#27 июль 2010

Латексный принтер HP DESIGNJET L25500:
опыт эксплуатации превзошел ожидания
подробности на с.36

Поставщик: АВТОНИМ — авторизованный партнер HP

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Издатель: ООО «Ар энд Ди Коммуникейшнз» Главный редактор Олег Вахитов
Редактор Валентин Сучков
Отдел рекламы Ксения Деева, Светлана Голинкевич, Распространение Михаил Максутов, Дарья Маркина E"mail: info@RiDcom.ru
Верстка Елена Пряхина Фирменный стиль Ё"программа
Адрес редакции 129223, Москва, Остаповский проезд 3, стр. 24, блок 9, офис 301 Телефон/факс (495) 234"7494,
Тираж 3.000 — 5.000 экз. Печать Типография Univest Print, г. Киев, +38 044 484 41 67
Распространяется бесплатно
Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия как
рекламное издание. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС 77#31288 от 05 марта 2008 г.
При перепечатке материалов ссылка на издание обязательна. Ответственность за коммерческие материалы несут рекламодатели.

КОМПАНИИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В НОМЕРЕ:
3М

27

ОРГСТЕКЛО

25

Alcan

21

ТехноГрафика

38

DESTEK

2

ФорДа

34

We R Supply

39

ЭЛСИ

20

АВТОНИМ, НТЦ

1я обл., 36

Юнайтед Экстружн

19

Альтима

26, 44

Большая Буква

24

ВЕКА Рус

22

ДМР

42

Зенон

3, 4я обл.

Лайт Ап

31

ЛИР

35, 39

НеоНеон

31

ОракалТрейдинг

21

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

4

Пиктограмма

Дорогие друзья!
Современные технологии обмена, передачи и
обработки информации каждый день про
должают расширять наши возможности. Сво
бода в творчестве (а производство рекламы
во многом представляет собой творческую
деятельность) позволяет сайнмейкерам ока
зывать своим клиентам услуги, в большей
степени соответствующие их запросам в об
ласти брендирования, корпоративной иден
тификации и маркетинга. Ключевым призы
вом ко всем профессионалам в области ком
мерческой графики, прозвучавшим на меж
дународной выставке печатных технологий
FESPA 2010, стал лозунг: «Берите на воору
жение цифровые технологии»! В самом деле,
зачастую отказ от стереотипов, исследова
ния в новых сферах и более глубокий диалог
с клиентами предоставляет компаниям ус
пешно преодолевать препятствия в бизнесе,
создаваемые внешней средой, и выводить
свою деятельность на более высокий уро
вень эффективности. Об этом неоднократно
говорится на страницах нашего июльского
выпуска журнала, который сейчас у вас пе
ред глазами. Разговор о новом взгляде на
рекламный бизнес, который воцаряется не
только в Европе, но и постепенно в России,
мы продолжим и в августовском номере «На
ружки», столь важной нам представляется
данная тема...
А пока — приятного чтения и до скорых
встреч!

означает рекламный материал

Валентин Сучков, редактор
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СОБЫТИЯ: НОВОСТИ

Компания Fujifilm открывает новый завод по производству
фотобумаг для цифровой печати в Гринвуде (США).
«Мы с гордостью сообщаем о подготовке к производству но"
вых цифровых бумаг, — отметил Риютаро Хосода, президент
корпорации Fujifilm Holdings America. — Новый завод позво"
лит нам удовлетворять возрастающую потребность в материа"
лах для печати, которая вызвана переходом наших клиентов на
технологические решения Fujifilm для цифровой фотопечати».
Фотобумага для цифровой печати будет изготавливаться для
использования в струйных минифотолабораториях Frontier
Dry Inkjet, а также в широкоформатных струйных принтерах
компании. Материал, разработанный научно"исследовательс"
кой лабораторией компании, обеспечивает насыщенность
воспроизводимых цветов, высокую оптическую плотность
черного цвета и чистые белые цвета. Вдобавок специальное
многослойное покрытие новой фотобумаги способствует полу"
чению высокой четкости отпечатков.
Инвестиции в открытие новой фабрики составили 25 млн дол"
ларов США.
Дэвид Прескетт назначен на должность президента междуна%
родной выставки печатных технологий IPEX 2014.
Дэвид Прескетт является директором по профессиональной
печати в странах Европы компании Canon Europe и располага"
ет более 16 годами опыта работы в индустрии обработки гра"
фических изображений. Он также являлся членом консульта"
тивного комитета выставки IPEX 2010.
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Доходы HP за второй финансовый квартал 2010 года за преде"
лами США составили 66% от выручки в целом. Наибольший
рост продаж компании наблюдался в Бразилии, России, Индии
и Китае: выручка HP в этих странах увеличилась на 25% по
сравнению с доходами за аналогичный период 2009 года и сос"
тавила 10% от выручки компании в целом.
В частности, доходы подразделения по работе с изображения"
ми и печати (IPG) выросли на 8% до 6,4 млрд долларов.
Согласно прогнозам компании, доходы HP в финансовом 2010
году вырастут на 8"9% в целом.
После продажи активов компании Gandinnovations холдингу
AGFA Graphics в январе братья Джеймс и Гарри Ганди, созда%
тели всемирно известных широкоформатных принтеров
Salsa Digital и Jeti, основали новую компанию — Gandy
Digital.
Первую разработку новой компании, широкоформатный УФ"
принтер нового поколения, основатели Gandy Digital намере"
ны продемонстрировать на выставке FESPA 2010 с 22 по 26 ию"
ня в Мюнхене.
«Мы горды представить первый высокопроизводительный
широкоформатный принтер, оснащенный функцией True
Gray Scale. Только представьте: аппарат позволяет достигать
фотографического качества печати без ущерба для скорости
производства!» — отметил Джеймс Ганди, разработчик прин"
тера и основатель Gandy Digital.

В июне 2010 года компания «ТД Папиллонс» получила статус
эксклюзивного дистрибьютора оборудования для широко%
форматной цифровой печати Jeti компании AGFA Grafics.
Напомним, что в 2009 году компания AGFA Graphics приобре"
ла контрольный пакет акций канадской компании
Gandinnovations, одного из ведущих мировых производителей
оборудования для широкоформатной печати. Это позволило
компании AGFA Graphics выйти на новый уровень развития и
занять еще более уверенные позиции на рынке широкофор"
матной печати для наружной рекламы.
Выбор AGFA Graphics в пользу компании «ТД Папиллонс»
обусловлен тем, что российский дистрибьютор располагает
широкой региональной сетью и устойчивыми отношениями с
бизнес"партнерами и обеспечивает сертифицированную сер"
висную поддержку своим клиентам.

Компания We R.SUPPLY разработала новую бесплатную ус%
лугу расчета светодиодной вывески.
Чтобы получить расчет светодиодной вывески бесплатно, дос"
таточно отправить файл, подготовленный в ПО Corel, указать в
заявке на расчет глубину букв, цвет лицевой поверхности, кон"
тактное лицо и телефон для получения ответов на уточняющие
вопросы на адрес: elf"query1@wersupply.ru. Готовый расчет
вывески высылается в течение рабочего дня.
Кроме расчета необходимого количества светодиодных моду"
лей для использования во внутренней подсветке вывески, об"
ращаясь в компанию We R.SUPPLY, производители рекламы
также получают расчет потребляемой мощности всей вывески
и каждой отдельной цепи и файл с раскладкой светодиодов
внутри букв для обеспечения равномерной подсветки, кото"
рую можно использовать непосредственно при монтаже подс"
ветки.

Компания HP объявила свои результаты за второй финасо%
вый квартал 2010 года, окончившийся 30 апреля.
Чистая выручка компании составила 30,8 млрд долларов, что на
13% больше результатов 2009 года за аналогичный период.
«Для компании HP второй финасовый квартал 2010 года стал
действительно особенным и отличился значимыми достижения в
каждом из регионов мира, где мы работаем, — отметиал Марк
Херд, председатель совета директоров и главный исполнительный
директор HP. — У нас лучшее портфолио в индустрии, и наши
клиенты реагируют на это должным образом. Мы выигрываем в
конкурентной борьбе, инвестируем в будущее и уверены в безг"
раничных возможностях, которые открываются перед нами».

Компании Bordeaux Digital PrintInk Ltd (Израиль), производите%
лю чернил для широкоформатной печати, исполняется 10 лет.
«Научно"исследовательский потенциал и маркетинговое преи"
мущество Bordeaux позволили нам предвидеть запросы инду"
стрии и эффективно реагировать на потребности рынка, — от"
метил Моше Зах, сооснователь и главный исполнительный ди"
ректор Bordeaux Digital PrintInk Ltd. — Наши достижения явля"
ются результатом независимого взгляда на рынок и глубокого
понимания отрасли, которой мы служим».
Журнал «Наружка» поздравляет компанию Bordeaux Digital
PrintInk Ltd с юбилеем и желает ей покорения новых вершин в
бизнесе широкоформатной печати!

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

СОБЫТИЯ: КОНКУРС

Итоги конкурса European
Digital Press Awards 2010
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Европейские отраслевые СМИ назвали лучшие
разработки в области цифровой печати 2010 года
В мае Европейская ассоциация изданий, освещающих цифровую печать (Europan
Digital Press Association), определила победителей очередного престижного ежегодноC
го конкурса European Digital Press Awards, в рамках которого экспертным техническим
комитетом определяются наиболее прогрессивные продукты и решения в области комC
мерческой графики. Среди них — немало разработок, которые могут успешно примеC
няться в производстве световых вывесок, наружной рекламы и P.O.S.Cматериалов.
Встречайте победителей!
Номинация «Лучший растровый
процессор (RIP) для широкофор%
матной печати»
Удобный в использовании, програм"
мный пакет EFI XF Solutions, разра"
ботанный корпорацией EFI, осна"
щен драйверами для 1200 режущих
плоттеров, комплексов для раскроя
и фрезерно"гравировальных стан"
ков 70 компаний"производителей, и
в целом существенно упрощает пос"
лепечатную обработку коммерчес"
кой графики.

Номинация «Эколо%
гически
безвред%
ный носитель для
печати»
Серия носителей для
печати Bio Media, разработанная компанией G3S, объединяет
ряд разработок, содержащих в себе микроорганизмы, которые
в темных и влажных условиях разрушают полимерные цепочки
материалов. Благодаря этому, в отличие от традиционного ви"
нила и других пластиков, способных многие десятилетия сохра"
нять свою структуру, распад полимерных носителей G3S про"
исходит в течение трех"пяти лет.

Номинация «Технология альтерна%
тивных чернил»
Экосольвентные металлизирован"
ные чернила Eco Sol MT корпора"
ции Roland можно смешивать в про"
цессе печати с чернилами других
цветов стандартной палитры и по"
лучать широкий спектр металлизи"
рованных и перламутровых оттен"
ков. В феврале 2010 года новая краска была усовершенствова"
на. Теперь с ее помощью можно печатать полноцветные изоб"
ражения с элементами любого из более чем 500 металлизиро"
ванных цветов.

Номинация «Экологически
безвредные чернила»
В этом году победителем в этой но"
минации стали чернила SEPIAX
Aquares, разработанные австрийс"
кой компанией SEPIAX Ink Technology. Красители на водной ос"
нове позиционируются как достойная альтернатива экосольвент"
ным и «латексным» чернилам и предназначены для использова"
ния в широкоформатных принтерах Mimaki, Mutoh и Roland, ос"
нащенных печатающими головками Epson DX3 и Epson DX4. С их
помощью печать может осуществляться на широком спектре но"
сителей, включая полипропилен, полиэтилен, полиуретан, древе"
сину и металл.

Номинация «Принтер на основе развивающейся технологии»
Третья награда досталась корпорации Roland за принтер"
каттер Roland XC"540MT, первый аппарат, в котором для
печати в дополнение к стандартной палитре используются
металлизированные чернила.

Номинация «Широкоформатный принтер шириной до 3,5 м»
Комплекс EFI VUTEk GS3200, предназначенный для печати УФ"
отверждаемыми чернилами на рулонных и листовых материа"
лах шириной до 3,2 м, обеспечивает разрешение печати 1000
dpi и обладает способностью печатать каплями 12 пл чернил
всех используемых цветов, включая белую краску, что обеспе"
чивает высокое качество готовой печатной продукции.

Номинация «Широкофор%
матный принтер с шириной
печати до 1,6 м»
Экономичный (по оценкам
технического комитета кон"
курса EDP Awards) аппарат
HP Designjet L25500 откры"
вает новые рыночные ниши
для производителей выве"
сок, наружной рекламы и
поставщиков услуг в облас"
ти широкоформатной печати, позволяя им изготавливать дол"
говечную коммерческую графику для использования как вне
помещений, так и в интерьерах и представляя собой (опять же,
по оценкам высокого жюри) достойную альтернативу сольве"
нтным и УФ"принтерам.

Номинация «Широкоформатный принтер с шириной печати
свыше 3 м»
Аппарат Virtu RR50 компании WP Digital с шириной печати до 5
м на УФ"отверждаемых чернилах, по оценкам технического ко"
митета конкурса EDP Awards, обладает целым рядом досто"
инств, включая поддержку функции нанесения белой краски,
выбором конфигурации с 36 или 48 печатающими головками,
возможностью выполнять печать на материалах, подаваемых
из нескольких рулонов одновременно, разрешением до 1200
dpi и скоростью печати до 320 кв. м/ч.

