20% респондентов используют эко"
логическую
рациональность
как
конкурентное
преимущество, полагая, что в этом направлении есть
инновационные возможности, которыми поставщики
услуг в области печати могут овладевать по мере того,
как экономический климат будет улучшаться.
Агентство стратегического и технологического консал
тинга Pira International в сотрудничестве с федерацией
FESPA опубликовало результаты исследования рынка
цифровой печати по текстилю.
Согласно полученным данным, прогнозируется, что
объемы рынка цифровой печати по текстилю возрастут
с 114,6 млн евро в 2009 году почти до 1 млрд к 2014 году.
Число же установленных цифровых текстильных прин"
теров к 2014 году, по оценкам Pira International, возрас"
тет до 52 800 единиц.
Результаты исследования также свидетельствуют о том,
что сегмент производства вывесок и рекламы на местах
продаж стимулирует развитие цифровой печати по текс"
тилю, поскольку у владельцев струйных принтеров име"
ется большой опыт работы на этом рынке. Согласно вы"
водам специалистов агентства Pira International, несмот"
ря на то, что производство текстильной продукции в пос"
ледние годы переместилось в страны с низким уровнем
оплаты труда, цифровая печать, в силу рентабельности и
оперативности изготовления мелкосерийных изделий,
может изменить эту ситуацию и восстановить производ"
ство в странах Северной Америки и Западной Европы.
В февралемарте компания We R.SUPPLY приступит к
проведению новой серии семинаров для рекламно
производственных компаний, работающих в регионах
России и стран СНГ.
Основными темами, которые планируется осветить на
семинарах, станут светодиодные технологии в освеще"
нии, неон в наружной и интерьерной рекламе, автомати"
зация производства, оборудование для раскроя листовых
материалов, эффективность наружной рекламы и др.
К участию в семинарах приглашаются представители
индустрии производства рекламы, а также те, кто толь"
ко намеревается начать работать на этом рынке.
Ближайшие семинары компания We R.SUPPLY проведет
19 февраля в Липецке, 26 февраля — в Санкт"Петербур"
ге и 5 марта — в Алматы.
Участие в семинарах бесплатное.

Неоновый завод на 200 000 рублей
дешевле!

«Фирма ЛИР» объявляет специальные це'
ны на обои Seal Solvent Wallpaper, предназ'
наченные для оформления интерьеров. Це'
ны на обои снижены на 15%.
SEAL Solvent Wallpaper — специально раз'
работанная коллекция высококачествен'
ных текстурированных материалов для ин'
дивидуальной декоративной отделки стен.
Обои Solvent Wallpaper поставляются в че'
тырех современных фактурах:
— Soft Satin — «Сатин»;
— Crushed Rock — «Крупный песок»;
— Raw Silk — «Шелк»;
— Venetian Plaster — «Венецианская шту'
катурка».
Преимущества текстурированных обоев:
— ширина 1372 мм оптимальна для ин'
терьерного дизайна;
— материал пожаробезопасен (класс за'
щиты В1) и может использоваться в поме'
щениях с повышенными требованиями к
пожарной безопасности;
— высокая устойчивость к возникновению
царапин;
— возможность влажной обработки обоев
(без применения щелочных средств);
— материал разрешен к применению в об'
щественных и офисных помещениях, в
местах отдыха и развлечений.

Компания We R.SUPPLY представляет уни'
кальное предложение по приобретению не'
онового завода. Экономия при покупке
полного комплекта оборудования составит
до 200 000 рублей!
Также все, кто купил неоновый завод, по'
лучат:
— БЕСПЛАТНО неоновое стекло на сумму
до 50 000 рублей!
— Скидки от 10 до 15% на другие неоно'
вые комплектующие!
— Скидку 15% на приобретение специали'
зированного программного обеспечения
для работы с неоном NeonWizard 6.5!
— Скидку на обучение в «Школе неона»!

Специально разработанное ПВХ'покрытие
обоев, нанесенное на тканую основу, обес'
печивает яркие, насыщенные цвета, высо'
кое качество печати при использовании
сольвентных, экосольвентных и УФ'отве'
рждаемых чернил, а также быстрое высы'
хание чернил. Благодаря тканой основе го'
товые обои не деформируются, не распол'
заются и легко монтируются при помощи
обойного клея. Откройте с обоями Solvent
Wallpaper новые возможности вашего биз'
неса!

Неон по'прежнему является одной из са'
мых востребованных технологий в наруж'
ной рекламе. Неоновые вывески с вырази'
тельным дизайном гораздо более эффек'
тивны, чем все остальные. Вы давно плани'
ровали приобрести неоновый завод? Те'
перь это стало как никогда реально!
Предложение ограничено!

СОБЫТИЯ: АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Специальные цены на Seal Solvent
Wallpaper от «Фирмы ЛИР»
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FESPA 2010 как призыв
к новаторству
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С 22 по 26 июня в Мюнхене (Германия) пройдет одна из крупнейших в мире межC
дународных специализированных выставок печатных технологий FESPA 2010.
Чем будет интересно это шоу сайнмейкерам и производителям коммерческой граC
фики? Какие первоочередные задачи стоят перед организаторами выставки в
настоящее время? Какие инициативы предпринимает федерация FESPA, чтобы
способствовать укреплению позиций в бизнесе печатников со всего мира?
Об этом мы беседуем с Эндрю Торнхиллом, старшим менеджером по маркетингу
федерации FESPA.

Что могут российские производители рекламы и постав
щики услуг в области широкоформатной печати ожидать от
предстоящей выставки FESPA 2010?
По нашим оценкам, шоу станет крупнейшим за всю исто"
рию отраслевым мероприятием в области специализированной
печати, в котором не только представят свои новейшие реше"
ния традиционные участники, но и дебютируют десятки новых
экспонентов. За восемь месяцев до начала FESPA 2010 более
75% выставочных площадей, т.е. 25 тыс. кв. м, уже забронирова"
но. Такие ведущие мировые разработчики цифровых техноло"
гий для производства коммерческой графики, как 3М, Durst
Phototechnik AG, EFI, Epson, Fujifilm Sericol, HP, Mimaki, Orafol
и Roland, уже подтвердили намерение существенно увеличить
свои экспозиции. По сравнению с выставкой FESPA 2007, кото"
рая прошла в Берлине, за аналогичный период времени арендо"
вано уже на 25% больше выставочных площадей, что, с учетом
непростого экономического климата во всем мире, свидетель"
ствует о лидерстве и безупречной репутации FESPA как орга"
низатора выставок мирового класса. В общей сложности по
состоянию на сегодня в мероприятии примут участие порядка
700 экспонентов. По предварительным данным, в дни выставки
в Мюнхене соберутся около 40 тыс. представителей индустрии
печати и производства коммерческой графики. Все это дает
нам основания позиционировать выставку как взлетную поло"
су для подъема отрасли после экономического спада.
Обычно FESPA расценивается как отраслевое шоу, которое
ориентировано главным образом на покупателей оборудования
для широкоформатной печати, как площадка для желающих
приобрести или посмотреть мощные цифровые принтеры и пе"
чатные машины.
В дополнение к традиционным функциям мы намерены пре"
доставить печатникам со всего мира возможность коммуника"
ции с представителями всех звеньев в цепи прохождения зака"
за на печать, его выполнения и доставки клиенту. Владельцы
печатающих компаний зачастую упускают этот шанс. Между
тем, на наш взгляд, общение со всеми участниками рынка необ"
ходимо поддерживать на всех уровнях. В выставке FESPA 2010
примут участие не только компании, специализирующиеся на
изготовлении готовой продукции для пользователей коммер"
ческой графики, но и профессионалы отрасли, которые высту"
пят в рамках семинаров и расскажут о реальных возможностях
извлечения прибыли из технологий печати, а также о том, как
должным образом работать с этими технологиями. Мы увере"
ны, что для печатников такая информация в наши дни просто
бесценна. Поэтому FESPA 2010 станет не просто ярмаркой, ко"

торую следует посетить для покупки нового оборудования, а од"
ним из крупнейших за всю историю отрасли форумов в мире,
съездом международного сообщества, объединяющего произ"
водителей коммерческой графики и дающего возможность
каждому посетителю выставки почувствовать себя полноцен"
ным представителем и частью этого сообщества.
Чем будет отличаться FESPA 2010 от предыдущей выстав
ки, прошедшей в 2007 году в Берлине?
Ключевой темой предстоящего шоу станет новаторство.
Это логический шаг вперед после «Цифровой революции в пе"
чати», провозглашенной на выставке FESPA Digital 2009 в Амс"
тердаме.
По нашему убеждению, залог стабильного роста в послек"
ризисных условиях — способность отрасли постоянно нахо"

Каким, на ваш взгляд, будет соотношение экспонентов,
представляющих аналоговые и цифровые технологии печати?
Трафаретная печать всегда была смысловым центром се"
мейства ассоциаций печатников, входящих в федерацию
FESPA. Но сегодня она как индустрия борется за свое выжива"
ние, и это невозможно отрицать. Трафаретная печать ведет
ежедневную борьбу с развитием цифровых технологий и новы"
ми приемами, которые стали доступны в современных струй"
ных принтерах, и с новыми технологическими прорывами. Ра"
зумеется, этой индустрии также нанесен урон нынешней ситу"
ацией, сложившейся в мировой экономике. Вместе с тем пола"
гаю, что место на рынке для трафаретной печати всегда найдет"
ся. Возможно, что число экспонентов выставки, представляю"
щих технологии трафаретной печати, сократится. Тем не ме"
нее, федерация FESPA, как и прежде, продолжит поддерживать
индустрию трафаретной печати в меру своих сил и возможнос"
тей.
FESPA 2010 пройдет почти через месяц после не менее изве
стного во всем мире шоу печатных технологий, выставки
IPEX. Не было ли у организаторов мероприятия какихлибо
соображений о переносе выставки на другое время?
Не могу сказать, что у нас были какие"либо беспокойства по
этому поводу. Конечно же, мы отдаем себе отчет в том, что IPEX
пройдет совсем незадолго до FESPA. И все же мы продолжаем
просто делать свою работу. К тому же, FESPA в настоящее вре"
мя является очень сильным брендом в масштабах всего мира.
Не стоит забывать и о том, что мы позиционируем FESPA 2010
как съезд сообщества, а не просто отраслевое шоу, и именно на
этом сосредоточены наши усилия в настоящее время внутри
организации. Если бы речь шла исключительно об организации
и проведении выставки, и IPEX, и VISCOM действительно рас"
сматривались бы нами как прямые конкуренты. Для нас же ог"
ромное значение имеет возможность создания и построения
сообщества, представляющего интересы международной инду"
стрии печати, в жизни которого каждый может принять учас"
тие. Создание такого сообщества не может не способствовать
укреплению позиций бренда FESPA.
Если обратить внимание на презентационные и информа
ционные материалы предстоящей выставки, можно заметить,
что FESPA Fabric позиционируется как самостоятельное ме
роприятие со своими спонсорами и участниками, которое, тем
не менее, пройдет в те же дни и в том же месте, что и FESPA
2010. С чем это связано?
Действительно, FESPA Fabric станет полностью самостоя"
тельным событием, приуроченным к основной выставке. К
участию в этом мероприятии уже проявлен очень большой ин"
терес со стороны представителей смежных с индустрией печа"
ти отраслей, включая разработчиков технологий для автомати"
зированной вышивки и лазерной резки.
Причина такого внимания к печати по текстилю и декориро"
ванию ткани в том, что в последние годы наблюдается беспре"
цедентный рост в этом сегменте рынка. И теперь данное нап"
равление заслуживает того, чтобы выступить самостоятельно в