Номинация «Текстильный принтер»
Комплекс Mimaki TX400"1800D способен выполнять печать
чернилами трех различных типов: сублимационными, кислот"
ными и реактивными, что расширяет диапазон пригодных для
запечатывания материалов.

Номинация «Широкоформатный принтер%каттер»
Аппарат Roland VersaCAMM VS640 удостоен награды на кон"
курсе EDP Awards за его компактную конструкцию и способ"
ность печатать белой краской и металлизированными чернила"
ми. Принтер"каттер оснащен обновленными печатающими го"
ловками и системой циркуляции краски, а также системой дис"
танционного диагностирования работы Roland OnSupport, ко"
торая автоматически информирует пользователей по электрон"
ной почте о величине расхода чернил, завершении печатных
процессов и аварийных остановках.

СОБЫТИЯ: КОНКУРС

Номинация «Высокопроизводительный УФ%принтер»
Комплекс для широкоформатной печати Durst Rho 1000, разра"
ботанный компанией Durst Phototechnik AG, завоевал награду
EDP Awards благодаря своей высокой производительности,
многофункциональности и наличию автоматизированных сис"
тем загрузки и разгрузки листовых материалов, благодаря ко"
торым существенно оптимизируются затраты времени на допе"
чатную подготовку оборудования к работе и процесс изготов"
ления крупных тиражей.

Номинация «УФ%принтер начального уровня»
Технический комитет конкурса признал настольный аппарат
Mimaki UJF"3042 по"настоящему инновационным, поскольку с его
помощью печать УФ"отверждаемыми чернилами стала возмож"
ной для производств, где не требуется получение изображений
широкого формата, к примеру, для тех компаний, который специ"
ализируются на изготовлении табличек и указателей.
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Bayer AG: транснациональный бизнес
на благо каждого
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Компания Bayer AG, ведущая свою историю с 1863 года, сегодня — один
из крупнейших международных химикоCфармацевтических концернов,
который занимает ведущие позиции на таких рынках, как здравоохранеC
ние, защита растений и производство высокотехнологичных материаC
лов. Субконцерн холдинга, Bayer MaterialScience известен сайнмейкерам
всего мира прежде всего как производитель листового поликарбоната,
выпускаемого под брендом Makrolon — прочного, прозрачного и вместе с
тем легкого пластика. Между тем деятельность Bayer, осуществляемая
под девизом «Наука для лучшей жизни» охватывает гораздо более широC
кий спектр различных областей.

В течение последующих 20 лет
Bayer превратился в компанию, ве"
дущую международный бизнес на
рынке производства и поставок хи"
мической продукции. Подразделе"
ние красящих веществ оставалось
основным, но при этом постепенно
появлялись и новые направления де"
ятельности, которых с каждым го"
дом становилось все больше.

ту новых предприятий. В этот пери"
од было построено множество ла"
кокрасочных фабрик, но только
компании"новаторы, обладавшие
собственными научно"исследова"
тельскими центрами и способ"
ностью использовать возможности
международного рынка, смогли вы"
жить в долгосрочной перспективе.
Одной из таких компаний и была
фирма Фридриха Байера.
Финансовый фундамент для рас"
ширения был заложен в 1881 году,
когда компания была преобразована в
акционерное общество под названием
Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer &
Co. В первые годы предприятие пере"
живало бурный рост: штат компании с
трех сотрудников в 1863 году возрос
до более чем 300 в 1881"м.

Первостепенное значение для
постоянного развития Bayer имело
создание Карлом Дуйсбергом круп"
ного
научно"исследовательского
центра. В Вупперталь"Элберфельде,
где располагалась штаб"квартира
компании с 1878 по 1912 годы, была
построена научная лаборатория, в
которой были установлены новые
стандарты в области промышленных
исследований. Научные разработки
Bayer привели к появлению много"
численных промежуточных продук"
тов, красящих веществ и лекар"
ственных препаратов, включая «ле"
карство века» — Аспирин (Aspirin®).

ФОРМУЛА УСПЕХА: БРЕНД

Основателем концерна Bayer был
Фридрих Байер, сын ткача из пред"
местий города Вупперталь. Когда
Фридриху исполнилось 14 лет, он на"
чал работать в качестве подмастерья
в компании Wesenfeld und Co. За
время работы подмастерьем он поз"
накомился с основами организации
торгового предприятия, занимающе"
гося красителями. Уже в 23 года
Фридрих Байер основал собствен"
ную торговую компанию, а также
сформировал сеть продаж своей
продукции в странах Европы. Нату"
ральные красители, которые предла"
гал Байер, первоначально изготавли"
вались из красильного дерева. Благо"
даря высокому качеству продукция
пользовалась хорошим спросом в
Лондоне, Брюсселе, Санкт"Петер"
бурге и даже в Нью"Йорке.
Открытия в области неорганичес"
кой химии, касающиеся производ"
ства красителей, а также высокий
потенциал рынка подтолкнули Фрид"
риха Байера на расширение дист"
рибьюторской сети. Первые искус"
ственные красители, импортирован"
ные компанией Bayer — анилин и
фуксин — превосходили натураль"
ные красители по чистоте и яркости
цвета. Вместе с будущим партнером
по бизнесу, Фридрихом Вескоттом,
Фридрих Байер начал проводить экс"
перименты по производству подоб"
ных красителей уже на базе своей
компании. Эксперименты увенча"
лись успехом, и получившиеся кра"
сители были гораздо более высокого
качества, чем их предшественники.
Успешное партнерство Фридриха
Байера и Фридриха Вескотта приве"
ло к созданию первого небольшого
производства. Фундамент будущей
компании Bayer AG был заложен
1 августа 1863 года, когда предприя"
тие Friedr. Bayer et comp было внесе"
но в торговый реестр. Производство
этих красителей из производных
угольной смолы было изобретено
лишь за несколько лет до основания
компании и открыло новую сферу
деятельности для еще зарождавшей"
ся химической промышленности.
Основным рынком сбыта была текс"
тильная промышленность, которая в
то время на волне индустриализации
быстро развивалась. Натуральные
краски, использовавшиеся до этого,
были в дефиците и стоили дорого.
Новые изобретения, такие как син"
тез красного красителя ализарина, и
устойчивый спрос на смолистые
красители привели к быстрому рос"

В 1894 году на работу в компанию
Farbenfabriken
vorm.
Friedr.
Bayer&Co. в качестве химика одной
из лабораторий поступил молодой
ученый Феликс Хоффманн. Через
три года он практически случайно
совершил открытие, которое приоб"
ретет впоследствии историческое
значение. Путем ацетилирования са"
лициловой и уксусной кислоты Хоф"
фманну удается выделить ацетилса"
лициловую кислоту в чистом виде.
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Bayer AG в цифрах и фактах
1863 — Торговец красками Фридрих Байер и мастер#красильщик Иоганн
Фридрих Вескотт основывают небольшой завод по производству кра#
сок в Бармене (Германия).
1865 — Основатели компании приобретают часть акций фабрики ани#
линовых красителей в США и организуют экспорт полуфабрикатов за
океан.
1876 — В Москве открывается филиал фабрики.
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1881 — Наследники Байера и Вескотта основывают акционерное обще#
ство Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Cо.
1884 — Химик Карл Дуйсберг начинает работать в компании. Под его
руководством химикам компании удается сделать открытия, совер#
шившие переворот в науке и производстве.
1888 — Начинается формирование фармацевтического отделения.
1897 — Исследователю компании доктору Феликсу Хоффманну удает#
ся синтезировать ацетилсалициловую кислоту, активный компонент
Aspirin®, в химически чистом и устойчивом виде.
1899 — Aspirin® регистрируется как торговая марка и завоевывает мир
как болеутоляющее средство.
1912 — Штаб#квартира компании переезжает в Леверкузен.
1939 — Исследователю компании Герхарду Домагку присуждается Но#
белевская премия за открытие антибактериального действия сульфа#
мидов (Пронтозил).
1951 — Farbenfabriken Bayer AG переживает второе рождение и с 1972
года называется Bayer AG. Фирма быстро развивается и вскоре превра#
щается в мощный химико#фармацевтический концерн.
1958 — Начало производства поликарбоната Makrolon в промышленных
масштабах
1963 — Makrolon становится одним из наиболее популярных небьющих#
ся пластиков для изготовления кухонной утвари и посуды: легковесных
тарелок, чашек, блюдец и мисок.
1967 — Makrolon находит применение в производстве электроизмери#
тельного оборудования, электророзеток, задних фар автомобилей,
термосов, корпусов для фенов, биноклей и других бытовых приборов.
1976 — Компания Bayer начинает выпускать комбинации Makrolon с
другими пластиками. Эти специализированные материалы широко ис#
пользуются в производстве офисной техники, компьютеров и автомо#
билестроении.
1982 — В сотрудничестве с компаниями Philips и PolyGram Bayer разра#
батывает специальную технологию для изготовления компакт#дисков
на основе специализированной разновидности поликарбоната
Makrolon. Модификация, которую в последующие годы неоднократно
совершенствовали, до сих пор используется компанией Bayer
MaterialScience в качестве основного материала для всех оптических
запоминающих устройств.
1986 В Питтсбурге создается Bayer USA Inc. как управляющая и холдин#
говая компания фирм
Bayer в США.
1991 В Леверкузене происходит торжественное открытие Центра
коммуникаций BayKomm.
1994 — Bayer приобретает бизнес безрецептурных препаратов северо#
американской фирмы Sterling Winthrop, окончательно и полностью вер#
нув себе все отобранные после Первой мировой войны права на названия
всех продуктов и фирменные торговые знаки в США и Канаде.
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1996 — У компакт#диска появляется более сильный собрат — цифровой
универсальный диск (DVD). На первый взгляд он мало отличим от обыч#
ного СD, но его емкость (4,7 гигабайт) в семь раз больше.
Приблизительно одна треть всех оптических носителей информации в

масштабах всего мира, включая диски CD#R и CD#RW, изготавливаются
из поликарбоната Makrolon.
1999 — В связи со столетием бренда Aspirin® высотное здание управле#
ния концерна в Леверкузене становится самой крупной в мире упаков#
кой аспирина. Событие было занесено в книгу рекордов Гиннесса.
2000 — С покупкой полиольного бизнеса у американской Lyondell
Chemical Company Bayer вошел в число крупнейших в мире производите#
лей полиуретанового сырья.
2000 — Компания Bayer подписывает первые соглашения о совместном
брендировании продукции. Согласно договоренностям, компании#парт#
неры, использующие Makrolon в своих изделиях на территории Европы,
указывают на своих товарах: «Изготовлено из Makrolon». В результате
бренд компании Bayer становится хорошо узнаваемым среди конечных
пользователей.
2003 — В феврале Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вклю#
чает активный компонент Aspirin® — ацетилсалициловую кислоту —
в «Список лекарственных препаратов первой необходимости».
2003 — В октябре в результате реструктуризации субконцерны Bayer
Chemicals AG и Bayer HealthCare AG, а также сервисная компания Bayer
Technology Services становятся юридически самостоятельными предп#
риятиями. В декабре того же года, субконцерн Bayer MaterialScience AG
и сервисные компании Bayer Business Services и Bayer Industry Services
GmbH & Co. OHG также становятся самостоятельными.
2004 — Всемирно известный логотип концерна Bayer в виде креста от#
мечает свой столетний юбилей.
2004 — Bayer как экономическое предприятие становится первым
партнером экологической программы Организации Объединенных На#
ций, посвященной молодежи и экологии.
2005 — Компания подписывает соглашение о приобретении направле#
ния Consumer Health компании Roche и становится, таким образом, од#
ним из трех мировых лидеров по производству и сбыту безрецептурных
препаратов.
2005 — Bayer ставит перед собой цель изготавливать и продавать каж#
дую минуту приблизительно 1 тонну высокотехнологичных пластиков
в странах Европы.
2007 — Концерн Bayer продает подразделение диагностики Bayer
HealthCare за 4,2 миллиарда евро корпорации Siemens AG.
2007 — Начало реконструкции высотного здания Bayer, самого крупного
рекламно#информационного фасада в мире. Окончание реконструкции
запланировано на 2009 год.
2007 — Запуск интегрированной программы концерна Bayer Climate
Program, которая направлена на дальнейшее снижение выбросов СО2
предприятиями, принадлежащими концерну.