рамках собственной выставки. В FESPA Fabric примут участие
ведущие эксперты в области декорирования тканей, в ее рам"
ках пройдет ряд семинаров, посвященных вопросам печати по
текстилю и перспективам этого рыночного сегмента, а также
«Шоу"показ моды FESPA». Готовясь к этому мероприятию, мы
испытываем очень большой энтузиазм, оказывая поддержку
одному из наиболее перспективных направлений дальнейшего
развития технологий цифровой и трафаретной печати.
За последние несколько лет FESPA уже в третий раз прохо
дит в Германии. Почему не в Британии, где расположена
штабквартира федерации?
Проблема с проведением шоу на территории Соединенного
королевства Великобритании и Северной Ирландии заключа"
ется в том, что большинству посетителей не так просто добрать"
ся до Лондона или Бирмингема, где расположены крупнейшие
в Британии выставочные центры. Это не значит, что рано или
поздно мы не организуем выставку в Англии. У нас неоднократ"
но проводились дискуссии на эту тему, но до сих пор для меж"
дународного сообщества печатников предпочтительнее, если
выставка будет проходить на территории континентальной Ев"
ропы. Безусловно, работая над шоу FESPA в Германии, мы ста"
рались выбирать города, где транспортная инфраструктура
удобна для всех посетителей, приезжающих из разных регио"
нов Европы, где выставочные центры обеспечивают высочай"
ший уровень сервиса, и при этом затраты и для экспонентов, и
для посетителей менее высоки, чем при проведении аналогич"
ных мероприятий в Великобритании.

СОБЫТИЯ: ИНТЕРВЬЮ

дить новые решения, будь то инвестирование в прогрессивные
технологии, создание новых ниш на рынке, освоение необыч"
ных сфер применения оборудования, свежий взгляд на преж"
ние методы работы или формирование новых моделей бизнеса.
Мы верим, что выставка FESPA 2010 вдохновит международное
сообщество печатников на новаторство, необходимое для вы"
живания и процветания.
В условиях постепенного подъема рынка все большую
важность приобретает изобретательность. Значительная
часть семинаров, которые будут проводиться в рамках выстав"
ки, будет посвящена инновациям и свежим подходам, прони"
кающим в индустрию печати и стабильно набирающим силу, а
также тому, как печатники смогут извлекать выгоду из этих
новых решений, чтобы достигать успеха в своем собственном
бизнесе.

Долгие годы FESPA функционировала исключительно как
европейская федерация. Между тем в последние полтора неп
ростые для всей индустрии печати года ее сфера деятельности
стала охватывать большую территорию.…
Действительно, в наши ряды в последнее время вошли не
только печатники из Швейцарии, но из Мексики, Шри"Ланки и
Непала. В 2010 году мы также в очередной раз проведем выс"
тавку FESPA Mexico, которая оказалась для нас очень успеш"
ной. В ближайшем будущем мы возьмемся за организацию еще
одной выставки в Бразилии, что усилит наши позиции на рын"
ке Южной Америки, где в настоящее время сложился благоп"
риятный климат для развития печатной индустрии. Вдобавок
мы продолжим проводить наши мероприятия в Индии и других
странах Азии. Теперь FESPA — это действительно бренд меж"
дународного уровня. Уверен, что наша экспансия влечет за со"
бой огромные преимущества и выгоды для всех печатников,
состоящих в FESPA.
Какие инициативы федерации FESPA, помимо шоу в Мюн
хене, запланированы на 2010 год?
Конечно же, FESPA 2010 — это главное событие для нас, и
представляет собой мероприятие, к которому мы готовимся
уже на протяжении двух с половиной лет. При этом в наших
планах и решение ряда других задач, начиная с предстоящего
международного саммита FESPA в Майами (США) и заканчи"
вая проведением международного конкурса в области печати
FESPA Awards 2010.
Саммит в Майами мы проведем с 25 по 26 марта в сотрудни"
честве с аналитико"консалтинговой компанией InfoTrends. Это
мероприятие, в котором примут участие 70 представителей
крупных европейских и североамериканских печатающих
компаний, эксклюзивный форум, где будут рассмотрены как
ключевые проблемы и сложности в индустрии печати, так и
возможности, открывающиеся перед современным печатни"
ком, работающим на оборудовании для цифровой широкофор"
матной печати. Кроме того, на протяжении всего года мы будем
тесно работать со всеми ассоциациями, входящими в федера"
цию FESPA, над выработкой совместной программы действий,
призванных способствовать укреплению индустрии печати во
всем мире.
Беседовал Валентин Сучков
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Ключевые факторы эффективности
световой рекламы
Изготовление вывесок с внутренней подсветкой является одним из
основных источников прибыли для рекламноCпроизводственных
компаний. Между тем, сколь бы ни были привычны и знакомы техC
нологии производства световой рекламы, зачастую на улицах гороC
дов разных стран мира приходится наблюдать результаты очевидC
ных просчетов сайнмейкеров, которые в большинстве случаев быC
ли допущены еще на стадии дизайна и проектирования конструкC
ций. Руководствуясь примерами из жизни и основываясь на
собственных многолетних исследованиях световой рекламы,
Эдуард Альбрехт, генеральный директор компании «Эвоник Химия»
рассказывает о наиболее важных факторах, от которых непосредC
ственно зависит эффективность вывески.
Нередко обнаруживается, что на"
кануне открытия нового торгового
объекта или центра оказания услуг
владельцами так и не было принято
окончательное решение о располо"
жении, виде, форме и цвете свето"
вой рекламной установки. Нехватка
времени, в свою очередь, приводит к
тому, что при проектировании вы"
вески не учитывается целый ряд
крайне важных для любых систем
визуальных коммуникаций парамет"
ров. Это, в частности, эстетическое
воздействие на потенциальных по"
купателей, эксплуатационные воп"
росы, особенности внутренней подс"
ветки, яркость свечения, соответ"
ствие местным нормам, а также воз"
можность наделить конструкцию до"
полнительными функциями, способ"
ными повысить привлекательность
всего объекта для аудитории. В ре"
зультате вывеска негативно воздей"
ствует на публику и отрицательно
влияет на имидж своего владельца.
Итак, как же этого избежать?

#1

#2

Удобочитаемость
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Одними из наиболее важных па"
раметров, от которых непосред"
ственно зависит эффективность све"
товой рекламы, являются тип и по"
рядок расположения используемого
шрифта. Очевидно, что в стремле"
нии к созданию уникальной корпо"
ративной идентификации предпри"
ниматели нередко для написания ло"
готипов берут на вооружение шриф"
ты нестандартных, сложных и затей"
ливых гарнитур. Однако далеко не
каждый шрифт пригоден для ис"

#3

пользования в наружной рекламе,
где потребитель обычно за 15"30 се"
кунд должен осознать и усвоить
воспринимаемую
информацию.
Пример неудачной работы со шриф"
том приведен на фото #1. Помимо
того, что выбранная владельцем ма"
газина гарнитура сложна для восп"
риятия, прочтение надписи из девя"
ти букв, расположенных одна под
другой, требует от публики опреде"
ленных дополнительных усилий.
Простое для восприятия, лаконич"
ное и вместе с тем эффективное ре"
шение световой рекламы, выбран"
ное, к слову, одним из крупнейших
мировых производителей товаров
группы FMCG, корпорацией Nestle,
можно увидеть на фото #2.
Отдельного внимания заслужива"
ет и выбираемая заказчиком толщи"
на штриха в начертании букв. Экс"
перты в области световой рекламы
для достижения максимальной удо"
бочитаемости и гармоничности вы"
вески рекомендуют использовать
толщину штриха в 1/7 высоты бук"
вы. Такие решения, как на фото #3,
крайне нежелательны.
Что же касается высоты букв,
специалисты советуют определять
ее путем деления дистанции, с кото"
рой будет наблюдаться вывеска ау"
диторией, на 500.
Фон, окружающая среда
и контраст
Нередко можно увидеть вывески,
в которых по причине стремления
сэкономить на расходных материа"
лах, отсутствует контраст, необходи"

#4

#5

#7

#6

Объем текста
Вполне оправданно заказчики
вывесок воспринимают фасады сво"
их торговых объектов как реклам"
ное пространство, которое находит"
ся в их распоряжении. В то же время
подобный подход нередко приводит
к такой распространенной ошибке,
как чрезмерное изобилие надписей
на вывесках (фото #7). Вряд ли от
современного потребителя, живу"
щего в переполненном различными
информационными потоками мире,
следует ожидать, что он уделит изу"
чению таких фасадов должное коли"
чество времени. Скорее всего, он
окинет взглядом эти конструкции и
в течение пяти секунд примет для се"
бя решение, что для него в этих зда"
ниях нет ничего важного и интерес"
ного. Напротив, краткость и лако"
ничность вывески (фото #8), в сово"
купности с эстетичностью, донесут
до публики главное: бренд и направ"
ленность
магазина
(торговля
обувью). Четко и понятно.
Место расположения
и способ монтажа
Не менее важны выбор места для
размещения световой рекламы и тех"
нологическое решение для ее крепле"
ния. К примеру, как видно на фото
#9, стремление заказчиков с точ"
ностью воссоздать свой логотип в
крышной установке привело к тому,
что в дневное время суток конструк"
ция оказалась не эстетичной и несо"
лидной. Куда более удачный подход к

#8

#9

#10

#11

монтажу крышной установки изобра"
жен на фото #10. Несущие и крепеж"
ные элементы публике не видны, не
раздражают глаз и при этом успешно
выполняют свою функциональную
задачу. Технически очень элегантное
решение, в котором дополнительный
эффект световой рекламе также
обеспечивается за счет контраста.
Цветовое оформление
Как уже отмечалось выше, буквы
одного и того же цвета могут выгля"
деть более или менее удачно, в зави"
симости от особенностей фона, на
котором они установлены. Элемен"
ты световой рекламы должны гармо"
нировать и сочетаться таким обра"
зом, чтобы вывеска была удобочита"

емой, а ее суть была ясной, чтобы
она четко воспринималась и запоми"
налась аудиторией. На фото #11
приведен пример оформления фаса"
да закусочной, вывеска которой ско"
рее отталкивала, чем привлекала по"
сетителей. В итоге, из"за недостатка
клиентов и убытков владельцам
пришлось закрыть кафе.
Не стоит забывать и о физиологи"
ческих особенностях восприятия
различных цветов человеческим гла"
зом. К примеру, синий цвет по длине
волны находится в самом начале
цветового спектра, красный — в са"
мом конце. Для сетчатки человечес"
кого глаза сочетание красного и си"
него (к примеру, красная надпись на
синем фоне) — весьма ощутимый
стресс, который может даже привес"
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мый для выделения надписи на окру"
жающем фоне. Наглядный пример
эффекта, созданного за счет конт"
раста, приведен на рисунке #4.
Еще одна распространенная
ошибка, которую допускают сайн"
мейкеры при изготовлении световой
рекламы — использование объем"
ных букв с лицевыми поверхностя"
ми и боковинами одного цвета. К че"
му это приводит в реальных услови"
ях работы такой вывески, можно
увидеть на фото #5. Отдельные бук"
вы сливаются в крайне неразборчи"
вую массу, из"за чего полноценный
контакт между аудиторией и вывес"
кой становится невозможен, и эф"
фективность такой рекламы сводит"
ся на «нет».
Удачный пример создания допол"
нительного контраста приведен на
фото #6.
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ти к головной боли. Поэтому подоб"
ные комбинации цветов в световой
рекламе лучше избегать, а к выбору
цветовой гаммы вывесок относиться
внимательнее и подходить более
осознанно. Использовать те или
иные расходные материалы просто
потому, что они накануне сдачи объ"
екта заказчику имелись на складе
рекламно"производственной компа"
нии — недальновидная практика.
Структура поверхности
Очень часто на улицах городов Рос"
сии и других стран Европы можно уви"
деть вывески с глянцевыми лицевыми
поверхностями (фото #15). Использо"
вание пластиков темных цветов неред"
ко ведет к далеко не всегда желатель"
ному зеркальному эффекту. В резуль"
тате, в дневное время суток при взгля"
де на такие конструкции сложно по"
нять, что именно они рекламируют, за"
то в них отлично удается разглядеть и
себя, и проезжающий за спиной авто"
бус. Если блики на вывеске — пожела"
ние клиента, что ж, это его право. Во
всех же остальных случаях предпочти"
тельнее использовать материалы с са"
тинированной поверхностью, благода"
ря которой обеспечивается воспроиз"
ведение ярко выраженных фирмен"
ных цветов заказчика.

#12

График #12. Низкая рассеивающая
способность  —> большая габа#
ритная ширина р или меньшее рас#
стояние между лампами s.
Графики #13 и #14. Равномер#
ность освещения для различных
расстояний s между люминесцент#
ными лампами и габаритной шири#
ной p.

#13

#14

#15

#16

Равномерное освещение
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Так называемый эффект «матра"
са» в световой рекламе — четкая ви"
димость отдельных люминесцент"
ных ламп в световых коробах, чере"
дующихся с темными, плохо осве"
щенными участками лицевой пове"
рхности вывески — к сожалению, не
редкость. Между тем в обеспечении
равномерного освещения «лица»
лайтбокса нет ничего сложного. При
проектировании световых коробов
следует учитывать три фактора: ко"
эффициент рассеивания света мате"
риалом — , расстояние между лю"
минесцентными лампами — s, и глу"
бину короба — p. Оценить результа"
ты взаимодействия этих определяю"
щих факторов, а также определить,
насколько равномерно будет осве"
щена лицевая поверхность светово"
го короба, можно, обратившись к
графикам #12, 13 и #14.
Если же вывеска имеет крупные
габариты, и для ее подсветки необхо"
димо устанавливать люминесцент"
ные лампы в несколько рядов, во из"
бежание образования темных участ"

ков на «лице» короба источники све"
та необходимо располагать не встык,
а внахлест (так, как изображено на
фото #16).
Дополнительные функции
При проектировании рекламного
оформления фасада того или иного
торгового объекта можно разрабо"
тать решение, которое будет выпол"
нять не только свои первоочередные
задачи: привлекать внимание аудито"
рии, информировать публику о нап"
равленности объекта и его названии,
но и нести ряд дополнительных
функций. Благодаря им можно улуч"
шить отношение потенциальных по"
купателей и посетителей к магазину,
ресторану или центру оказания ус"
луг. К примеру, если в оформлении
фасада предусмотреть козырек над

входом (фото #18), в непогоду он бу"
дет служить укрытием для прохо"
жих, тем самым провоцируя их до"
полнительное внимание к объекту и
увеличивая объемы продаж. Если же
такой козырек сделать наклонным,
заказчик получит дополнительную
площадь для рекламы.
Вдобавок, не стоит забывать, что
в холодное время года, когда на ули"
цах рано темнеет, световая реклама
на
подсознательном
уровне
действует на людей как свечка на
мотылька. Чем больше площадей
фасада торгового объекта освеще"
но, тем сильнее этот эффект, пос"
кольку при взгляде на подобное
оформление у человека усиливается
чувство безопасности и защищен"
ности, что является дополнитель"
ным стимулом для посещения тако"
го магазина или кафе.

МАТЕРИАЛЫ: НОВОСТИ

Компания ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG выпустила
светопропускающую пленку ASLAN DFP 16 для цифро
вой печати изображений, демонстрируемых в реклам
ных конструкциях с внутренней подсветкой.
Белый материал из ПВХ толщиной 90 мкм имеет полума"
товую поверхность и высокий коэффициент пропуска"
ния света (около 30%) и обеспечивает равномерное рассе"
ивание света по своей поверхности. Пленка рассчитана
на эксплуатацию вне помещений в течение семи лет.
Печать изображений может осуществляться с помощью
сольвентных, экосольвентных и УФ"отверждаемых чер"
нил. Материал поставляется в рулонах 1,37 х 50 м.
Компания Graphics Materials International (GMI) выпус
тила новую пленку для оформления транспортных
средств — GMI Series 700.
Новинка представляет собой литой непрозрачный винил
толщиной 50 мкм, оснащенный прозрачным акриловым
клеем, который обеспечивает высокую адгезию с пласти"
ковыми, окрашенными металлическими и стекловолок"
нистыми поверхностями. На пленку GMI Series 700 мож"
но наносить изображения с помощью термопечати.
Материал выпускается в 18 наиболее популярных на рын"
ке оформления транспортных средств цветах. Как заяв"
ляет компания"производитель, пленка отличается высо"
кой стойкостью к воздействию большинства мягких кис"
лот, щелочей и соляных растворов и самозатухает при
возгорании. Прогнозируемый срок службы новинки вне
помещений — 8 лет.
Поставляется материал в рулонах шириной от 37,5 до 150
см и длиной 9,14 м и 45,7 м.
Компания Sihl выпустила новые материалы для струй
ной печати — холсты Miro Gallery Canvas white 340 и
Fortuna Artist Canvas white 400.
Первый носитель удельным весом 340 гр./кв. м обеспечива"
ет получение изображений, соответствующих по качеству
графике, демонстрируемой в выставочных галереях. Вто"
рой материал 400 гр./кв. м призван удовлетворять даже са"
мые жесткие требования художников к печатным работам.
Обе новинки имеют ярко"белое влагостойкое покрытие,
которое формирует основу для передачи цветов широкого
спектра: от полупрозрачных градиентов до оттенков с вы"
сокой оптической плотностью. Вдобавок, покрытие позво"
ляет выполнять печать с высоким уровнем чернильной за"
ливки, что дает возможность обеспечивать однородность
при воспроизведении темных цветных или серых участ"
ков изображения. Как заявляет производитель, напеча"
танная на материалах графика отличается фотореалис"
тичностью и выдающейся стабильностью. Оба материала
выпускаются в рулонах различной ширины длиной 12 м.
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Компания Spandex представила две новые виниловые
пленки для цифровой печати в серии материалов
ImagePerfect — IP 2503 Plus и IP 2503PA Plus.
Нанесение изображений на материалы можно осущес"
твлять с помощью принтеров, печатающих сольвентны"
ми, экосольвентными и УФ"отверждаемыми чернилами.
Белая глянцевая пленка IP 2503 Plus имеет клеевой слой
на основе растворителя. В ее составе содержатся специ"
альные полимерные немигрирующие пластификаторы и
добавки, которые обеспечивают долговечность материа"
ла при эксплуатации вне помещений при температурах от
"30 до +90 градусов по Цельсию. Запечатанный носитель