Создание всемирной сбытовой
сети стало ключевым фактором, ко"
торый обеспечил стабильное разви"
тие компании. Уже в первые годы
своей деятельности компания Bayer
поставляла красящие вещества в
разные страны мира. К 1913 году бо"
лее 80% выручки компании поступа"
ло от экспорта продукции. В 1865 го"
ду компания приобрела долю в своей
первой фабрике по производству
красителей из продуктов переработ"
ки каменного угля в Олбани, в Нью"
Йорке. В последующие десятилетия
было открыто несколько дочерних
компаний за рубежом для поддержа"
ния и укрепления позиций компа"
нии Bayer на важных рынках сбыта.
В начале XX века у компании функ"
ционируют дочерние компании в
России, Франции, Бельгии, Великоб"
ритании и США. В 1913 году из
10,000 сотрудников компании Bayer
около 1000 человек работало за пре"
делами Германии.
Примечательно, что компания
Bayer начала работать в России еще
в конце XIX века. Недалеко от Моск"
вы была основана первая фабрика
по производству ализариновых и
анилиновых красителей. Фабрика
Bayer обеспечивала около 75% спро"
са на искусственные красящие ве"
щества. Постепенно ассортимент
был расширен за счет фармацевти"
ческих препаратов, в том числе ас"
пирина. В 1912 года фабрика была
преобразована в aкционерное обще"
ство «Химическая фабрика Байер &
К°». В 1915 году компания была зак"
рыта, и только в 1978 году Bayer AG
возобновила свое присутствие на
рынке нашей страны, открыв
собственное представительство. В
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Фармацевт, проверявший результа"
ты опытов, сначала был настроен
скептически. Однако важность отк"
рытия была доказана после проведе"
ния крупномасштабных исследова"
ний полученного вещества. Хоф"
фманн открыл субстанцию, которая
обладала болеутоляющими, жаропо"
нижающими и противовоспалитель"
ными свойствами. Затем компания
разработала производственный про"
цесс, позволявший использовать по"
лученный активный ингредиент в
качестве фармацевтического препа"
рата. В 1899 году открытие Феликса
Хоффманна было впервые выпуще"
но на рынок под торговой маркой
Aspirin®.

1994 году было образовано ЗАО
«Байер», которое представляет инте"
ресы всех субконцернов холдинга на
территории СНГ.
Кардинально новый этап разви"
тия концерна начался в 1953 году,
когда сотруднику центральной науч"
ной лаборатории в Уэрдингене ком"
пании Bayer Герману Шнеллу уда"
лось синтезировать новый пластик
— поликарбонат, зарегистрирован"
ный впоследствии под торговой мар"
кой Makrolon. Приехав двумя меся"
цами ранее из штаб"квартиры Bayer
в Леверкузене Герман Шнелл нахо"
дился в поиске новых областей для
проведения своих исследований. Он
начал с прочтения отчетов лаборато"
рии за предыдущие несколько лет и
изучения итогов производственных
процессов на заводе. Среди прочего
он обнаружил химическую реак"
цию, увидев которую, он осознал:
все, что ему было нужно для получе"
ния нового пластика, — это всего

лишь заменить одно вещество дру"
гим. Свой быстрый успех химик
компании Bayer объяснял впослед"
ствии способностью «комбиниро"
вать различные вещи, образовывать
связи и логически упорядочивать от"
дельные сведения».
Его коллеги по лаборатории в
Уэрдингене изначально не верили,
что эксперименты Шнелла окажутся
успешными. Они думали так же, как
и предыдущие поколения химиков:
углекислые соли (класс веществ, к
которому принадлежит Makrolon)
чувствительны к нагреву и с лег"
костью распадаются. «Это преду"
беждение создавало для меня значи"
тельные проблемы в разработке по"
ликарбоната, — однажды заметил
Шнелл. —
Недостаточно что"то
изобрести. Вы также должны пони"
мать, что вы что"то изобрели. И вы
должны бороться, чтобы ваше изоб"
ретение признали вопреки всем воз"
никающим препятствиям». Патент
на изобретение поликарбоната
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Makrolon был защищен компанией
Bayer в том же 1953 году.
Пять лет спустя Bayer приступа"
ет к серийному выпуску пластика
Makrolon в Уэрдингене. Поликар"
бонат отличался прозрачностью и
при этом, согласно рекламе того
времени, имел «яркий золотистый
блеск» В силу своих выдающихся
изоляционных свойств материал в
первую очередь широко использо"
вали в электротехнической индуст"
рии, к примеру, для изготовления
прозрачных корпусов предохрани"
телей.
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Поликарбонатный лист Makrolon
гораздо более ударопрочен и при
этом гораздо легче, чем оконное
стекло. Не удивительно, что вскоре
после своего появления он начал за"
воевывать мировой рынок как мате"
риал для остекления теплиц и оран"
жерей. Пластик, разработанный
компанией Bayer, также стал попу"
лярным материалом для стильных
крышных конструкций. Стоит заме"
тить, что успех поликарбоната
Makrolon в индустриях строитель"
ства и рекламы стал возможен толь"
ко потому, что химикам концерна
удалось устранить свойственный ма"

териалу коньячный оттенок и при"
дать ему бесцветность и прозрач"
ность силикатного стекла. Строи"
тельная отрасль до сих пор является
одним из крупнейших сфер потреб"
ления Makrolon.
В 1970"е годы происходит сущест"
венное изменение структуры про"
даж компании. Значительно увели"
чивается объем продаж медикамен"
тов, средств защиты растений,
пластмасс и сырьевых материалов
для покрытий. В этот период объем
продаж в Северной Америке и Азиа"
тско"Тихоокеанском регионе рос
быстрее, чем в среднем по всем стра"
нам. К 1987 году 78% продаж
концерна Bayer приходилось на кли"
ентов вне Германии, а 45% сотрудни"
ков работали в зарубежных филиа"
лах компании.
В 1988 году компания отметила
свое 125"летие. Объемы продаж
Bayer AG за тот год составили около
40 млрд немецких марок. В целом в
штате предприятия числилось более
165,000 сотрудников по всему миру.
Тогда же компания Bayer AG стала
первой немецкой компанией, акции
которой появились на бирже цен"
ных бумаг Токио. Сегодня компания
Bayer представлена практически во
всех странах мира.

С 1982 года по 2003"й из поликар"
боната Makrolon было изготовлено
45 миллиардов компакт"дисков. Если
бы их можно было расположить в
одну линию друг за другом, получи"
лась бы блестящая лента длиной
5,4 млн км, что приблизительно в 14
раз больше, чем расстояние между
Землей и Луной.
В начале третьего тысячелетия от"
делы Bayer AG, осуществляющие
три основных направления деятель"
ности концерна, были преобразова"
ны в самостоятельные субконцерны.
Выпуск поликарбонатной продук"
ции Makrolon и осуществляется од"
ним из них — компанией Bayer
MaterialScience.
На протяжении более 50 лет с мо"
мента изобретения Makrolon каж"
дый год находятся новые сферы при"
менения поликарбоната. Именно по"
этому ученые и эксперты по марке"
тингу компании Bayer Material
Science называют Makrolon «вечно
молодым пластиком».

В XXI веке особые качества поли"
карбоната в очередной раз заинте"
ресовали дизайнеров, проектирую"
щих корпуса автотранспортных

ФОРМУЛА УСПЕХА: БРЕНД

средств. Makrolon стал применяться
не только в производстве фар, но и
для изготовления окон и прозрачных
крыш некоторых моделей автомоби"
лей. По сравнению с силикатным
стеклом, поликарбонат позволяет на
50% уменьшать вес аналогичных из"
делий и при этом придает продукции
дополнительные полезные качества,
в частности — безопасность, что
обусловлено его высокими показате"
лями ударопрочности.
Волокна
из
поликарбоната
Makrolon можно переплетать и полу"
чать «ткани с интеллектом», к при"
меру, для пошива предметов одеж"
ды, способных отслеживать пульс и
другие функции человеческого тела
и подавать оперативные сигналы о
необходимости во врачебной помо"
щи, если в этом возникает необходи"
мость. На основе оптоволоконных
технологий теоретически можно
также конструировать огромные ви"
деоэкраны с высоким качеством
воспроизведения изображений. По"
добные установки можно было бы
размещать даже на тротуарах без ка"
ких"либо опасений за их поврежде"
ние, опять же — благодаря особой
прочности поликарбоната.
Руководство
Bayer
Material
Science уверено в том, что безопас"
ность, защита окружающей среды,
высокий уровень качества производ"
ства и готовой продукции, а также
коммерческая эффективность явля"
ются ключевыми факторами для дос"
тижения корпоративных целей ком"
пании. Главная из этих целей — быть
всемирно признанной и уважаемой
ведущей компанией в отрасли, а так"
же приоритетным партнером как для
клиентов, так и для сотрудников.
Компания Bayer MaterialScience
считает своим долгом постоянно ра"
ботать над повышением экологич"
ности своих производств. Здоровье
и безопасность сотрудников, поку"
пателей
и
акционеров
Bayer
MaterialScience расцениваются суб"
концерном Bayer AG как одна из
высших ценностей и потому играют
фундаментальную роль в принятии
бизнес"решений.
Корпоративная культура фирмы"
производителя
поликарбоната

Makrolon включает три ключевых
принципа:
• разработки Bayer Material
Science создаются для повышения
качественного уровня жизни;
• безопасная, стабильная и на"
дежная работа заводов компании
крайне важна для поддержки здо"
ровья сотрудников предприятия и
соседствующих с производствами
предприятий и тем самым является
неотъемлемой составляющей успеха
Bayer MaterialScience в целом;
• каждому сотруднику надлежит
вносить свой посильный вклад в пре"
дотвращение или минимизацию
выбросов вредных веществ в атмос"
феру, в совершенствование своей
гигиены труда и безопасности про"
фессиональной деятельности.
Сегодня компания Bayer Material
Science является одним из мировых
лидеров в производстве пластиков на
основе поликарбоната и полиурета"

на, включая термопластичный поли"
уретан и сырье для полиуретановых
покрытий. Руководство и работники
предприятия стремятся использо"
вать приобретенные Bayer за десяти"
летия работы преимущества и укреп"
лять на этом фундаменте позиции
субконцерна. В настоящее время
бизнес компании нацелен на рынки
развивающихся стран, в особеннос"
ти азиатских государств. Располагая
более чем 30 производственными
площадками по всему миру, Bayer
MaterialScience стабильно и своевре"
менно обеспечивает клиентов своей
продукцией и предоставляет им гиб"
кие условия обслуживания согласно
максиме: «Думай глобально —
действуй локально». Продолжая ак"
тивные научные исследования в об"
ласти новых технологий, компания
намерена удерживать свою славу но"
ватора и законодателя тенденций
развития рынка расходных материа"
лов и в ближайшие десятилетия.

О других ведущих разработчиках технологий для производства рекламы читайте на signbusiness.ru
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Корпорация Nazdar выпустила две новые серии для
широкоформатных принтеров Mimaki.
Альтернативные красители серии Lyson 133соответству"
ют по цветам оригинальным чернилам, выпускаемым
для принтеров серий JV33 и CJV. В результате в больши"
нстве случаев нет необходимости в построении специ"
альных ICC"профилей.
Как заявляет компания"разработчик, чернила новой се"
рии обеспечивают сильную адгезию с носителями и вы"
сокую насыщенность воспроизводимых при печати цве"
тов. Получаемые с их помощью изображения приобре"
тают глянец. Чернила также отличаются эластичностью
при нанесении на большинство материалов.
Чернила серии Lyson 155 рассчитаны на использование
в широкоформатных принтерах Mimaki JV5. Согласно
утверждениям фирмы"разработчика, они обеспечивают
долговечность печатной графики при ее использовании
вне помещений, включая высокую стойкость к воздей"
ствию ультрафиолетовых лучей и выцветанию.
Новые чернила выпускаются в картриджах емкостью
440 мл или в бутылях емкостью 1 л.
Компания Drytac представила новинку — ткань Panda
Print из бамбуковых волокон, предназначенную для
цифровой широкоформатной печати.
Материал можно запечатывать с помощью водных, эко"
сольвентных и УФ"отверждаемых чернил. Ткань на
99,6% разлагается под действием микроорганизмов и не
содержит вредных химических соединений.
Бамбук, который используется для изготовления ткани
Panda Print, выращивается на органически удобряемых
плантациях, а не добывается из естественных лесов.
Ткань имеет текстуру холста и может быть использована
для высокохудожественной печати репродукций и дру"
гих изображений, демонстрируемых в музеях и выста"
вочных галереях.
Panda Print выпускается в рулонах шириной 915 мм и
1270 мм.
Компания Value Vinyls расширила свой ассортимент за
счет выпуска двух новых носителей для широкофор%
матной печати — Grand%Flex и Rio.
Первый материал предназначен для изготовления ин"
терьерной и наружной рекламы, размещаемой на
конструкциях с внутренней подсветкой и рассчитаной
на долгий срок эксплутации. Так, Grand"Flex специально
разработан с учетом повышенных требований к воздей"
ствию сильных ветровых нагрузок. Второй материал так"
же предназначен для изготовления баннеров для разме"
щения в световых коробах. В отличие от первого, Rio рас"
считан на краткосрочную эксплуатацию вне помещений.
Оба материала могут использоваться для односторонней
печати изображений для световых биллбордов, баннер"
ных конструкций, дисплеев в местах розничных продаж
и скроллеров.
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Компания «Гельветика%Т» представила на российском
рынке новинку — холст для сольвентной печати Alaska
Fine Art Canvas 300, выпускаемый фирмой BN
Internat?onal (Нидерланды).
Материал имеет плотность в диапазоне от 300 до 380
г/кв. м и толщину 0,45 мм.
Хлопковая основа Alaska Fine Art Canvas 300 покрыта
специальным акриловым слоем высокого уровня белиз"
ны, благодаря чему при печати сольвентными чернила"
ми удается добиваться высокой яркости изображения
даже при незначительном расходе красителей.
Специальное покрытие холста обеспечивает стойкость
изображений к выцветанию.
Новинка рассчитана на применение в изготовлении вы"
сококачественных репродукций, в печати дизайнерских
работ и художественных фотографий, а также может
использоваться в производстве цифровых фотообоев.
Холст Alaska Fine Art Canvas 300 выпускается в рулонах
шириной 1,524 м и длиной 20 м.
«Фирма ЛИР», официальный дистрибьютор компании
Mutoh в России, приступила к поставкам новой грави%
тационной системы непрерывной подачи чернил
(СНПЧ) для широкоформатных принтеров Mutoh
Spitfire Extreme.
Новая система непрерывной подачи чернил размещает"
ся непосредственно на верхней крышке принтера, отку"
да чернила самостоятельно поступают в чернильную
систему. Таким образом, производителю удалось отка"
заться от помпы, тележки и других специальных уст"
ройств, которые использовались в предыдущей модели
СНПЧ, разработать принципиально новое решение и
при этом существенно снизить стоимость устройства.
В новой модели СНПЧ используется второе поколение
майлд"сольвентных чернил Mutoh Mild Solvent Plus, ко"
торые не имеют резкого запаха и не содержат циклогек"
санона. Согласно утверждению «Фирмы ЛИР», одного
комплекта чернил (CMYK) достаточно для печати 500 кв.
м изображений.
Компания IGS UK представила чернила на водной ос%
нове Elements H2O, пригодные для широкоформатной
печати наружной рекламы.
Как заявляет компания"разработчик, новинка обладает
высокой стойкостью к истиранию, воздействию атмос"
ферных условий и ультрафиолетового излучения. Кроме
того, чернила Elements H2O совместимы с широким
спектром материалов, используемых в изготовлении вы"
весок, наружной рекламы и P.O.S."материалов.
Новые красители не воспламеняются, не имеют запаха,
не содержат летучих органических соединений и вред"
ных веществ. К тому же, согласно заявлениям компании
IGS UK, чернила не имеют негативного влияния на сос"
тояние и работу печатающих головок.

Информацию о новых расходных материалах для рекламы можно найти на сайте signbusiness.ru
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Реклама на транспорте: о дизайне и не только

Создание эффектного дизайна существенно упростит процесс продажи оклеенной
машины заказчику. Однако создание дизайна для транспортной графики отлича%
ется от дизайна вывесок или других объектов наружной рекламы.
Логотип — одна из самых важных составляющих дизайна. На корпусах транспо%
ртных средств существует три участка, где не стоит размещать логотип компании:
область над колесами, бампер, выштамповки. Область над колесами постоянно
загрязнена, поэтому логотип в этом месте автомобиля смотрится не лучшим обра%
зом. Бампер имеет криволинейную поверхность, следовательно, при нанесении на
него логотип с высокой вероятностью будет искажен. Кроме того, бампер автомо%
биля также часто загрязнен. Выштамповки — самая криволинейная поверхность,
логотип на них также лучше не размещать.

Ведущая рубрики:
Юлия Хейфец,
технический специалист
отдела коммерческой
графики «3М Россия»

МАТЕРИАЛЫ: ШПАРГАЛКА

Все больше и больше конечных заказчиков приходят к выводу, что брендиро
вание транспорта — это эффективный вид рекламы. В то же время и произ
водственным компаниям брендирование транспорта позволяет строить при
быльный бизнес. На этот раз мы рассмотрим особенности дизайна рекламы
на транспорте, а также некоторые технические аспекты нанесения пленок.

Дизайн объектов, как бы «зависающих в воздухе»: исполнение такого дизайна тре%
бует печати белым цветом, то есть в компании должен быть аппарат, печатающий
УФ%отверждаемыми чернилами и белой краской. «Зависание» объектов достигает%
ся печатью на прозрачной пленке. Однако прозрачная пленка очень капризна и
сложна в нанесении. Компаниям, только начинающим работать на рынке транспо%
ртной графики, лучше избегать работы с прозрачным материалом.
Если дизайн подразумевает использование пленок с цифровой печатью, то такие
пленки обязательно должны быть защищены ламинатом или лаком. В противном
случае изображение под действием механических нагрузок и ультрафиолета бу%
дет стираться и выгорать.
Плоттерная резка мелких элементов (узоры, вензеля, небольшие надписи): когда
машина будет сдана в эксплуатацию, мелкие элементы плоттерной резки станут
самыми уязвимыми элементами графики. Фрагменты плоттерной резки будут
«вырываться» механической мойкой, края — задираться от ветровых нагрузок.
Для мелких элементов лучше выбирать пленку с сильным клеевым слоем и исполь%
зовать краевой герметик. В целом, графика служит дольше, когда заклеиваются
большие фрагменты автомобиля: крыло целиком, дверь целиком и так далее; кон%
турную резку по возможности лучше избегать.
Говоря о транспортной графике, нельзя не упомянуть о технологиях нанесения
пленок. Реклама на транспорте подразумевает воздействие солнца, температуры,
механической мойки, воды, ветра, соли на изображение. Несоблюдение техноло%
гии, которое могло сходить с рук при более щадящем использовании пленок, в слу%
чае размещения на транспортном средстве может привести к частичному или пол%
ному отклеиванию графики и в результате — к потере клиентов.
Итак, любая транспортная графика клеится на чистую сухую (!) поверхность. Ис%
пользование воды, водного раствора с моющим средством и полирующего воска
существенно уменьшает адгезию пленки к поверхности и срок службы графики.
Транспортная графика наносится с использованием промышленного фена. К фену
необходимо прибегать в трех случаях: при укладывании пленки на криволиней%
ные поверхности; для прогрева краев пленки, «завернутых» за деталь; для финаль%
ного прогрева всех криволинейных областей.
Транспортная графика — область, интересная как с технической точки зрения, так
и с точки зрения построения бизнеса. В рекомендациях, изложенных выше, рас%
сказывается о технической стороне нанесения транспортной графики. Но, с дру%
гой стороны, не это ли ключ к успешному становлению бизнеса в целом?..

Хотите знать больше? Задавайте вопросы и получайте ответы на signbusiness.ru
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Óíèêàëüíîå ñïðàâî÷íîå èçäàíèå
äëÿ ïðîèçâîäèòåëåé ðåêëàìû
340 ñòðàíèö ïîëåçíîé èíôîðìàöèè!
Для приобретения справочника отправьте купон
в издательство «Ар энд Ди Коммуникейшнз»
по факсу (495) 2347494
или соответствующую информацию на email: info@RiDcom.ru.
Стоимость издания с пересылкой по России — 3200 руб.

Дополнительная информация: (495) 7724467
Email:
Телефон:
Плательщик:
Контактное лицо:
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Клеим акрил грамотно. Часть 2.

МАТЕРИАЛЫ: ТЕОРИЯ

(Продолжение. Начало опубликовано в №26 журнала «НАРУЖКА.
Издание для производителей рекламы» за июнь 2010 года.)
В силу своей выдающейся прозрачности и легкости в обработке акрилоC
вое стекло — один из наиболее популярных материалов в производстве
световых вывесок и дисплеев на местах продаж, в строительстве и
оформлении интерьеров. Между тем, чтобы обеспечить максимальные
качество и долговечность готовой продукции из листового органическоC
го стекла, необходимо соблюдать технологические рекомендации компаC
нииCпроизводителя материала. Соединение отдельных элементов из акC
рила зачастую осуществляется с помощью склеивания. Мы продолжаем
рассказ о нюансах этого технологического процесса на основе информаC
ции, предоставленной специалистами компаний «Оргстекло» и EvonikC
Rohm GmbН в ходе образовательных семинаров, прошедших в Москве
28 апреля и 8 июня.
Предварительные работы
Прежде, чем приступить к склеива"
нию акриловых листов и блоков, может
возникнуть необходимость в их отжиге.
Отжиг до соединения служит для снятия
напряжения и предотвращения образо"
вания трещин в результате напряжения
при воздействии растворителей, кото"
рые содержатся в полимеризационных и
растворяющих адгезивах. Если исполь"
зуются адгезивы с полидобавками, от"
жиг обычно не требуется.
Напряжение в акриловом стекле воз"
никает при выполнении механических
операций, таких как распиловка, сверле"
ние, токарная и шлифовальная обработ"
ка, а также в процессе термоформова"
ния и холодного изгиба. Напряжение мо"
жет быть также результатом деформа"
ций в соединяемых деталях, вызванных,
например, силой тяжести, зажимами
или винтами. Экструдированные профи"
ли (в особенности — трубы), а также ли"
тые изделия практически всегда имеют
внутреннее напряжение, образующееся
в результате охлаждения. Термообра"
ботка устраняет эти напряжения.
Необходимость в отжиге предвари"
тельно обработанной детали перед даль"
нейшим склеиванием следует опреде"
лять путем испытания на напряжение.
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В таблице №1 приведены простые
проверочные способы для прозрачных и
не интенсивно окрашенных материалов,
которые, хотя и не показывают точную
величину внутреннего напряжения, все
же дают ценную информацию о практи"
ческом поведении изделия при контакте
с определенными растворителями.

Таблица №1

Метод

Для изделий из:

С эфиром

PLEXIGLAS GS

уксусной

PLEXIGLAS XT

кислоты

PLEXIGLAS FM

®
®
®

®

С этанолом

PLEXIGLAS XT
®

PLEXIGLAS FM

Вещество
для
испытания

Эфир
уксусной
кислоты
(этилацетат)

Процедура

Продолжи
тельность
испытания

Результат

Примечания

Трещины при
Погружение
6 мин

или
увлажнение

испытании:

Воздействие

слишком

растворителя,

большое

разрушение

напряжение

Этанол,

Погружение

этиловый

или

спирт

увлажнение

Температура отжига определяется
температурой теплового отклонения и
уровнем напряжения соединяемых дета"
лей. Так, для определения продолжи"
тельности отжига листов PLEXIGLAS®GS
и PLEXIGLAS®XT используют следую"
щую формулу:
толщина материала в миллиметрах /
3 = продолжительность отжига в часах
(но не менее 2 часов).
Для выполнения отжига удобно ис"
пользовать воздушные термостаты с ре"
гулированием температуры от 20 до 120
градусов Цельсия. Как правило, исполь"
зуются те же термостаты, что и для вы"
полнения термоформования.
Продолжительность охлаждения в
термостате определяется путем деления
на 4 толщины материала PLEXIGLAS в
миллиметрах. Скорость охлаждения не
должна превышать 150С в час. В любом
случае при извлечении из термостата
температура PLEXIGLAS не должна пре"
вышать 60 градусов Цельсия.

Трещин нет:
15 мин

изделие годится
для
использования

Воздействие
растворителя
отсутствует

В случае использования полимериза"
ционных адгезивов отжиг после склеи"
вания способствует процессу затверде"
ния, тем самым, улучшая прочность сое"
динения и обеспечивая сохранение из"
делием требуемого внешнего вида без
образования трещин в течение продол"
жительного периода времени. Отжиг
должен проводиться в течение суток
после соединения. В результате устраня"
ется напряжение, возникшее во время
склеивания и способное вызвать пов"
реждения материала позднее.
Соединения между деталями толщи"
ной более 20 мм следует нагревать пос"
тепенно, при повышении температуры
не более чем на 10 градусов Цельсия в
час. Если в состав адгезива входит за"
медлитель Reaction Moderator 70, наг"
рев для последующего отжига должен
проводиться еще медленнее, чтобы не
допустить образования пузырьков в
месте стыка и усилить химическую ре"
акцию.

Таблица 2. Типичные составы для окрашивания ACRIFIX®190
Содержание пигмента в % от подготавливаемой основной массы
в ACRIFIX® 190
Черный 8073

Белый 8074

Красный 8075

Синий 8076

Желтый 8077

Адгезив

Соотношение смешивания основной массы и адгезива в %

®

ACRIFIX 190

ОМ. Черный

ОМ. Белый

ОМ. Красный

ОМ. Синий

ОМ. Желтый

ОМ. Желтый
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8077
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Синий 648
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Зеленый 703
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52,6
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Окрашивание
полимеризационных
адгезивов
При соединении окрашенных частей
из PLEXIGLAS®GS и PLEXIGLAS®XT в не"
которых случаях возникает необходи"
мость в окрашивании мест соединений,
к примеру, по эстетическим соображе"
ниям. Для этого компанией Evonik"Rohm
GmbH выпускаются специальные пиг"
менты, которые можно добавлять в адге"
зионные растворы клеев ACRIFIX®. В
частности, для придания адгезиву цвета
склеиваемых акриловых листов матовых
(непрозрачных) цветовых оттенков пре"
дусмотрены пигменты №8073 (черный),
№8074 (белый), №8075 (красный), №8076
(синий) и №8077 (желтый). Что же каса"
ется цветного и бесцветного прозрачно"
го оргстекла, для подготовки клеевых
составов соответствующих оттенков
можно использовать все выпускаемые
промышленностью пигменты, которые
растворяются в органических раствори"
телях, при условии, что они не влияют на
полимеризацию.Окрашенные адгезивы
обычно используются для заполнения
рельефа, создания декоративных покры"
тий на изделиях из PLEXIGLAS® и соеди"
нения окрашенных деталей.
Процесс получения окрашенного ад"
гезива начинают с подготовки раствора
ACRIFIX®190 и, к примеру, 1% пигмента.
Эта интенсивно окрашенная основная
масса затем используется для придания
цвета адгезиву.
Катализатор 20 добавляется после
пигмента. Возможное замедление про"
цесса затвердевания впоследствии мож"
но осуществить небольшим увеличени"

ем концентрации катализатора (на 0,5%
— 1%). В таблице №2 представлено нес"
колько цветовых составов, которые в це"
лом соответствуют определенным цве"
там PLEXIGLAS®GS.
Смеси пигмента делают возможным
достичь цвета, аналогичного оттенку
PLEXIGLAS®. Чтобы избежать отклоне"
ний в цветах в случае большого количе"
ства соединений, необходимое количе"
ство адгезива лучше всего окрасить за
один прием, а отвердитель добавлять
впоследствии к небольшим порциям
клея.