можно лакировать с помощью жидких ламинатов IP 2810"
101 и IP 2810"200.
Вторая новинка — IP 2503PA Plus — по характеристикам
не уступает пленке IP 2503 Plus, при этом в ее клеевом
слое применена технология PerfectApply, благодаря кото"
рой наклеивание материала на поверхность осуществля"
ется без образования складок и пузырьков воздуха.
Компания MVP Visuals представила два новых материа
ла для изготовления рекламных и имиджевых скатертей.
Первый несминаемый носитель для сублимационной пе"
чати полностью изготовлен из вторичных материалов: на
80% — из полиэфирных бутылок для воды и на 20% — из
полиэфирных отходов. Ткань можно подвергать машин"
ной стирке.
Второй материал — это водоотталкивающая ткань на ос"
нове полиэфира с покрытием, пригодная для полноцвет"
ной печати сублимационными чернилами. Данная новин"
ка позиционируется как оптимальный вариант для изго"
товления скатертей, используемых в презентациях, кор"
поративных торжествах и специальных мероприятиях
под открытым небом. Носитель также является несмина"
емым и пригоден для машинной стирки.
Компания LexJet расширила серию виниловых самокле
ящихся пленок для струйной печати LexJet Simple.
Материалы в этой серии можно использовать без допол"
нительной защиты или же с ламинирующими пленками
серий LexJet GraphicsGuard и GraphicShield при изготов"
лении коммерческой графики, используемой для продви"
жения товаров на местах продаж и в наружной рекламе.
Теперь в линейке LexJet Simple насчитывается 14 носите"
лей для печати сольвентными, экосольвентными и УФ"отве"
рждаемыми чернилами, которые различаются по толщине,
характеристикам и особенностям клеевого слоя в зависи"
мости от типа поверхности, на которой будет демонстриро"
ваться напечатанное изображение, включая внутренние и
наружные стены зданий, пол, ковры, транспортные сред"
ства, игровые автоматы, окна и витрины, двери и т.д.
В серии, в частности, представлены пленки с глянцевой и
полуматовой поверхностью, непрозрачная глянцевая
пленка, винил для оклейки поверхностей со сложной фак"
турой, материал с повышенной эластичностью для транс"
портной аппликации, прозрачная виниловая пленка для
витринной графики, светопропускающая пленка для ис"
пользования в световых коробах, перфорированная плен"
ка для оклейки окон в зданиях и на общественном транс"
порте, винил для изготовления напольной графики и др.
Компания Avery Dennison представила новую серию са
моклеящихся пленок для изготовления краткосрочной
рекламы — Avery Greenline GP.
В состав материалов новой серии не входят ПВХ и эфиры
фталевой кислоты, а в их клеевом слое не содержится
растворителей. Благодаря этому пленки Avery Greenline
GP позиционируются как экологически безвредное ре"
шение для краткосрочной интерьерной и наружной рек"
ламы. Носители имеют специальное покрытие для обес"
печения стабильных результатов при трафаретной, циф"
ровой и офсетной печати.
В серии Greenline GP представлено четыре разновидности
пленок: три с глянцевой поверхностью и одна — с матовой.
Прогнозируемый срок службы пленок вне помещений —
один год.
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Корпорация Cree, Inc. разработала белый светодиод с
рекордной световой эффективностью — 186 лм/Вт.
При излучении свечения белого цвета, соответствующего
цветовой температуре 4577К, светодиод продемонстриро"
вал светоотдачу в 197 лм при эффективности 186 лм/Вт.
Испытания проводились в стандартных условиях при
комнатной температуре при рабочем токе 350 мА.
«Данный результат свидетельствует о потрясающем
прогрессе в деятельности корпорации Cree в 2009 году, —
отметил Джон Эдмонд, один из основателей предприятия
и директор подразделения передовых оптоэлектронных
технологий. — По мере того, как эффективность исполь"
зования энергии становится все более важной в решении
энергетических проблем, Cree делает все возможное для
разработки наиболее эффективных светодиодных техно"
логий».
Компания Bulbrite представила светодиодные лампы с
матированными колбами в серии Chandelier LED.
Лампы Chandelier LED позиционируются как энергоэф"
фективная альтернатива традиционным лампам накали"
вания для люстр и канделябров.
Новые источники света излучают теплый белый свет.
Лампы с матированными колбами выпускаются с
цоколями типа E12 (мощностью 2,1 Вт) и E26 (2,5 Вт) и мо"
гут использоваться в качестве замены для 15" и 25"ват"
тных ламп накаливания, соответственно. Благодаря осо"
бому дизайну и расположению сверхъярких светодиод"
ных чипов лампы обеспечивают полноценное излучение
света на все 360 градусов.
Прогнозируемый срок службы Chandelier LED — 30 тыс.
часов.
Компания LedEngin, Inc. запустила в серийное произво
дство новую серию светодиодных светильников — LED
Lux PAR38.
Лампы предназначены для замены галогенных и металло"
галоидных источников света в системах освещения гости"
ниц, ресторанов и торговых центров. В первом квартале
текущего года компания"производитель намерена допол"
нить серию LED Lux светодиодными лампами типа PAR20
и PAR30.
Яркость свечения новой лампы LED Lux PAR38 можно ре"
гулировать в диапазоне от 100% до 1%.
Сила света в светильниках LuxPAR38 достигает 4,5 тыс. кд
при работе в режиме узкого заливающего света и 6750 кд
в режиме сфокусированного луча. По сравнению с гало"
генными лампами мощностью 75 Вт и 90 Вт новинки от
компании LedEngine потребляют на 80% меньше электро"
энергии. Прогнозируемый срок службы светодиодных
ламп составляет приблизительно 25000 — 35000 часов.
Светильники почти не создают бликов и не выделяют
ультрафиолетовых лучей, что делает их пригодными для
использования в системах освещения музеев и художест"
венных галерей. Лампы LuxPAR38 сопровождаются трех"
летней гарантией компании"производителя.
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В январе компания Philips Electronics представила но
винку — светодиодную систему eW Cove MX Powercore
для использования в архитектурной подсветке.
Разработка позиционируется как альтернатива высоко"

мощным люминесцентным светильникам, которые при"
меняются в системах освещения отраженным светом.
Как заявляет компания"разработчик, eW Cove MX
Powercore является первым линейным светодиодным све"
тильником со свечением белого цвета, в котором
применена технология автоматического переключения
на различное электрическое напряжение в сети 100, 120,
220 — 240 и 277 В переменного тока.
Яркость свечения ламп eW Cove MX Powercore можно ре"
гулировать с помощью большинства электронных низко"
вольтных диммеров в диапазоне от 100% до 1%.
Светильник излучает более 600 лм на 30 линейных см.
Системы eW Cove MX Powercore выпускаются в несколь"
ких вариантах, различающихся по цветовой температуре
излучаемого белого цвета (от теплого 2700 К до холодного
4000 К) и цвету свечения (включая, помимо белого, синий,
зеленый, янтарно"желтый и красный).
Компания LEDnovation выпустила новинку — светоди
одную лампу A19 LED.
Сопоставимый по светоотдаче с лампой накаливания
100 Вт, новый источник света потребляет всего 9,8 Вт, что
тем самым позволяет сокращать на 90% потребление
электроэнергии. При относительной световой эффектив"
ности в 84 лм/Вт он обеспечивает световой поток в 830 лм.
Компания DOMINANT анонсировала выпуск компакт
ного светодиода SSxHLDxxx в серии InGaN SpiceLED
Новый источник света имеет высоту всего 0,6 мм. Угол
рассеивания светового потока у SSx"HLD"xxx составляет
160 градусов. Благодаря медному основанию, которое
обеспечивает улучшенный отвод тепла, а также корпусу
из эпоксидной смолы, диод способен работать при темпе"
ратурах до +110 градусов по Цельсию.
Диод выпускается в двух вариантах: со свечением синего
и зеленого цвета.
Компания LEDKE Technology Co., Ltd. представила но
вую серию светодиодных модулей поверхностного мон
тажа SMD 5050 LED.
Новинки специально разработаны для использования в
подсветке объемных букв и вывесок, рекламном оформ"
лении объектов, фонтанов, элементов ландшафта и архи"
тектуры, а также для освещения специальных мероприя"
тий и шоу.
Как заявляет компания"разработчик, источники света от"
личаются высокой яркостью и обеспечивают однород"
ность при смешивании цветов. LED"модули выпускаются
в нескольких вариантах, различающихся по цвету свече"
ния: белому, теплому белому, красному, синему, зелено"
му и т.д.
Герметичный корпус светильников изготовлен из антис"
татического и огнестойкого материала, что предотвраща"
ет риск короткого замыкания между соединениями в сис"
теме подсветки и металлическими элементами вывесок.
Модули SMD 5050 LED имеют степень защиты IP68 и мо"
гут эксплуатироваться как внутри, так и вне помещений в
любых условиях влажности и при температурах от "20 до
+60 градусов по Цельсию.
Срок службы новых светильников оценивается в 50 тыс.
часов.

Что такое индекс цветопередачи?

СВЕТОТЕХНИКА: ТЕОРИЯ

Часто использование терминов «Цветовая температура» и «Индекс цветопередаC
чи» (CRI) сбивает пользователей с толку. Что же эти понятия на самом деле ознаC
чают?
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Цветовая температура источника света определяется
его теплотой или холодностью и выражается в градусах
Кельвина (К). Термин происходит из теории физики.
При нагреве объекта, именуемого «абсолютно черным
телом"излучателем», его цвет меняется от черного до
красного, затем до желтого, белого и, наконец, до голубо"
го. В нижнем участке этой шкалы объект считается «бо"
лее теплым» по цвету, в то время как в верхнем участке
его цвет считается «более холодным». В более теплом ди"
апазоне шкалы свеча будет иметь цветовую температуру
приблизительно в 1800 К, в то время как небо в северном
полушарии достигнет отметки в 28 000 К. На практике мы
обычно рассматриваем цвета источников искусственно"
го освещения в диапазоне приблизительно от 2000 до
10000 К.
Любопытно, что два различных типа ламп могут иметь
одну и ту же цветовую температуру, но передавать цвета
по"разному. К примеру, люминесцентные лампы SP и
SPX компании General Electric имеют приблизительно ту
же цветовую температуру, что и лампы накаливания, но
у первых гораздо меньше энергия в красной области
спектра. За счет этого красные цвета выглядят ярче при
освещении лампами накаливания, чем при освещении
люминесцентными источниками света. В свою очередь,
индекс цветопередачи определяется как мера степени
отклонения цвета объекта, освещенного источником све"
та, от его цвета при освещении эталонным источником
света сопоставимой цветовой температуры. Термин поя"
вился приблизительно в 1960"1970"х годах, когда была
разработана система, математически сравнивающая,
насколько источник света изменяет расположение в
спектральной шкале восьми определенных пастельных
цветов по сравнению с теми же цветами, освещенными
эталонным источником цвета той же цветовой темпера"
туры, согласно определению Международной комиссии
по освещению (СIE). Средние различия затем вычитают"
ся из 100, и получается индекс цветопередачи. Шесть до"
полнительных цветов иногда используются для специ"
альных нужд, но они не применяются для расчета индек"
са цветопередачи. По определению, если не существует
разницы в том, как выглядят цвета предметов, источнику
света присваивается индекс цветопередачи 100. Таким
образом, при малых различиях CRI будет ближе к 100, в
то время как более серьезные различия приведут к полу"
чению меньшей величины индекса цветопередачи. Когда
происходит сравнение цветовых температур в диапазоне
от 2000 К до 5000 К, эталонным источником света являет"
ся «излучатель черного тела», а с цветовыми температу"
рами выше этого диапазона — дневной свет. Примеча"
тельно, что индекс цветопередачи и у ламп накаливания,
и у неба северного полушария считается равным 100,
притом, что ни один из них не является действительно
безупречным. Лампы накаливания очень слабы в осве"
щении синих тонов (попробуйте, к примеру, отличить
носок темно"синего цвета от носка черного цвета в ком"