Подготовка адгезива
При использовании адгезивов на ос"
нове растворителя или растворяющих
адгезивов подготовительной работы не
требуется.
В случае использования
двух— и многокомпонентных полимери"
зационных адгезивов, а также адгезивов
с полидобавками, очень важно соблю"
дать определенные основные правила:
Отдельные продукты следует смеши"
вать в следующей последовательности:
а) адгезив; b) разбавитель или загусти"
тель; с) пигмент; d) регулятор реакции; е)
катализатор.
Чтобы получить качественные ре"
зультаты соединения, очень важно пере"
мешивать композицию адгезива с осо"
бой тщательностью. Поэтому следует
соблюдать следующие рекомендации:
— перемешивать состав вблизи сте"
нок емкости, а также поднимать и опус"
кать перемешивающий шпатель;

МАТЕРИАЛЫ: ТЕОРИЯ

Цвет

— для больших составов использовать
мешалку с электрическим или пневмати"
ческим приводом; диаметр крыльчатки
или лопастей должен быть лишь не нам"
ного меньше диаметра емкости;
— после перемешивания адгезив не
должен иметь разнородных полос;
— прежде, чем нанести адгезив, сле"
дует избавиться от пузырьков, образо"
вавшихся в процессе перемешивания, к
примеру — дать составу отстояться не"
которое время, в течение которого воз"
душные пузырьки поднимутся к поверх"
ности и исчезнут; весь этот период ем"
кость должна быть закрытой, чтобы на
поверхности адгезива не образовыва"
лась пленка и не произошло общее заг"
рязнение.
Чтобы ускорить процесс, можно по"
местить закрытую емкость с клеевым
составом в вакуумный сушильный шкаф.
Для полимеризационного адгезива тре"
буется отрицательное давление около
0,8 бар при абсолютном давлении около
0,2 бар. Эта величина никогда не должно
быть ниже, иначе адгезив будет пениться
вследствие испарения мономера. Следу"
ет добавить: поступления воздуха в ваку"
умную емкость будут способствовать то"
му, что пузырьки будут лопаться на пове"
рхности.
Ни при каких обстоятельствах адге"
зив не следует смешивать в аппликаторе
(например, в шприце), поскольку в дан"
ном случае обеспечить тщательное пере"
мешивание невозможно.
(Окончание будет опубликовано в
следующем выпуске журнала «НАРУЖ#
КА. Издание для производителей рек#
ламы»).
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СВЕТОТЕХНИКА: НОВОСТИ

Компания OSRAM представила новую светодиодную
систему OSRAM POWERstixx.
Новинка рассчитана на дизайнеров интерьерного осве"
щения. Благодаря модульности и простой системе соеди"
нения отдельных модулей на основе OSRAM
POWERstixx можно создавать уникальные индивидуали"
зированные световые решения.
Отдельные светильники в форме линеек имеют компа"
ктный и элегантный алюминиевый корпус.
Стандартный комплект поставки системы OSRAM
POWERstixx включает три светодиодных модуля, излу"
чающих свет теплого белого цвета, три концевых креп"
ления, три клипсовых держателя, Y"образный соедини"
тель, выключатель и два кабеля. Комплект может быть
расширен по мере необходимости за счет дополнитель"
ных элементов. Розничные поставки системы OSRAM
POWERstixx начнутся в сентябре.
Компания Litetronics International расширила ассорти%
мент энергосберегающих ламп холодного катода серии
Micro%Brite, выпустив 8%ваттную лампу G30.
Яркость источника света можно уменьшать до 5% от пер"
воначальной величины.
Срок службы лампы оценивается в 18 тыс. часов. Micro"
Brite G30 излучает свет теплого белого цвета (2850К), а по
яркости не уступает 45"ваттной лампе накаливания. Лам"
па сопровождается двухлетней гарантией производителя.
Компания OSRAM выпустила новые светодиодные мо%
дули квадратной формы QOD.
Светильники предназначены для установки и использо"
вания в местах с ограниченным пространством и ослож"
ненным доступом. Каждый LED"модуль QOD толщиной
всего 8 мм имеет стильный внешний вид, оснащен 16
светодиодами, которые излучают свет теплого белого
цвета. Все, что требуется для работы модуля — наличие
12"вольтного блока питания прямого тока.
Компания Litetronics International представила обнов%
ленные линейки светодиодных ламп LED PARFECTION
и LED%DECO.
Яркость светильников этих серий можно регулировать в
диапазоне от 3% до 100%.
Лампы LED PARFECTION по световой отдаче соответ"
ствуют 90"ваттным галогенным лампам.
Теперь светильники обеих линеек выпускаются в форм"
факторах обычных галогенных ламп и ламп накалива"
ния, и полностью совместимы с уже используемыми цо"
колями для более традиционных источников света.
Срок службы LED PARFECTION и LED"DECO оценива"
ется в 48 тыс. часов.
Компания OSRAM разработала светодиодную систему
Backlight Power LED, предназначенную для установки в
объемные буквы вывесок.
С помощью новой разработки можно создавать внут"
реннюю подсветку световых коробов и букв глубиной
до 100"150 мм, а также контражурную подсветку выве"
сок. Как заявляет компания"разработчик, новинка име"
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ет высокую прочность, отличается долговечностью и та"
ким образом является очень экономичным решением.
Внешне система Backlight Power LED представляет со"
бой цепочку, которая состоит из 30 отдельных модулей,
соединенных гибкими проводами. Каждый из модулей
оснащен двумя диодами OSRAM Advanced Power
TopLED Plus. Длина цепочки в целом составляет 5,4 м,
толщина — менее 4 мм. Угол рассеивания света у диодов
составляет 135 градусов. Специальное прозрачное пок"
рытие соединений между модулями обеспечивает ста"
бильную защиту против коррозии, вызываемой образо"
ванием конденсата. Световая эффективность модулей
системы Backlight Power LED составляет 60 лм/Вт.
Еще одной новинкой, которую представила компания
OSRAM в начале лета, стала светодиодная линейка
OSRAM LEDsDECO FLEX.
Светильнику можно придавать требуемую форму путем
сгибания. При использовании специально предусмот"
ренного дистанционного управления, поставляемого в
комплекте, пользователи могут выбирать один из нес"
кольких режимов работы OSRAM LEDsDECO FLEX, раз"
личаемых по цвету яркости и излучаемого света.
Компания Litetronics International приступила к серий%
ному производству высокомощных компактных люми%
несцентных ламп High Watt CFL.
Новые светильники работают от внешнего балласта,
благодаря чему обеспечивается лучший контроль над
поддержкой рабочих температур, чем у высокомощных
компактных люминесцентных ламп со встроенным бал"
ластом. В результате новые лампы служат дольше и доль"
ше сохраняют свой изначальный уровень светоотдачи.
Использование внешнего балласта также позволяет эко"
номить на замене вышедших из строя источников света,
поскольку заменять требуется только лампу, а не лампу
и балласт одновременно, как прежде.
Лампы High Watt CFL выпускаются в 65", 85", 105" и 150"
ваттных разновидностях. Все они излучают белый свет
цветовой температуры 5000К и рассчитаны на срок
службы в течение 10 тыс. часов.
Компания OSRAM разработала новую технологию дим%
мирования компактных люминесцентных ламп Leditron.
Разработка позволяет создавать особую атмосферу в по"
мещении, соответствующую определенному времени
суток или проводимым в нем мероприятиях. Регулиров"
ка яркости свечения источников света осуществляется с
помощью компьютерных технологий и специального
программного обеспечения. С ее помощью можно не
только регулировать яркость свечения ламп, но и цвет
свечения некоторых светодиодных лам.
Технология Leditron диммирования разработана в сот"
рудничестве с фирмами"производителями диммеров
Insta, Berker, Gira и Jung.
В настоящее время компания OSRAM работает над стан"
дартизацией данной технологии. Первые устройства и
источники света на ее основе появятся на рынке ближе
к концу текущего года.

С сведения о разнообразных светотехнических разработкахи — на сайте www.signbusiness.ru
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СВЕТОТЕХНИКА : РЕКЛАМА

СВЕТОТЕХНИКА: ЭКСПЕРТИЗА

Оптимизация неонового производства

32

С момента начала производства неоновых трубок владельцы неоновых
миниCзаводов начинают сталкиваться с проблемами ремонта и модерниC
зации отдельных агрегатов систем и электрических приборов. Заметим,
что вызывается это не вандализмом и неумелой эксплуатацией, а проC
цессами естественного старения оборудования. При этом обозначаются
две линии поведения. ВоCпервых, можно воспользоваться услугами орC
ганизаций, торгующих фирменными комплектующими. В этом случае не
возникает проблем их адаптации к существующему оборудованию. ОдC
нако стоимость подобного подхода исключительно высока. ВоCвторых,
можно попытаться использовать аналогичные, но не адаптированные к
фирменному оборудованию комплектующие. Такой подход оптимален
по критерию «цена — качество — функциональность». Однако проблемы
подключения приходится решать самостоятельно.
Цель предлагаемой статьи — помочь техническим
специалистам и менеджерам принять те решения, кото"
рые позволяют не только добиваться стабилизации каче"
ства неоновой продукции и стабильности работы обору"
дования, но и улучшения этих параметров, причем при
минимальных затратах.
Итак, сформулируем основную задачу. В процессе
эксплуатации приходится сталкиваться с отказами от"
дельных агрегатов и приборов. Отказы могут быть, как
внезапными, так и параметрическими (постепенными).
Внезапный отказ приводит к остановке производства и к
затратам на ремонт, или к приобретению нового обору"
дования. Но на качестве продукции эти отказы практи"
чески не отражаются. Постепенные сбои в работе могут
приводить к тяжелым последствиям, связанным с посте"
пенным ухудшением качества неоновой продукции. По"
добные отказы могут быть как устранимыми, так и не"
устранимыми. Но в любом случае, чем быстрее их удает"
ся идентифицировать, тем меньше вероятность выпуска
недоброкачественной продукции. Второе, с чем прихо"
дится иметь дело, это достижение пределов производи"
тельности существующего оборудования и качества
продукции. С подобной проблемой обычно сталкивают"
ся при больших объемах неоновой продукции. Для ее
решения нужна глубокая модернизация мини"завода,
которая связана с его дооснащением или же заменой от"
дельных агрегатов и приборов.
Внезапным отказам чаще всего подвержены: стек"
лянные вакуумные системы (манифольды), вакуумный и
воздушный насосы, вакуумметрические датчики и ваку"
умметры, а так же манометры абсолютного давления
(стрелочные мановакуумметры). Причем только насосы
и в редких случаях стеклянные манифольды допускают
ремонтные операции. Остальные элементы требуют за"
мены.
В большинстве вакуумных постов, в основном, зару"
бежного производства используются превосходные по
качеству механические насосы фирм Alcatel и Edwards.
Практика их работы в неоновом производстве показы"
вает, что отказы наблюдаются чаще, чем в традицион"
ных вакуумных установках. Причины этого несоответ"

ствия связаны с двумя факторами. Во"первых, с предель"
ным упрощением вакуумной и электрической систем
неоновых вакуумных постов. Во"вторых, с использова"
нием однофазной схемы подключения электродвигате"
лей насосов.
Разберемся с первым фактором. При откачке ламп
наблюдаются случаи их внезапной разгерметизации (об"
разование локальных течей, протяженных трещин и ско"
лов). В этом случае может происходить срыв люминофор"
ного порошка с поверхностей трубок, который засасыва"
ется механическим насосом. Вместе с порошком могут
поступать в насос и небольшие кусочки стекла. Попадая в
насос, эти твердые частицы приводят к образованию «ца"
рапин» на рабочих поверхностях. В зависимости от вели"
чины и количества частиц наблюдается как резкое, так и
постепенное (по мере накопления дефектов) уменьшение
скорости откачки и рост предельного остаточного давле"
ния. Ликвидация описанного выше дефекта требует пере"
борки насоса, замены пластин и/или шлифовки рабочих
поверхностей. Подобные операции могут быть выполне"
ны только специалистами и только при наличии комплек"
та запчастей и инструментов для выполнения ремонта.
Все это осложняется тем, что из"за отсутствия эффектив"
ных средств защиты в полости насоса скапливается ртуть.
Специализированные ремонтные организации обычно
отказываются ремонтировать загрязненные ртутью насо"
сы. Таким образом, главная проблема заключается не в
качестве механического вакуумного насоса, а в отсут"
ствии защитных форвакуумных ловушек (механических
или сорбционных), которыми в обязательном порядке
снабжаются насосы в профессиональных вакуумных сис"
темах. Поэтому дешевле было бы оснастить неоновые ва"
куумные посты самодельными или же стандартными ло"
вушками, чем подвергать реальной угрозе самый дорогой
агрегат поста — механический насос. Следует заметить,
что достаточно высокими защитными свойствами облада"
ет дополнительный высоковакуумный (диффузионный)
насос, который подключается последовательно с механи"
ческим. Такая схема включения называется прямоточ"
ной. Однако в начальный момент откачки диффузионный
насос оказывается в режиме срыва откачки, который соп"
ровождается выбросом паров рабочей жидкости в ваку"

Рис. 1 Диффузионный насос Н"0,025"3 фирмы
УНИВАК"Н

По сравнению со стеклянными диффузионными на"
сосами, которыми комплектуются зарубежные вакуум"
ные посты, этот насос — металлический, снабжен вен"
тилятором для принудительного охлаждения, имеет две
механические ловушки (на входе и выходе). Насос име"
ет в пять раз большую скорость откачки, на два порядка
меньшее предельное остаточное давление и на порядок
большее значение давления срыва откачки. В нем ис"
пользуется в качестве масла — полифениловый эфир,
имеющий предельно малое значение давление насы"
щенных паров, что делает откачку, почти безмасляной.
Вторая причина отказов механических насосов связа"
на с электрической схемой подключения их электродви"
гателей. В современных насосах используют трехфазные
двигатели. Однако большинство современных насосов
допускает включение этих двигателей в однофазную сеть
с использованием встроенного фазосдвигающего конден"
сатора. При этом увеличиваются тепловые потери, что
ухудшает работу двигателя при повышенной температуре
окружающей среды (например, летом). При перегреве
обмоток возможны межвитковые замыкания, которые
рано или поздно приводят к выходу из строя двигателя.
Кроме того, причиной повышения тепловых потерь слу"

жат описанные выше твердые частицы, повышающие
трение на поверхностях насоса вплоть до заклинивания.
При этом увеличивается момент на валу двигателя, а, сле"
довательно, ток потребления. Несмотря на реальность
риска выхода из строя двигателя насоса, в электрических
схемах большинства постов не предусмотрены устрой"
ства тепловой защиты. Фазосдвигающие конденсаторы
большинства насосов рассчитаны лишь на сравнительно
небольшие колебания сетевого напряжения. В реальной
же сети могут наблюдаться броски напряжения большой
амплитуды, что связано, например, с работой сварочных
аппаратов. Эти броски напряжения могут привести к
пробою конденсатора, который имеет сравнительно не"
большой запас по допустимому напряжению. Похожие
проблемы наблюдаются и для электродвигателей воздуш"
ного насоса (воздуходувки). Причиной увеличения пот"
ребляемых токов в этом случае являются: частицы, заса"
сываемые в насос из окружающей среды, а также отра"
женный поток воздуха. Этот поток возникает при малых
расходах воздуха. Поэтому для снижения опасности меж"
витковых замыканий также необходимо использовать ав"
томатические устройства тепловой защиты.
Выход из строя вакуумметрических датчиков и ваку"
умметров наиболее распространенный вид отказов в не"
оновом производстве. Их причины хорошо известны.
Это, прежде всего обрыв проводников (термопары, или
женагревателя) при поиске течей в стеклянных частях
вакуумной системы с помощью искрового течеискателя.
Для защиты датчика в вакуумных системах предусмот"
рены краны, перекрывающие доступ плазмы в полость
датчика и защитное заземление. Однако, как показыва"
ет практика, ошибки оператора рано или поздно приво"
дят к повреждению датчика. Второй причиной обрывов
проводников являются вибрации частей вакуумной сис"
темы, главным источником которых являются вакуум"
ные насосы. Чем жестче соединительная магистраль,
тем выше уровень вибраций. Менее известны случаи
постепенных отказов датчиков. Они связаны с неста"
бильностью абсолютной погрешности измерения давле"
ния. Причиной медленного роста этой погрешности яв"
ляется накопление в полости датчика органических заг"
рязнений (вакуумного масла). В реальности наблюдает"
ся как бы постепенное ухудшение предельного остаточ"
ного давления в вакуумной системе, что практически
всегда связывают с параметрическим отказом вакуум"
ного насоса. Истинная причина открывается только тог"
да, когда переборка насоса, замена масла и связанные с
ними денежные и временные затраты не приводят к
улучшению вакуума. В принципе, можно попытаться
промыть датчик спиртом с последующим обезгаживани"
ем. Однако это не всегда приводит к успеху. Поэтому,
надежнее все же заменить датчик. В некоторых моделях
вакуумметров выход из строя датчика может провоци"
ровать повреждения электронной схемы вакуумметра.
В этом случае дешевле и эффективнее заменить вышед"
ший из строя прибор отечественным вакуумметром.

СВЕТОТЕХНИКА: ЭКСПЕРТИЗА

умную систему, что приводит к ее загрязнению. Поэтому
для исключения такого режима требуется предваритель"
ная откачка вакуумной системы до давления 10"2 Тор. Это
осуществляется или с помощью дополнительного механи"
ческого насоса (раздельная откачка), или с помощью об"
водной магистрали (байпасная откачка). Первая схема
предусмотрена в постах фирм DACO и EGL, вторая — в
оборудовании фирмы Tecnolux. Однако в начальный мо"
мент откачки все равно требуется защита механического
насоса. К слову сказать, описанные трудности можно
обойти, используя диффузионный насос Н"0,025"3 оте"
чественного производства (см. рис.1).

Виктор Марков, кандидат технических наук
(Окончание будет опубликовано в ближайшем выпус#
ке издания).

Есть что добавить? Оставьте свой комментарий по теме статьи на сайте www.signbusiness.ru
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Компания Oce представила новый широкоформатный
УФ%принтер Oce Arizona 550 XT.
Аппарат способен запечатывать листовые материалы
размерами 2,5 х 3,05 м и толщиной до 50 мм.
Как заявляет компания"разработчик, система печатает
приблизительно в два раза быстрее, чем принтер Oce
Arizona 350 GT. Так, его производительность превышает
40 кв. м/ч при печати в режиме высокого качества. В ре"
зультате с его помощью можно получать более 100 пол"
ностью запечатанных панелей форматом 125 х 250 см за
одну восьмичасовую рабочую смену. Качество печати,
которое обеспечивает принтер, делает возможным при"
менение Oce Arizona 550 XT для производства полноцвет"
ных изображений на светопропускающих носителях,
предназначенных для использования в световых коробах
и дисплеях с внутренней подсветкой. Аппарат оснащен
вакуумной системой фиксации материала на поверхнос"
ти рабочего стола. Опционально принтер может быть ос"
нащен функцией для печати белой краской и системой
для подачи рулонных материалов. Как и в других моделях
линейки УФ"принтеров Oce Arizona, в новой плоскопе"
чатной машине используется технология печати с пере"
менным объемом чернильной капли Oce VariaDot.
Корпорация Roland DG выпустила режущий плоттер
CAMM%1 PRO GX%640 с рабочей шириной 160 см.
В аппарате используется сервопривод нового поколения
и обновленная система подачи материала.
Каттер CAMM"1 PRO GX"640 полностью совместим с
программным обеспечением Roland VersaWorks RIP, ко"
торое поставляется в комплекте с каждым широкофор"
матным струйным принтером Roland. За счет этого плот"
тер можно комбинировать с печатающими системами и
изготавливать термопереводные изображения для термо"
переноса на футболки, полноцветные P.O.S."материалы,
вывески, графику для оклейки транспортных средств,
этикетки и ярлыки. Система оптического распознавания
отметок Quadralign, предусмотренная в режущем плотте"
ре, позволяет выполнять автоматическую контурную рез"
ку напечатанных изображений с высокой точностью.
Компания Grapo Technologies анонсировала выпуск
широкоформатного гибридного УФ%принтера Shark.
Печатающий комплекс оснащен системой для подачи
листов картона и других листовых материалов толщиной
до 10 мм и форматом до 2 х 2 м, а также системой резки,
позволяющей выполнять раскрой и послепечатную об"
работку материалов толщиной до 1 мм.
Принтер Shark имеет четырехцветную конфигурацию
печати и предназначен для нанесения полноцветных
изображений на такие материалы, как текстиль, пено"
картон, ПВХ, стекло, поликарбонат, алюминиевые ком"
позитные панели, бумага, древесина, металл, керамичес"
кая плитка и др.
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Компания Mutoh Belgium nv приступила к серийному
производству новых каландровых систем Unifixer 65.
Аппараты с шириной рабочей поверхности в 1700 мм и
производительностью до 64,7 погонных м/ч, высокопро"

венные, яркие и насыщенные цвета. Кроме того, интег"
рированная инфракрасная лампа быстро — всего за 35
минут — нагревается от комнатной температуры до 200
градусов Цельсия и быстро охлаждается — за 15 минут,
без задержки выключения каландра.
Для более быстрой и удобной работы с рулонами мате"
риала каландр имеет шесть симметрично расположен"
ных направляющих (с диаметром втулки три дюйма), ко"
торые автоматически фиксируют материал. Три вала
служат для разматывания материалов, три других, нао"
борот, сматывают материал после выполнения термопе"
реноса или термофиксации. Для установки рулонов с бу"
магой и тканью на вал не требуется никаких дополни"
тельных приспособлений.
Защитный кожух, расположенный перед валами, предо"
твращает затягивание посторонних предметов или мате"
риалов внутрь каландра. Все термочувствительные час"
ти Unifixer 65, до которых может дотронуться оператор
(например, подающий стол или шасси), теплоизолирова"
ны, поэтому оператор не испытывает никаких неудобств
во время работы и не подвержен риску получить ожоги.
Чтобы удалить испарения, которые могут выделяться в про"
цессе термофиксации отпечатанных на ткани изображе"
ний, каландр Unifixer 65 может быть напрямую подключен
к портативной системе очистки воздуха компании Mutoh.
Информация предоставлена «Фирмой ЛИР» — офици#
альным дистрибьютором компании Mutoh Belgium в
России
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изводительный каландр Unifixer 65 подходит для реше"
ния задач на печатных производствах по технологиям
термопереноса и термофиксации.
Каландр Unifixer 65 совместим с текстильными принте"
рами с шириной печати до 165 см, включая такие аппара"
ты, как Mutoh Viper, Viper Extreme, Viper TX и Viper TX
Extreme.
Новинку можно использовать для переноса на полиэс"
тер изображений, отпечатанных сублимационными чер"
нилами на водной основе, а также для термофиксации
изображений, отпечатанных непосредственно на ткани
дисперсными чернилами на водной основе, предназна"
ченными для прямой печати.
В системе также предусмотрен подающий стол, регули"
рующий подачу бумаги или ткани к рабочему валу.
Чтобы произвести термоперенос на каландре Unifixer 65,
ткань загружается между бумагой с отпечатанным изоб"
ражением и защитным слоем крафт"бумаги. После про"
хождения ткани через каландр изображения перенесутся
с бумаги на ткань. Чтобы зафиксировать изображения на
ткани методом термофиксации, ткань загружается между
защитными слоями крафт"бумаги. После прохождения
ткани через каландр, изображения будут зафиксированы.
В каландр Mutoh Unifixer 65 встроена чувствительная
кварцевая инфракрасная лампа, обеспечивающая точ"
ный контроль температуры по всей ширине каландра,
результатом чего становится аккуратный и однородный
термоперенос, позволяющий получать высококачест"
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Безграничный мир бизнес−идей
вместе с HP Designjet L25500
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Удивлять и превосходить ожидания, повышать рентабельность бизнеса, служить
не только надежным помощником в повседневной деятельности, но и источником
вдохновения в поисках возможностей для развития, а результатами работы восхиC
щать конечных клиентов под силу далеко не каждой технологической новинке, исC
пользуемой в профессиональной деятельности производителей визуальной реклаC
мы. Между тем, по оценкам владельцев широкоформатных цифровых принтеров
HP Designjet L25500 их оборудование, помимо решения первоочередной задачи —
качественного вывода полноцветной графики, выполняет и все вышеперечисленC
ные функции. С каждым днем в этом убеждаются не только европейские рекламC
ноCпроизводственные и печатающие компании, но и их российские коллеги, котоC
рые в числе первых взяли на вооружение технологию «латексной» печати.
Экологичный принтер
раскрывает свои
козырные карты
Читателям журнала «Наружка» техноло"
гия «латексной» печати Hewlett"Packard хоро"
шо известна. Об этом экологически безвред"
ном способе получения широкоформатной
полноцветной графики, которая пригодна для
долгосрочного использования вне помеще"
ний, неоднократно рассказывалось на стра"
ницах издания. И все же напомним, что
осенью 2009 года компания HP анонсировала
выпуск серии широкоформатных принтеров
HP Designjet L25500 (www.hp"latex.ru), в кото"
рую входят две модели: с шириной печати
106,7 см и 152,4 см. Тогда разработчик делал
особый акцент на том, что эти новинки впол"
не способны составить достойную конкурен"
цию низко" и экосольвентным принтерам.
Однако, как показала практика, системы, пе"
чатающие красителями HP Latex на водной
основе, обладают гораздо большими возмож"
ностями...
Так, «латексные» чернила в процессе на"
несения на материал и последующей фикса"
ции формируют на поверхности носителя
особый полимеризированный слой. По сло"
вам Валерии Щербаковой, менеджера по раз"
витию бизнеса ГК «АВТОНИМ», благодаря
этому печать становится возможной на мате"
риалах, не предназначенных для сольвентных
и водных чернил, а также на бумаге типа blue"
back и других недорогих бумагах. В результа"
те владельцы широкоформатных принтеров
HP Designjet L25500 могут не только использо"
вать свое оборудование для печати плакатов,
размещаемых на билбордах, но и сокращать
при этом издержки на производство коммер"
ческой графики.
Вдобавок качество печати с разрешением
1200 х 1200 dpi позволяет успешно применять
HP Designjet L25500 при выводе высокохудоже"
ственной графики, то есть по сути в тех же сфе"
рах, где до сих пор «царили» широкоформат"
ные «интерьерные» цифровые фотопринтеры
на водных чернилах типа HP Designjet Z6100.
Более того, уникальные особенности тех"
нологии печати «латексными» чернилами
обеспечивают возможность использовать ее