нате, освещенной лампами накаливания). В свою оче"
редь, северное небо при 7500 К слабо при освещении
красных тонов. Тем не менее, индекс цветопередачи,
вопреки своим ограничениям и слабостям, все еще при"
меним и пригоден для определения «качества» цвета. Из"
начально CRI был разработан для сравнения источников
света непрерывного спектра, индекс цветопередачи ко"
торых был выше 90, поскольку ниже 90 можно иметь два
источника света с одинаковым индексом цветопередачи,
но с сильно различающейся передачей цвета. Техничес"
ки индекс цветопередачи можно сравнивать только у ис"
точников света, которые имеют одинаковую цветовую
температуру. Тем не менее, как правило, источники све"
та с высокими индексами цветопередачи (80"100) обычно
способствуют тому, что люди и вещи выглядят лучше,
чем при источниках света с менее высокими CRI.
Индекс цветопередачи и светодиоды
В настоящее время проводится исследование, соглас"
но результатам которого обнаруживается, что белый
свет, получаемый при смешении красных, зеленых и си"
них светодиодов, предпочтительнее, чем свет, излучае"
мый галогенными светильниками и лампами накалива"
ния, даже если у последних более высокие показатели
индексов цветопередачи. На самом деле в техническом
отчете «Цветопередача белых светодиодных источников
света» Международной комиссии по освещению указы"
вается: «Технический комитет заключил, что индекс цве"
топередачи, разработанный комиссией, обычно непри"
меним для прогнозирования параметров цветопередачи
набора источников света, если в этот набор входят свето"
диоды белого цвета».
Такая рекомендация проистекает из изучения множе"
ства академических анализов, в которых рассматрива"
лись и покрытые фосфором белые светодиоды, и красно"
зелено"синие (RGB) светодиодные кластеры. Обозрева"
тели оценили внешний вид освещенных сцен при ис"

Рекомендации для CRI и светодиодов
Департамент энергетики США рекомендует следую"
щее: «Проводятся долгосрочные исследования и разра"
ботки в области создания обновленной метрической сис"
темы для оценки качества цвета, которая была бы приме"
нима ко всем источникам света. Пока же индекс цветопе"
редачи можно считать одним из информационных пара"
метров при оценке светодиодных изделий и систем на их
основе. Он не должен использоваться для выбора конк"
ретного светотехнического изделия без предваритель"
ных персональных оценок и тестирования изделия на
предполагаемом месте эксплуатации.
1. Определите визуальные задачи, которые будут вы"
полняться при освещении конкретным источником све"
та. Если верность цветовоспроизведения критически
важна (к примеру, в пространстве, где цвета или ткани
сравниваются и при дневном, и при электрическом осве"
щении), показатели индекса цветопередачи существую"
щей метрической системы могут быть пригодны и по"
лезны для использования в оценке светодиодной про"
дукции.

2. Индекс цветопередачи можно сравнивать только у
источников света равной цветовой температуры. Это от"
носится ко всем источникам света, не только к светодио"
дам. Вдобавок, различия в величинах CRI меньшие, чем
пять единиц, не значительны. Это означает, что источни"
ки света с индексами цветопередачи в 80 и 84 практичес"
ки одинаковы.
3. Если внешний вид цвета более важен, чем верность
цветовоспроизведения, не исключайте белые светодио"
ды только по причине их относительно низких показате"
лей CRI. Некоторые светодиодные решения с CRI столь
низкими, как 25, все же излучают визуально приятный
белый свет.
4. В случаях, когда верность цветовоспроизведения
или внешний вид цветов являются важными факторами,
оценивайте светодиодные системы лично, и если воз"
можно, на месте предполагаемой эксплуатации.
Заключение
Тогда зачем же использовать CRI, если у этой величи"
ны так много недостатков? В настоящее время это един"
ственная признанная на международном уровне система
оценки цветопередачи, которая дает потребителям неко"
торые ориентиры. Тем не менее, стоит заметить, что в
этой области ведет работу Государственный институт
стандартов и технологии (NIST) США, разрабатывающий
Шкалу качества цвета для решения некоторых проблем
существующей системы оценки цветопередачи CRI, но
пока еще эта шкала повсеместно не принята.

СВЕТОТЕХНИКА: ТЕОРИЯ

пользовании ламп с различными индексами цветопере"
дачи и обнаружили, что в целом не существует точной
взаимозависимости между классификациями и подсчи"
танными показателями CRI. Во многих случаях RGB"све"
тодиоды имели индексы цветопередачи в районе 20, но
при этом хорошо показывали себя при передаче цветов.
Одно из возможных объяснений этому заключается в
том, что они обычно склонны повышать воспринимае"
мую насыщенность большинства цветов без смещения
цветопередачи оттенков.

Дик Эрдманн, инженер#технолог компании GE
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Хотите сделать эффективной

почтовую рассылку

СВЕТОТЕХНИКА : РЕКЛАМА

своих рекламных матералов?

Рассылайте вместе с «НАРУЖКОЙ»!

Вы можете разослать
образцы своей продукции
рекламные брошюры,
прайс'листы,
листовки и др.
Вы можете воспользоваться любой
выборкой от 500 до 10.000 адресов,
выбрав для рассылки
рекламные агентства,
производителей наружной рекламы,
потенциальных заказчиков рекламы,
VIP'заказчиков и т. д..
Наши базы данных проверяются
ежемесячно, а потому имеют
минимум возвратов.
Вы разделите наши расходы по
рассылке, а потому для вас
стоимость услуги будет меньше,
чем если бы всю работу вы
проделали самостоятельно.
Кстати, для рекламодателей
«НАРУЖКИ» —
дополнительные скидки!
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Телефон для справок: (495) 234'74'94 (многоканальный)
E'mail: info@RiDcom.ru

В аппарате применена технология High"Definition Print
(HDP), благодаря которой обеспечивается разрешение
печати до 1080 dpi. Новая модель также отличается высо"
кой производительностью: за час с помощью VUTEk
QS220 можно получить 16 полностью запечатанных па"
нелей форматом 1,219 х 2,438 м при работе в режиме пе"
чати с максимально высокой скоростью (69,675 кв. м/ч).
Принтер может печатать чернилами четырех или шести
цветов, а также наносить на материалы белую краску,
для чего в системе подачи чернил специально предус"
мотрен седьмой канал.
Поскольку аппарат имеет относительно небольшие габа"
риты и опционально может быть укомплектован систе"
мой для работы с рулонными носителями, компания"
разработчик позиционирует VUTEk QS220 как оборудо"
вание, способное заменить одновременно несколько
широкоформатных принтеров как при изготовлении на"
ружной рекламы, так и P.O.S."материалов и высококаче"
ственной интерьерной графики. Кроме того, как заявля"
ет корпорация EFI, новая модель демонстрирует сущест"
венно более низкие показатели расхода чернил, чем
большинство широкоформатных принтеров, что призва"
но способствовать повышению рентабельности бизнеса
печатающих компаний.
Компания GCC выпустила новый режущий плоттер —
GCC Expert 24.
Аппарат имеет функцию регулировки давления на ре"
жущий инструмент в диапазоне от 0 до 250 г/кв. м. Ско"
рость резки достигает 24 дюймов в секунду.
Новинку можно одновременно подключать к двум пор"
там: USB и порту последовательной передачи данных,
что упрощает и ускоряет процесс обмена данными меж"
ду компьютером и аппаратом. Плоттер GCC Expert 24 ос"
нащен удобной и простой в использовании панелью уп"
равления. Устройство совместимо с целым рядом прог"
раммных пакетов, включая CorelDraw, Illustrator,
AutoCAD, SignPal и др.
Информация предоставлена компанией LRT — офици#
альным представителем GCC на территории России.
В феврале компания Mimaki Engineering Co., Ltd прис
тупит к поставкам настольного УФпринтера UJF3042.
Новинка предназначена для изготовления малотираж"
ной продукции, сувениров, табличек, этикеток, упаков"
ки, а также для печати на промышленных изделиях и
корпусах электронных приборов.
Для отверждения УФ"чернил в аппарате используются
светодиоды, благодаря чему обеспечиваются низкое
энергопотребление системы при эксплуатации и воз"
можность использования более широкого спектра мате"

риалов для печати.
Максимально допустимое разрешение печати у принте"
ра UJF"3042 составляет 1440 х 1200 dpi. В аппарате пре"
дусмотрена возможность нанесения белой краски на но"
сители толщиной до 50 мм.
На получение полноцветного изображения форматом
А3 (300 x 420 мм) с использованием белой краски в ско"
ростном режиме печати с помощью нового принтера
уходит всего 4 минуты.
Принтер поставляется в комплекте с растровым процес"
сором RasterLink Pro 5IP компании Mimaki.
Компания Mimaki Engineering Co. Ltd. выпустила но
вый широкоформатный принтер JV5320DS, предназ
наченный для прямой и сублимационной печати по
текстилю.

ОБОРУДОВАНИЕ: НОВОСТИ

Корпорация EFI анонсировала выпуск планшетного
УФпринтера VUTEk QS220 с рабочей шириной 2 м.

Аппарат, построенный на платформе сольвентного
принтера JV5"320S, может печатать непосредственно на
полиэфирных материалах шириной до 3,2 м. Чтобы пре"
дотвратить появление пятен на оборотной стороне изде"
лий в процессе печати, принтер оснащен емкостью для
сбора чернил и специальной сушкой, которая сушит
чернила сразу после печати, предотвращая слипание ма"
териала при автоматической подмотке.
Максимальное разрешение печати у аппарата Mimaki
JV5"320DS — 1440 dpi. Производительность системы
составляет 44 кв. м/ч при выводе интерьерной графики
с разрешением 540 х 1080 dpi и достигает 60,3 кв. м/ч при
печати с разрешением 540 х 720 dpi.
Опционально машину можно оснастить системой пода"
чи разливных чернил MBIS, благодаря чему становится
возможным подавать чернила из двухлитровых контей"
неров и обеспечивать тем самым непрерывную работу
аппарата в течение длительного времени и экономию
затрат на чернила.
Корпорация Fujifilm приступила к поставкам новой се
рии рулонных УФпринтеров Uvistar на территории Ев
ропы.
В аппаратах, способных запечатывать материалы шири"
ной до 5 м, используются чернила Uvijet QK, разработан"
ные Fujifilm Sericol. Среди задач, которые способны вы"
полнять принтеры Uvistar — печать на полиэтиленовых
материалах, изготовление постеров для билбордов и
изображений для демонстрации в рекламных конструк"
циях с внутренней подсветкой.
В серии принтеров Uvistar представлено четыре модели,
демонстрирующие производительность свыше 300 кв.
м/ч. В печатных машинах также предусмотрена функ"
ция одновременной печати на нескольких рулонах.
Новая серия оборудования для печати разработана в ре"
зультате сотрудничества Fujifilm и компании Matan
Digital (Израиль), известного производителя цифровых
широкоформатных принтеров.
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ОБОРУДОВАНИЕ: ЭКСПЕРТИЗА

Опыт эксплуатации
Oce Arizona 250 GT
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Комментарии пользователя
Начиная с этого выпуска, «Наружка» приступает к публикации новой серии материалов,
в каждом из которых об опыте эксплуатации той или иной модели оборудования для изC
готовления вывесок, интерьерной рекламы и широкоформатной печати будут рассказыC
вать реальные владельцы техники, использующие ее в своей производственной деятельC
ности не менее года. Свою оценку особенностям широкоформатного планшетного принтеC
ра Oce Arizona 250 GT в нашем февральском выпуске дает Дмитрий Пригожин, техничесC
кий директор компании Publishment Review (Москва).
Особенности
используемых чернил
«На мой взгляд, как и в случае с
УФ"отверждаемыми чернилами для
других планшетных принтеров, уро"
вень адгезии красок, используемых в
Oce Arizona 250 GT, при печати свет"
лых тонов достаточно высок, при пе"
чати же темных оттенков ее нельзя
назвать высокой, хотя и признать, что
она ниже, чем допустимо, также нель"
зя. Если в процессе эксплуатации гра"
фики избегать механического воз"
действия на ее поверхность, никаких
проблем с готовым изображением
возникать не должно. Поэтому аппа"
рат мы используем для выполнения
тех работ, условия размещения кото"
рых соответствуют вышеназванному
требованию.
Случалось, что дефекты появля"
лись на изображениях, напечатанных
на пластике и подвергшихся воздей"
ствию резко отрицательных темпера"
тур (при сильных морозах). Такое яв"
ление обусловлено различием коэф"
фициентов линейного теплового рас"
ширения чернил и пластика, на кото"
ром осуществлялась печать и, опять
же, это характерно для большинства
УФ"отверждаемых чернил.
Расход чернил на 1 кв. м абсолют"
но достоверно определить сложно:
все печатаемые изображения, как
правило, отличаются друг от друга по
цветовой насыщенности и степени
заливки. К тому же, производитель не
информирует потребителей по этому
вопросу. Тем не менее объем расхо"

дуемых чернил вполне предсказуем и
не превышает допустимой нормы. За"
мечу, что в первую очередь расход
чернил зависит от того, насколько
правильно построен ICC"профиль для
каждого конкретного материала. Вы"
бор оптимальных колориметричес"
ких параметров позволяет оптимизи"
ровать объем потребления чернил».
Надежность и удобство
в эксплуатации
«Необходимости в покупке и уста"
новке дополнительного вспомогатель"
ного оборудования в печатном цехе у
нас не было. На производственной
площадке нашей компании за про"
шедшие годы уже были установлены
все необходимые для работы других
наших печатных машин системы кон"
диционирования и вентиляции.

За два года эксплуатации аппарата
доля брака в общем объеме готовой
печатной продукции была пренебре"
жимо мала. Oce Arizona 250 GT — это
вполне надежная машина.
Ресурс ультрафиолетовых ламп,
которые используются в аппарате для
отверждения чернил, строго соответ"
ствует предписаниям производителя.
Как только мы видим, что краска от"
вердевает не так, как следует, мы про"
изводим замену ламп. Лампы отно"
сятся к деталям ограниченного ресур"
са и мы их расцениваем как расход"
ный материал.
Скорость износа печатающих го"
ловок, используемых в аппарате Oce
Arizona 250GT, несравнима с реаль"
ным сроком службы головок в соль"
вентных принтерах: печатающие го"
ловки в Arizona выходят из строя

Проблемы, ошибки
и сбои в работе
«Большинство вопросов, связан"
ных с выходом каких"либо комплек"
тующих из строя, к примеру, датчи"
ков или фильтров, нам удавалось ре"
шать самостоятельно. В начале
эксплуатации были проблемы с
программным обеспечением, из"за
которых периодически прерывался
процесс печати. Поскольку фирма"
производитель обновляет ПО каж"
дые два"три месяца, проблемы пос"
тепенно преодолевались, и в настоя"
щее время все работает так, как по"
ложено.
Слабым местом в системе можно
признать то, что усеченная версия
ОС Windows, установленная на рабо"
чей станции управления принтером,
подвержена инфицированию виру"
сами, вызывающими сбои в работе. К
примеру, машина сообщает о пробле"
мах в различных аппаратных узлах,
которых в действительности нет.
Чтобы устранить этот дефект, прихо"
дится изолировать компьютер от ло"
кальных сетей, подключенных к сети
Интернет. Опять же, поскольку на
рабочей станции используется функ"
ционально
урезанная
версия
Windows, устанавливать какую"либо
антивирусную программу крайне не"
желательно, поскольку она будет су"
щественно замедлять печатный про"
цесс, а также может создавать проб"
лемы при работе с некоторыми фай"
лами».

Применение
«В принтере Oce Arizona исполь"
зуется технология печати с пере"
менным объемом капли, и четкого
разделения режимов работы по раз"
решению печати не предусмотрено.
В аппарате есть три режима эксплу"
атации: «Draft», «Good quality» и
«Very good quality». Первый из них
мы не используем, работаем в двух
других, в основном — в режиме пе"
чати с очень хорошим качеством,
поскольку по производительности
между этими двумя качественными
режимами существенной разницы
нет.
Среди выполняемых на машине
заказов — прямая печать по твердым
(листовым) основам, изготовление
плакатов для интерьерной рекламы, а
также производство деталей для
конструкций сложной формы, кото"
рое возможно благодаря наличию
функции полного запечатывания ма"
териала (без полей). Как правило, при
поступлении заказов на печать в
Publishment Review наши специалис"
ты сами решают, на каком оборудова"
нии предпочтительнее выполнять пе"
чать, и в случае необходимости пред"
лагают клиентам изготовление ком"
мерческой графики именно на Oce
Arizona 250 GT.
Мы не занимаемся выполнением
нестандартных, «экзотических» зака"
зов в области печати. Основные зада"
чи, которые мы решаем с помощью
Oce Arizona 250 GT — это прямая пе"
чать по ПВХ, полистиролу, оргстеклу
и пенокартону. Добавлю, что красоч"
нее всего изображения получаются
на листовом акриле и полистироле.
Также было несколько единичных за"
казов на нанесение полноцветной
графики на холст.
Несмотря на то, что адгезия УФ"
отверждаемых чернил с рулонными
носителями, на наш взгляд, все"таки
недостаточно высокая, в оснащении
принтера опцией «roll"to"roll» у нас
не было и нет необходимости, пос"
кольку в парке оборудования
Publishment Review уже есть нес"
колько машин для печати по рулон"
ным материалам. По этой же причи"
не мы и не пытались печатать на ру"
лонных носителях с помощью Oce
Arizona 250 GT.
За два года, что аппарат работает у
нас на производстве, необходимость
в нанесении белой краски на матери"
ал возникала крайне редко, поэтому
для нас такая функция не является
важным параметром».