для получения изображений на различного
рода текстиле (включая полиэстер, холст и не"
которые хлопчатобумажные ткани). Извест"
но, что традиционно для этого применяются
или комплексы для трафаретной печати, или
же цифровые сублимационные широкофор"
матные принтеры.
Все это далеко не полный перечень конку"
рентоспособных качеств технологии HP Latex,
потенциал которой еще продолжают раскры"
вать производители рекламы и коммерческой
графики. Опыт рекламно"производственной
компании «Дельфин» (Московская область) —
наглядное тому подтверждение.
В числе первооткрывателей
возможностей «латексной» печати
Компания «Дельфин» с 2006 года специа"
лизируется на изготовлении световых выве"
сок и рекламном оформлении торговых объ"
ектов. По словам Игоря Лащева, генерального
директора предприятия, в силу роста объемов
заказов на коммерческую графику со време"

нем в компании возникла уверенность в необ"
ходимости собственного оборудования для
широкоформатной печати. «Первоначально
мы планировали приобрести две машины —
цифровой принтер с шириной печати от 2,6 м
(возможно, даже экосольвентный) и так назы"
ваемый «интерьерный» принтер на водных
чернилах, — рассказывает Игорь Лащев. —
Обратившись в группу компаний «АВТО"
НИМ» по поводу второй модели, мы впервые
услышали о технологии HP Latex, которая,
как нам сказали, сочетает в себе все достоин"
ства цифровой печати и экосольвентными, и
водными чернилами. Так мы познакомились с
аппаратом HP Designjet L25500, который в
феврале 2010 года и был установлен у нас на
производстве. По итогам трех месяцев
эксплуатации замечу: мы не прогадали».
HP Designjet L25500
преподносит сюрпризы
Одним из наиболее значимых достоинств,
которое поразило не только специалистов

ламных буклетов. Однако и с этой задачей, по
словам Игоря Лащева, HP Designjet L25500
справился «на ура».
На пути к новым
бизнесCнаправлениям
«Создается ощущение, что аппарат мо"
жет печатать что угодно и на чем угодно, —
отмечает генеральный директор компании
«Дельфин». — Впрочем, даже и возможности
печатать на широчайшем спектре рулонных
материалов плотностью от 80 до 600 г/кв. м, о
чем нам заявили разработчики машины из
компании Hewlett"Packard, более чем доста"
точно. У нас уже появилось немало идей о
том, какие новые бизнес"проекты и услуги в
области рекламы можно предложить на ос"
нове функционала HP Designjet L25500». В
числе этих идей Игорь Лащев называет такие
направления, как, в частности, изготовление
плакатов на специальной самоклеящейся
пленке 3М для оклейки кирпичных стен, эко"
логически безвредная печать для интерьер"
ного оформления детских садов, школ и дру"
гих общеобразовательных заведений, и даже
выпуск фирменных брендированных сумок
для сетей точек продаж пивобезалкогольных
напитков, одежды и продуктов питания, а
также производство рекламных плакатов с
эффектами «стерео"варио», которое стало
возможным благодаря высокому качеству
печати аппарата. Очевидно, что технология
«латексной» печати HP располагает всем не"
обходимым и для применения в таких сфе"
рах, как, к примеру, производство театраль"
ных декораций, изготовление выставочных
стендов, оформление интерьеров офисных и
жилых помещений (включая производство
натяжных потолков) и, конечно же, печать
графики для оклеивания средств автотранс"
порта. К слову, в последней из перечислен"
ных областей применения у печати чернила"
ми HP Latex есть особые преимущества по
сравнению с печатью сольвентными и эко"
сольвентными чернилами...
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компании «Дельфин», но и ее клиентов, стало
качество печати, какое обеспечивает прин"
тер HP Designjet L25500 при работе с баннер"
ной ПВХ"тканью. Изготовив в апреле тираж
баннерных постеров для размещения в мес"
тах продаж по заказу компании Philips,
предприятие получило благодарственное
письмо от заказчика, где отмечалось, что спе"
циалистам маркетингового отдела корпора"
ции никогда прежде не приходилось видеть
столь высокого уровня исполнения реклам"
ной продукции. По словам Игоря Лащева, не
менее восторженные отзывы клиентов были
получены после выполнения еще одного за"
каза, на этот раз от бренд"менеджеров торго"
вой марки Chevrolet. «Что любопытно, —
комментирует Игорь Лащев, — в каждом из
случаев машина не работала в режиме макси"
мального качества, а выполняла печать в оп"
тимальном для нас режиме — со средней
скоротью печати 10"11 кв. м в час».
Еще одним открытием в эксплуатации HP
Designjet L25500 для компании стал сущест"
венно меньший заявленного производителем
аппарата расход чернил. «Наш опыт показал,
что в реальности для вывода одного и того же
метража полноцветных изображений с высо"
ким качеством принтеру требуется прибли"
зительно в три раза меньше краски, чем утве"
рждают специалисты Hewlett"Packard, — от"
мечает генеральный директор компании
«Дельфин».
Игорю Лащеву неоднократно приходи"
лось наблюдать другие широкоформатные
принтеры в эксплуатации при размещении
заказов на цифровую печать у сторонних
компаний. «Беготня с салфетками, суета с
протиркой печатающих головок и необходи"
мость в постоянном присутствии человека,
отслеживающего результаты работы принте"
ра, сыграли определенную роль в том, что мы
не торопились с покупкой какого"либо жест"
косольвентного или экосольвентного прин"
тера, — комментирует он. — Ничего подоб"
ного с HP Designjet L25500 не наблюдается.
Продуманность конструкции и простота в
обслуживании машины заслуживают отлич"
ной оценки».
Примечательно, что функциональные
возможности принтера продолжают удив"
лять не только его владельцев, но и коллег по
цеху. «Наши партнеры, которые специализи"
руются на текстильной печати, используют
для нанесения полноцветных изображений
на ткань цифровой принтер, бумагу для тер"
мопереноса и каландровый термопресс. Весь
этот технологический процесс занимает у
них немало времени, — рассказывает Игорь
Лащев. — Когда они увидели, как HP
Designjet L25500 за считаные минуты выдает
полностью готовое изображение на флажной
ткани, то смогли произнести лишь одно: «Не
может быть!» Результаты вдохновили и нас,
поэтому в настоящее время мы продолжаем
экспериментировать с различными видами
текстиля».
Отдельного внимания заслуживает уро"
вень яркости и насыщенности цветов, кото"
рый достигается при печати чернилами HP
Latex. «Не так давно один из клиентов предос"
тавил нам достаточно блеклую и бледную фо"
тографию для печати изображения, которое
требовалось потом смонтировать на лицевой
поверхности светового короба, — вспоминает
Игорь Лащев. — Вопреки нашим советам по"
добрать более качественное фото, клиент нас"
тоял на использовании первоначального ма"
кета. Увидев полученный результат, заказчик

Освоение новых ниш рекламного рынка с
появлением широкоформатных принтеров
HP Designjet L25500 стало еще более простым
и реалистичным, чем когда"либо прежде.
Только за первый год серийного производ"
ства широкоформатных принтеров, печатаю"
щих чернилами HP Latex, с их помощью было
изготовлено свыше 3 млн кв. м разнообразной
коммерческой графики. Подобные объемы
свидетельствуют не столько о массовом пере"
ходе на экологически безвредные техноло"
гии, сколько о достоинствах технологии HP
Latex, востребованных конечными заказчика"
ми визуальной рекламы, и о ее ценности для
печатников. Новому времени — новые
инструменты для развития бизнеса!

недоумевал, почему же мы испытывали сом"
нения в качестве фото: настолько достойным
и эффектным вышло готовое изображение».
Любопытно, что принтер оказался поле"
зен и для выполнения такой теоретически
несвойственной ему работы, как оперативная
печать 150 стикеров с указанием телефонного
номера размерами 3 х 1,5 см каждый, которые
потребовались клиентам компании «Дель"
фин» для наклеивания на тираж своих рек"

Группа компаний
«АВТОНИМ»
121108, Москва
ул. Ивана Франко, д. 4
тел.: 8 (495) 380"0006
E"mail: avtonim@avtonim.ru
www.avtonim.ru
www.hp"latex.ru
www.designjet.ru
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«Цель Canon — стать компанией №1
на рынке коммерческой печати»
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В маеCиюне российское представительство корпорации Canon провело
цикл презентационных мероприятий в крупных городах нашей страны,
чтобы ближе познакомиться со своими клиентами, донести до них инC
формацию о своих новейших разработках и получить сведения о потребC
ностях отечественных компаний, специализирующихся на услугах в обC
ласти коммерческой графики и документооборота, что называется, «из
первых уст». В один из дней проведения акции в Москве мы встретились
с генеральным директором Canon Russia Йоуко Туоминеном и менеджеC
ром направления широкоформатной печати Canon Russia Андреем ГолинC
кевичем и побеседовали с ними о приоритетных задачах Canon в России
и планах по укреплению позиций компании на рынке цифровой печати.
Господин Туоминен, в марте Вы
возглавили российское представи%
тельство корпорации Canon. Что
предшествовало Вашему назначе%
нию на этот пост? Какие первооче%
редные задачи стоят перед Вами в
настоящее время?
Й.Т.: Замечу, что я знаком с Рос"
сией достаточно давно. В 1997"1999
годах, работая в Москве и Санкт"Пе"
тербурге, я принимал непосред"
ственное участие в формировании
компании Canon North East Oy. За"
тем я был назначен на должность уп"
равляющего директора представи"
тельства Canon в Финляндии. В пос"
ледующие четыре года в лондонском
офисе корпорации я отвечал за стра"
тегию развития наших каналов сбы"
та решений b2b и работу наших биз"
нес"центров, которых сегодня в Ев"
ропе насчитывается около 250. В до"
полнение к этому я нес ответствен"
ность за сотрудничество с нашими
транснациональными клиентами в
странах Европы. В 2009 году я выпол"
нял обязанности управляющего ди"
ректора представительства Canon в
Швеции, где мы внесли существен"
ные преобразования в тактику на"
шей деятельности на рынке коммер"
ческой печати.
Россия для нас представляет со"
бой относительно новый рынок, где
мы непосредственно представлены
всего немногим более 15 лет: в дру"
гих странах мира Canon ведет свою
деятельность с 30"х годов прошлого
столетия. Мы намерены активно раз"

вивать наш бизнес в России и работу
с партнерами и клиентами. Это и
есть первоочередная задача, стоящая
перед Canon Russia. Мы заинтересо"
ваны в личных встречах с макси"
мально возможным числом наших
партнеров, в более интенсивном и
более глубоком диалоге с ними. Ком"
пании Canon Russia в эти дни испол"
няется полтора года, и после завер"
шения всех подготовительных про"
цессов и решения первоочередных
организационных задач мы стремим"
ся сосредоточить свои усилия и вни"
мание на развитии партнерских от"
ношений и сотрудничестве с нашими
клиентами.

Какими были Ваши первые ощу%
щения при приезде в Россию в мар%
те этого года?
Й.Т.: Мне было приятно увидеть,
что большинство из клиентов Canon,
которые сотрудничали с нами 12 лет
назад, продолжают работать вместе с
нами и сегодня. Для компании это
очень важно, поскольку Canon всег"
да стремится строить долгосрочные
партнерские взаимоотношения и за"
нимать стабильные позиции на рын"
ке любой из стран мира, а не вести
оппортунистическую
торговлю,
беспринципно преследуя свои мер"
кантильные интересы.