Обслуживание
«На уход за принтером ежедневно
операторам требуется около получаса,
изредка — чуть больше времени. Oce
Arizona 250 GT — все"таки не настоль"
ный принтер, а значительно более
сложная машина со своими нюансами,
даже, к примеру, в области размеще"
ния заготовок на печатном столе. К то"
му же, имеющийся опыт работы с обо"
рудованием других производителей не
позволяет нам всецело полагаться на
сервисные службы компаний"постав"
щиков при выходе оборудования или
какого"либо из его узлов из строя. По"
этому, во избежание простоя техники
в случае поломок мы командировали
своих сотрудников в Европу для того,
чтобы они прошли курс обучения спе"
циальности «сервис"инженер план"
шетных принтеров Oce N.V». Это по"
литика Publishment Review, которой
мы следуем не один год. Большинство
вопросов по обслуживанию машины
мы решаем своими силами. Компании
«ЛРТ», официальному поставщику
оборудования Oce N.V. в России, хо"
чется сказать большое спасибо за опе"
ративную доставку запчастей и комп"
лектующих для нашего аппарата, а
также за готовность всегда оказать по"
мощь силами своих сервис"инжене"
ров. В этом направлении работа сер"
висной службы «ЛРТ» крайне хорошо
отлажена».
Общая оценка и планы
по расширению
парка оборудования
«Два года назад мы искали плоско"
печатную машину с определенным
рабочим форматом по разумной и
приемлемой для нас цене. В итоге вы"
бор был сделан в пользу Oce Arizona
250 GT, поскольку именно этот аппа"
рат отличается оптимальным соотно"
шением функций, качества получае"
мой с его помощью продукции и цены.
Прежде, чем решиться на покупку, мы
тщательно изучили машину. Могу
сказать, что принтер вполне оправдал
наши ожидания. В настоящее время
Oce Arizona 250 GT вместе с установ"
ленным ранее на производственной
базе компании УФ"принтером ZUND
UV"Jet 215C полностью удовлетворя"
ют потребности Publishment Review в
плоскопечатном оборудовании. В на"
ших ближайших планах — покупка
нового принтера для рулонной печати
с рабочей шириной 1,3 — 2 м, пригод"
ного для изготовления как наружной
рекламы, так и высококачественной
интерьерной графики».
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крайне редко, и считать их расход"
ным материалом неправильно. За все
время эксплуатации принтера голов"
ки приходилось менять всего нес"
колько раз.
Вакуумный стол никаких неу"
добств не вызывает. Система управ"
ления отдельными вакуумными зона"
ми прижима работает полноценно.
Конечно, определенные усилия при
размещении листовых материалов на
рабочем столе печатникам приклады"
вать приходится, и все же решение по
фиксации заготовок для печати, реа"
лизованное в принтере, близко к оп"
тимальному.
Перед печатью материалы проти"
раются антистатиком и водой — этого
вполне достаточно. Статическое
электричество создает гораздо мень"
ше проблем при печати на Oce
Arizona 250 GT, чем при печати на
других машинах с УФ"чернилами, ус"
тановленных на нашем производ"
стве».
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Хотите сделать эффективной

почтовую рассылку

Рассылайте вместе с «НАРУЖКОЙ»!

Вы можете разослать

ОБОРУДОВАНИЕ: РЕКЛАМА

своих рекламных матералов?

образцы своей продукции
рекламные брошюры,
прайс'листы,
листовки и др.
Вы можете воспользоваться любой
выборкой от 500 до 10.000 адресов,
выбрав для рассылки
рекламные агентства,
производителей наружной рекламы,
потенциальных заказчиков рекламы,
VIP'заказчиков и т. д..
Наши базы данных проверяются
ежемесячно, а потому имеют
минимум возвратов.
Вы разделите наши расходы по
рассылке, а потому для вас
стоимость услуги будет меньше,
чем если бы всю работу вы
проделали самостоятельно.
Кстати, для рекламодателей
«НАРУЖКИ» —
дополнительные скидки!

Телефон для справок: (495) 234'74'94 (многоканальный)
E'mail: info@RiDcom.ru
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Экосольвентная печать
«серебром» — впервые в мире
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В конце октября 2009 года корпорация Roland DG (Япония) анонсировала выпуск
первого в мире струйного широкоформатного принтераCкаттера, печатающего меC
таллизированными экосольвентными чернилами. В декабре инновационную техC
нологию уже можно было увидеть в демонстрационном зале группы компаний
WeMaTec в Москве, официального партнера Roland DG в России, где аппарат
Roland SOLJET PRO III XCC540MT проходил тестирование перед отправкой к клиенC
ту в Калининград. Как говорится, лучше один раз увидеть, поэтому мы решили
оценить возможности новинки и результаты ее работы воочию.

Технология года
Новый аппарат построен на базе широкоформатного прин"
тера"каттера Roland SOLJET PRO III XC"540W, в котором в до"
полнение к печати экосольвентными чернилами в четыре ос"
новных цвета (CMYK) предусмотрена функция нанесения бе"
лой краски. Примечательно, что более ранняя модель, выпу"
щенная во втором квартале 2008 года, пользовалась повышен"
ным спросом в нашей стране. В частности, принтер"каттер
Roland SOLJET PRO III XC"540W используется в одной московс"
кой компании, специализирующейся на так называемой «циф"
ровой псевдоаэрографии», для печати изображений на проз"
рачной самоклеящейся пленке, которая затем наносится на ку"
зовные поверхности автомобилей. Еще один аппарат работает
на производственной площадке строительной фирмы и приме"
няется в изготовлении триплексов (в которых пленка помеща"
ется между двумя листами силикатного стекла) для индивиду"
альных заказчиков. Теперь же ко всем достоинствам и возмож"
ностям принтера"каттера SOLJET PRO III XC"540W в новой мо"
дели добавлена функция нанесения металлизированных («се"
ребряных») чернил, что позволяет значительно расширить
спектр выполняемых с помощью устройства задач и тем самым
увеличить число заказчиков.
Все испытания новой технологии, предшествовавшие миро"
вой премьере, проводились в Японии. Основной компонент
«серебряных» экосольвентных чернил, который обеспечивает
металлизированный эффект при печати, фирмой"разработчи"
ком не разглашается, поскольку является коммерческой тай"
ной.
Буквально сразу же после анонса первых в мире чернил ме"
таллического цвета для цифровой струйной печати, сделанного
корпорацией Roland DG осенью 2009 года, разработка японско"
го производителя завоевала почетную награду «Продукт года»
в категории «Чернила для цифровой печати» на ежегодном
конкурсе, проводимом Ассоциацией фирм"производителей
специализированной графики США (SGIA).
Как отмечает Тор Йохансен, менеджер по коммуникациям
представительства Roland DG в странах Северной Европы, пер"
вая реакция рекламно"производственных и печатающих ком"
паний на новый аппарат была чрезвычайно позитивной. По его
словам, некоторые из них даже назвали новую разработку ре"
волюцией на рынке коммерческой графики, поскольку обору"
дование является первым в мире принтером, способным не
только печатать «серебряной» краской, но и выполнять печать
и послепечатную резку изображений в рамках одного произво"
дственного процесса. «Задачи, которые прежде можно было
выполнять только с помощью термоструйных принтеров, те"
перь способен решать новый пьезоструйный принтер"каттер от
Roland», — подчеркивает Тор Йохансен.

Широкоформатный принтер#каттер Roland XC#540MT в демо#
нстрационном зале группы компаний WeMaTec

Образец печати, полученный с помощью металлизированных
чернил
Функциональность
Как уже было отмечено, в новом аппарате сохранены все
достоинства более ранней модели — SOLJET PRO III XC"540W,
включая возможность печатать изображения с разрешением до
1440 х 1440 dpi, функцию нанесения белой краски и скорость
печати, достигающую 40 кв. м/ч. Выпущенный в октябре 2009
года принтер"каттер оснащен шестью печатающими головками,
четыре из которых задействованы для печати чернилами цветов
CMYK, одна предназначена для работы с краской белого цвета и
еще одна — для нанесения металлизированных чернил.

Характеристики принтера'каттера Roland XC'540MT
Ширина материала
Максимальная толщина
материалов для печати
Максимальная толщина
материалов для резки
Максимальная ширина печати/резки
Тип используемых чернил
Цветовая конфигурация
краска+серебряные чернила
Максимальное разрешение печати
Максимальная скорость печати
Скорость резки

260 — 1371 мм
1,0 мм (с учетом
толщины подложки)
0,4 мм (с учетом
толщины подложки)
1346 мм
Roland ECO'SOL MAX
СMYK+белая
1440 х 1440 dpi
40 кв. м/ч
10 — 600 мм/с

Цветовая конфигурация печати аппарата: CMYK, белая краска
и металлизированные «серебряные» чернила
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Для достижения высококачественных результатов при
эксплуатации аппарата компания"производитель рекомендует
использовать опциональное устройство для нагрева/вентиля"
торной сушки носителей DU"540. Именно в такой комплектации
(с дополнительной сушкой) принтер"каттер SOLJET PRO III XC"
540MT и проходил тестовые испытания в демонстрационном за"
ле группы компаний WeMaTec во время нашего визита.
Новый аппарат позиционируется разработчиком как много"
целевое решение для производства графики для оклейки транс"
портных средств, изображений для термопереноса изображе"
ний на текстиль, изготовления P.O.S."материалов, баннеров,
плакатов для наружной и интерьерной рекламы, вывесок, а так"
же для печати малотиражных серий этикеток и ярлыков. Так,
устройство может печатать на ПВХ— и ПЭТ"пленках (включая
прозрачные), холсте, бумаге и баннерной ткани. По словам То"
ра Йохансена, испытания других рулонных носителей на сов"
местимость с «серебряными» чернилами в настоящее время
продолжаются, и список пригодных для использования матери"
алов постоянно обновляется и оперативно рассылается диле"
рам продукции Roland DG по всему миру.
Как мы убедились, сотрудникам WeMaTec уже удалось полу"
чить весьма достойные результаты печати с помощью «серебря"
ных» чернил при изготовлении сувенирных значков и декора"
тивных наклеек, залитых специальной прозрачной полиуретано"
вой смолой по технологии Convex, напольной графики и широ"
коформатных постеров на глянцевой ПВХ"пленке. Примеча"
тельно, что металлический блеск отдельных элементов изобра"
жений особо ярко и эффектно проявился при печати на матовом
холсте: при первом взгляде на такое изделие создается впечатле"
ние, будто рисунок вышит серебряной ниткой или тесьмой.
Стоит заметить, что компания"производитель настоятельно
рекомендует ламинировать изображения, при печати которых
использовались металлизированные чернила. Как подчеркнул
Тор Йохансен, оптимальным вариантом выбора способа защи"
ты графики от внешних воздействий является следование реко"
мендациям самих компаний, выпускающих носители для соль"
вентной и экосольвентной печати. Действительно, мы удосто"
верились в том, что в определенных случаях ламинирование не"
обходимо. Если, к примеру, прилагать усилия при попытке сте"
реть участок, напечатанный «серебром» на глянцевой винило"
вой пленке, краска слегка размазывается. Однако при отсут"
ствии механического воздействия на изображение чернила на
носителе держатся достаточно прочно и не осыпаются. Как от"
мечает Андрей Захаров, специалист по широкоформатной пе"
чати и печатающему оборудованию группы компаний
WeMaTec, поскольку технология Roland пока еще — един"
ственный в мире способ вывода полноцветной графики с эле"
ментами оттенков «металлик», даже с учетом ламинирования
печатных изделий данный метод при изготовлении широко"
форматных плакатов будет дешевле, чем какие"либо другие
способы, будь то тиснение или аппликация металлизированны"
ми пленками. Важно учитывать, что при использовании мато"
вых ламинатов эффект металлического блеска утрачивается,
при нанесении же глянцевых прозрачных защитных покрытий
— почти полностью сохраняется.
Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что «сереб"
ряными» чернилами при желании и необходимости можно пе"
чатать в различных комбинациях с чернилами цветов CMYK.
Компания"производитель заявляет о том, что в программном
обеспечении Roland VersaWorks, которое поставляется в комп"
лекте с принтером"каттером, уже заданы 12 металлизирован"
ных оттенков, включая «золото» и «перламутр». Вместе с тем
пользователи могут экспериментировать с «серебряной» крас"
кой и самостоятельно, варьируя коэффициент заливки метал"
лизированных чернил, степень насыщенности и количество
красок основных четырех цветов по своему усмотрению.
Исходя из собственного опыта тестирования и эксперимен"
тов с принтером"каттером SOLJET PRO III XC"540MT и печат"
ной продукцией, полученной с его помощью, Андрей Захаров
отмечает, что эффект металлического блеска ярче проявляется
на графике, которая размещается на незначительно или сильно

Пример использования белой краски при печати на прозрачной
бесцветной самоклеящейся пленке
изогнутых поверхностях. В силу этой особенности инноваци"
онных чернил можно предрекать успех «серебра» от Roland в
таком направлении, как автостайлинг полноцветной графикой,
напечатанной на виниле. Что же касается непосредственно ма"
териалов, которые необходимы для «цифровой аэрографии»,
то корпорация Roland уже подтвердила полную совместимость
своих металлизированных чернил с такими носителями, как
Orafol 3951G и 3M IJ"180. По словам Андрея Захарова, в бли"
жайшее время группа компаний WeMaTec планирует самосто"
ятельно опробовать новый принтер"каттер в данной сфере, вы"
полнить печать графики с эффектом перламутровой окраски за
счет применения «серебряных» чернил и полностью оклеить ей
автомобиль в рамках проекта AWA.
В скором времени один из первых в России аппаратов, печа"
тающих металлизированным экосольвентом, будет доставлен
своему владельцу в Калининград. Его место в демонстрацион"
ном зале группы компаний WeMaTec займет аналогичная мо"
дель, и испытания новой технологии на территории официаль"
ного российского партнера Roland DG продолжатся.
Валентин Сучков
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Ежегодный каталог для заказчиков и производителей рекламы

«РЕКЛАМА И ДИЗАЙН НА УЛИЦАХ РОССИИ»
можно приобрести через офис редакции, заполнив
соответствующую заявку на сайте:

http://ridcom.ru/projects/
или отправив по факсу или по электронной почте
заполненную анкету:

Юридическое лицо — плательщик:
Сфера деятельности компании:
Почтовый адрес для отправки издания
Индекс:

Город:

Адрес:
Ф.И.О. получателя:
Должность получателя:
Телефон:

Факс:

E&mail:
Банковские реквизиты для выставления счета
Юридический адрес:
ИНН

КПП

БИК

р/с
в банке
к/с

Стоимость издания с почтовой пересылкой по России — 400 рублей с учетом НДС.
Приглашаем к распространению оптовиков.
Дополнительную информацию можно получить в редакции издательства «Ар энд Ди Коммуникейшнз»
по тел. +7 (495) 234@7494, E@mail:

info@RiDcom.ru

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ
ФИРМА
3М Россия, отдел
коммерческой
графики

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

NEOTEC
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ТЕЛЕФОН

ФАКС

784"7474

7847475

363"4503

363"4503

САЙТ

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ
Самоклеящиеся пленки для всех видов наружной рекламы
(вывески, световые короба, маркировка транспорта). Гибкие
основы для световых вывесок. Расходные материалы (пленки,
ламинаты, красители) для шелкографической и
электростатической печати по технологии Scotchprint.

www.neotec.ru

Листовые материалы: пластик, акриловое стекло, алюминий,
пенокартон, пеноалюминий.

PRINTWELL

(499) 501"69"03

(499) 501"69"03

www.printwell.ru

Широкий спектр расходных материалов для производства
рекламы, экосольвентные чернила Bordeaux Ecologink, носители
для широкоформатной струйной печати, ламинирующие плёнки,
запчасти и т.п.

WeMaTec

981"49"63/66/67

981"49"63/66/67

www.wmt.ru

Материалы для рекламы, полный ассортимент, качественные
услуги, новый склад, новые возможности.

WE R.SUPPLY

(495)363"93"39

(495)775"60"84

www.wersupply.ru

Оборудование и расходные материалы EGL и Siet для
производства неоновых вывесок. Светодиодные модульные
системы ELF и General Electric. Листовые материалы.

АМТ"ТИМ

788"8302,
489"8506,
489"1128

788"8302,
489"8506,
489"1128

www.amt"team.ru

Оргстекло, ПВХ, полистирол, поликарбонат, штендеры, пленка
ORACAL, ALS"профиль, комплектующие для изготовления
рекламы.

БОЛЬШАЯ БУКВА

797"8858

797"8858

www.bigbukva.ru

Серийное производство световых и несветовых объемных букв.

ВЕКА Рус

(495) 777"5377

(495) 777"5377

www.veka.com

Производство листовых пластиков ПВХ VEKAPLAN и оконного
профиля ПВХ.

ДЕСТЕК

517"93"32

502"78"04

www.destek.ru

Производство и реализация органического (акрилового)
листового стекла PLEXIGLAS.

ЗЕНОН"Рекламные
Поставки

788"1133,
925"0506

788"1133,
925"0506

www.zenonline.ru.

Световозвращающие материалы, самоклеящиеся пленки,
виниловые и полиэфирные ткани, материалы для термопереноса,
жесткие листовые материалы, чернила.

Компания
«ЛЕНТА»

543"93"43 /42

543"93"43 /42

www.lenta"snail.com

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

ЛИР

363"6790

958"4990

www.ler.ru

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

ЛНТ"СТИЛЬ
г. Казань

(843) 512"94"38,
516"84"58/59

www.lnt.net.ru

Недорогие алюминиевые и ПВХ"профили собственного
производства, комплекты для крепления постеров, профили
Quattro и Milliken, профили для композита. Световые панели,
табло и бегущие строки.

ЛРТ

787"0544,
730"5118

787"0541

www.lrt.ru

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

ОРАКАЛ –
Трейдинг

(812) 380 85 79

(812) 380 85 79

www.oracal"trading.ru

Весь ассортимент продукции компании ORAFOL: пленки марок
ORACAL, ORAJET, ORABOND, ORATAPE, ORAMASK, ORALUX,
ORAGUARD, ORAFIX, ORAFILM, ORALITE.

ОРГСТЕКЛО

725"0867, 725"3338,
916"8598, 972"9521

725"0867, 725"3338,
916"8598, 972"9521

www.orgsteklo.ru

Листовые пластики: оргстекло, поликарбонат, полистирол, ПВХ,
ПЭТ. Трубы и стержни из оргстекла, средства по уходу за
пластиком, самоклеящаяся пленка, клей для пластиков.

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.

Центр
Полимеров"М

956"6666,
956"8232

956"3509

www.polymercentre.ru

Оргстекло, поликарбонат, композитные панели, ПВХ, полипропилен,
ПЭТГ, самоклеящиеся пленки 3М и многое другое.

Экспо Графика

729"5309, 502"9143

729"5309

info@expographica.ru

Бумага, пленка, ткань, чернила для плоттеров: Kodak, Intelicoat,
Orafol, Epson, HP. Ламинирующие пленки и скотчи GBC, ATP,
Orafol.

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.

(843) 516"84"58

Междугородный телефонный код Москвы – 495

СВЕТОТЕХНИКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ
ТЕЛЕФОН

ФАКС

САЙТ

NEOTEC

363"4503

363"4503

www.neotec.ru

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

Галогенные, люминесцентные лампы и фурнитура к ним.
Расходные материалы для неона, дюралайт, белтлайт и др.

Комплектующие для производства и монтажа неона,
WeMaTec

981"49"63/66/67

981"49"63/66/67

www.wmt.ru

люминесцентные лампы, декоративные осветительные системы,
строб"лампы, светодиодные системы подсветки, осветительное
оборудование Lanzini, прожекторы, светильники.

Альтима

727"1894
многоканальный

727"1894

www.altima"sign.ru

Аргос"Трейд

8 "921"950"69"83

8 "921"950"69"83

Kunilovskiy@argos"
trade.com

РЕКЛАМА
СДЕЛАЙТЕ
ЗАКАЗ

ФИРМА

Материалы для изготовления диодной подсветки, диодные
экраны. Системы управления и блоки питания.

Патроны, ламподержатели, электронные балласты LST, ПРА
(дроссели) Light Power, люминесцентные лампы Sylvania – 15, 18,
30, 36, 58 Вт.

Люминесцентные лампы, ПРА, фурнитура, стартеры, провод,

ЗЕНОН"Рекламные
Поставки

788"1133,
925"0506

Нео"Неон

665"48"48

788"1133,
925"0506

www.zenonline.ru.

металлогалогенные прожекторы, светодиоды, блоки питания,
декоративная светотехника.

665"48"48

www.supersvet.ru

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

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ
ФИРМА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

САЙТ

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

Альтима

727"1894
многоканальный

727"1894

www.altima"sign.ru

ВеМаТек"
Стройтехнология

981"49"65

981"49"65

www.r"tec.ru

ЗЕНОН"Рекламные
Поставки

788"1133,
925"0506

788"1133,
925"0506

sales@zenonline.ru.

Широкоформатные принтеры, режущие плоттеры, термопрессы,
гравировально"фрезерное оборудование, лазерные граверы,
сувенирные принтеры.

Искусство линий,
творческая
мастерская

739"5523

153"2211

www.isklin.ru

Печать на ОСЕ Arizona T220, фрезерование и резка на Aristomat
Liberty 1317.

ЛИР

363"6790

958"4990

www.ler.ru

Неоновые заводы, гравировально"фрезерные станки.
Формовочное оборудование. Лазерные граверы.

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

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

Режущие плоттеры и ножи к ним, лазерные гравировальные
ЛРТ

787"0544,
730"5118

787"0541

www.lrt.ru

машины, фрезеровальное оборудование, фрезы, сольвентные
струйные плоттеры.

Техно Графика

225"5043

225"5043

www.t"g.ru

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