Й.Т.: Полагаю, что общего у на"
ших партнеров больше, чем разли"
чий между ними. И все же замечу,
что российские компании сосредота"
чивают основное свое внимание на
предоставлении высококачественно"
го сервиса, и в силу этого стремятся к
технологическому превосходству.
Пользователи решений Canon в Рос"
сии обладают высоким уровнем зна"
ний в области машиностроения и
технологий, равно как и в управле"
нии оборудованием и решении всех
технических вопросов собственны"
ми силами. Им крайне важно, чтобы
их конечные клиенты были доволь"
ны их услугами. Они, как и мы, ценят
долгосрочные партнерские отноше"
ния с заказчиками и стабильное раз"
витие своего бизнеса. Могу отме"
тить, что в других европейских стра"
нах некоторые из наших партнеров в
большей степени ориентированы на
комплексные решения их задач с на"
шей стороны, и в результате нам ча"
ще приходится выступать в роли
консультантов. И все же повторюсь:
различий между нашими клиентами
или партнерами меньше, чем схожих
черт. Так, компании"поставщики ус"
луг в области коммерческой графики
и документооборота заинтересованы
в высокой производительности тех"
нологических решений и ее ценовой
доступности. Они также хотят быть
уверены в том, что их технологии не
устареют завтра, через три года и че"
рез пять лет. Особую ценность для
них имеют стабильность и надеж"
ность их деятельности, а это фунда"
ментальные аспекты в любом бизне"
се по всему миру. Все это характерно
и для наших российских клиентов.
Какие из бизнес%направлений
Canon наиболее значимы для рос%
сийского представительства компа%
нии?
Й.Т.: Для Canon Russia важен каж"
дый из сегментов рынка, где мы ра"
ботаем, иначе мы бы просто не стали
этого делать. Большинство знает
компанию Canon как производителя
фотокамер, при этом львиная доля
прибыли корпорации обеспечивает"
ся решениями для обработки изобра"
жений и документооборота. Наш
слоган — «We speak image» — «Мы

разговариваем на языке изображе"
ний» обозначает, что мы позициони"
руем себя как лидера и в цифровой
фотографии, и в воспроизведении
графики, используемой в деловой до"
кументации, и в области широко"
форматной печати, и в области по"
лиграфии, иначе говоря, во всех сфе"
рах, связанных с созданием изобра"
жений, их обработкой, цветокоррек"
цией, управлением их оборотом и
выводом на печать.
В конце прошлого года стало из%
вестно о решении компании Canon
совершить поглощение компании
Oce N.V.. Произойдут ли в результа%
те этого какие%либо преобразования
в сети дистрибьюторов обоих
предприятий в России?
Й.Т.: Притом, что наши намере"
ния ясны, как ясна и цель — стать
компанией №1 на рынке коммерчес"
кой печати, формально процесс объ"
единения наших компаний все еще
продолжается. При объявлении о на"
мерении купить бизнес Oce N.V. ру"
ководство Сanon заявило о том, что в
течение определенного времени бу"
дут сохранены и целостность Oce
N.V., и бренд компании, и каналы
сбыта. Пока оба предприятия про"
должают работать в прежнем режи"
ме. Очевидно, что к концу года мы
объединим результаты, достигнутые
деятельностью Сanon и Oce N.V., но
это исключительно финансовый воп"
рос. Произойдут ли какие"либо еще
интеграционные процессы по объе"
динению бизнеса двух наших компа"
ний в ближайшем будущем, предска"
зывать пока еще преждевременно.
Добавлю, что подтекстом этого
поглощения является привержен"
ность корпорации Canon к укрепле"
нию своих позиций на мировом рын"
ке решений для профессиональной
коммерческой и широкоформатной
печати.
Какие новейшие разработки
Canon готова предложить российс%
ким производителям вывесок, рек%
ламы и P.O.S.%материалов в текущем
году?
Й.Т.: На этот вопрос лучше отве"
тит наш специалист, Андрей Голин"
кевич, которому я и передаю слово.
А.Г.: Этой весной мы анонсиро"
вали три новых широкоформатных
принтера
в
линейке
Canon
imagePROGRAF: iPF 6300, iPF 6350 и

iPF8300. Замечу, что модели являют"
ся не столько революционными,
сколько эволюционными. В этих
принтерах усовершенствованы от"
дельные механические и электрон"
ные компоненты, в результате по
сравнению с предыдущими моделя"
ми линейки imagePROGRAF они пе"
чатают быстрее и еще более качест"
венно. Кроме того, для печати в но"
вых аппаратах используются черни"
ла обновленной версии, которые
обеспечивают большую яркость и
на 20% более широкий цветовой ох"
ват, чем ранее. Новые принтеры
уже пользуются успехом среди про"
фессиональных фотографов, для ко"
торых цветопередача и возмож"
ность безупречного воспроизведе"
ния черно"белых фотографий в
крупном формате играют особо
важную роль.
Насколько интересны эти аппа%
раты для рынка производства рек%
ламы?
А.Г.: В последнее время наблюда"
ется тенденция освоения сайнмейке"
рами и печатниками новых рыноч"
ных ниш за счет начала работы в сег"
менте интерьерной рекламы и высо"
кокачественной полноцветной гра"
фики для оформления торговых,
выставочных, офисных и жилых по"
мещений. Поскольку конечные за"
казчики требуют от таких изображе"
ний максимальной экологичности,
печать графики для интерьеров с по"
мощью экосольвентных или низко"
сольвентных чернил неприемлема.
Единственный достойный вари"
ант — широкоформатная печать чер"
нилами на водной основе, и в этой
сфере компания Canon — один из
безусловных лидеров. К тому же,
весной текущего года, чтобы сделать
продукцию Canon еще более конку"
рентоспособной, были снижены це"
ны не только на все модели широко"
форматных принтеров линейки
imagePROGRAF, но и на чернила для
них. В итоге теперь производителям
рекламы предоставляется возмож"
ность выбора аппарата с рабочей ши"
риной от 60 см до 1,5 м, с 8" или 12"
цветной конфигурацией, который
обеспечивает относительно невысо"
кую себестоимость печати и кото"
рый прост и удобен как в управле"
нии, так и в обслуживании.

ОБОРУДОВАНИЕ: ПЕРСОНЫ И КОМПАНИИ

Каковы, на Ваш взгляд, основные
отличия между клиентами Canon в
России и клиентами из стран Запад%
ной Европы?
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При эксплуатации цифровых широкоформатных принтеров, печатающих УФ
отверждаемыми чернилами, пользователи нередко сталкиваются с тем, что
печатающие головки перестают работать. Причем подобная проблема обыч
но возникает без какихлибо изменений в конфигурационных настройках
оборудования. К примеру, в определенный момент прекращается печать чер
нилами какогонибудь цвета. Не помогают ни изменения параметров вольта
жа и температуры, ни изменения в настройках работы системы отрицатель
ного давления. В реальности же подобные сбои, как правило, обусловлены
полимеризацией чернил.

Ведущий рубрики:
Тимур Халиков, инженер
сервисного центра
«САЙНСТЕК»

Полимеризация может произойти из%за чрезмерного нагрева чернил в печатных
головах и во вторичных бочках (субтанках). Поэтому следует строго соблюдать
указанные производителем чернил режимы рабочих температур. В процессе поли%
меризации происходят структурные изменения в чернилах на молекулярном уров%
не. В результате чернила как бы «заражаются» этим процессом, из%за чего их необ%
ходимо менять в канале полностью, вплоть до первичного танка. Следует тщатель%
но промыть весь чернильный канал этого цвета промывочной жидкостью, реко%
мендованной производителем чернил, затем выгнать остатки жидкости воздухом,
а после непродолжительного интервала сменить чернильные фильтры и залить
чернила из новой канистры. Кроме того, необходимо очень тщательно промыть пе%
чатающую головку. В то время, пока идет процесс очистки чернильного канала,
следует извлечь печатающую головку из принтера, поместить в отдельный контей%
нер, залить в нее жидкость для промывки и дать отстояться, периодически пропус%
кая жидкость через нее.

ОБОРУДОВАНИЕ: ШПАРГАЛКА

Решение проблем с печатью
УФ−отверждаемыми чернилами

Схожие проблемы возникают и при использовании белой краски (белил). Произ%
водство белой краски для печати — это один из самых сложных технологических
процессов, и пока еще ни одному производителю чернил не удалось разработать
идеальные УФ%белила. Впрочем, это тема для отдельного обсуждения... Тем не ме%
нее на практике при печати белой краской возникает множество различных проб%
лем. В конечном итоге все нередко сводится к одному: печатающая головка, уста%
новленная на канале белых чернил, обречена на выброс...
Чтобы этого не происходило, следует элементарно выполнять профилактическое
обслуживание чернильно%головочного тракта, раз в три месяца или раз в полгода,
не реже. Белая УФ%краска, даже если она выпущена совсем недавно, оседает на
любых участках и в любых узлах тракта, чаще всего на дне субтанка и первичного
бака. Оседая в субтанке, белила превращаются в пасту и постепенно накаплива%
ются в печатающей головке, тем самым забивая ее. В современных УФ%принтерах
предусмотрена функция циркуляции (перемешивания) белой краски, что теорети%
чески не позволяет белилам оседать и густеть. Циркуляция включается вне зави%
симости от того, происходит печать белилами или нет. Однако в реальности этого
все равно недостаточно, поскольку со дна первичного танка и субтанка забор чер%
нил во время циркуляция не осуществляется.
Следовательно, необходимо проводить профилактическое обслуживание канала:
снять печатающую головку, поставить ее в промывочную станцию, если таковая
имеется (если же нет — аккуратно прогнать шприцем промывочную жидкость из
головки в обратную сторону, предварительно погрузив печатающую головку в
контейнер с промывочной жидкостью), а затем — промыть весь чернильный тракт,
если есть возможность снять субтанк и промыть его. Такая процедура просто необ%
ходима для стабильной работы с белилами.

Хотите знать больше? Задавайте вопросы и получайте ответы на signbusiness.ru
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3М Россия, отдел
коммерческой
графики

Consistent Software
Distribution

ТЕЛЕФОН

ФАКС

784"7474

7847475

(495) 642"6848,
642"6849

(495) 642"6848,
642"6849

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.consistent.ru

Диапазон бумаг плотностью от 75 до 90 г/м2, до 200 м в рулоне.
Бумага Oce обладает гладкой поверхностью, высокой белизной и
низким содержанием хлора.

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.

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.

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.

ДМР

(495) 231"2378,
287"9825

(495) 231"2378,
287"9825

az@dmr.ru

ПЭТ, оргстекло, вспененный ПВХ UNEXT.

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.

РЕКЛАМА
СДЕЛАЙТЕ
ЗАКАЗ

ФИРМА
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

ФИРМА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

САЙТ

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

ЛНТ"СТИЛЬ
г. Казань

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

(843) 516"84"58

www.lnt.net.ru

Недорогие алюминиевые и ПВХ"профили собственного
производства, комплекты для крепления постеров, ALS, GEHR,
КВАДРО, МИЛИКЕН, профили для композита. Световые панели,
табло и бегущие строки.

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.

ФорДА

(812) 380 85 55,
380 85 54

(812) 380 85 55,
380 85 54

www.forda.ru

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.

Самоклеющаяся пленка, ПВХ"плиты, полистирол, пенокартон,
полиэстер, акриловое стекло, композитные панели, СПК; пластиковые
и алюминиевые профильные системы; флагштоки.

Междугородный телефонный код Москвы – 495

СВЕТОТЕХНИКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ
ФИРМА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

САЙТ

Альтима

727"1894
многоканальный

727"1894

www.altima"sign.ru

ДМР

(495) 231"2378,
287"9825

(495) 231"2378,
287"9825

az@dmr.ru

ЗЕНОН"Рекламные
Поставки

788"1133,
925"0506

788"1133,
925"0506

www.zenonline.ru.

Лайт Ап

661"84"31

661"84"31

info@neonlab.ru

Нео"Неон

665"48"48

665"48"48

www.supersvet.ru

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

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

Светодиодные модульные системы «CRYSTALIGHT»,
электронные ПРА, все для неона, электронные и
электромагнитные трансформаторы CRYSTALIGHT для неона.

Люминесцентные лампы, ПРА, фурнитура, стартеры, провод,
металлогалогенные прожекторы, светодиоды, блоки питания,
декоративная светотехника.

Частичка сияния ночного города: яркие накладные светодиодные
стробоскопические лампы — 300 руб. Предложение ограничено

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

ФАКС

САЙТ

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

Consistent Software
Distribution

(495) 642"6848,
642"6849

(495) 642"6848,
642"6849

www.consistent.ru

Oce ColorWave 600 — широкоформатный цветной принтер со
скоростью печати А0 до 31 секунды.

Альтима

727"1894
многоканальный

727"1894

www.altima"sign.ru

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

ВеМаТек"
Стройтехнология

981"49"65

981"49"63

www.r"tec.ru

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

ЗЕНОН"Рекламные
Поставки

788"1133,
925"0506

788"1133,
925"0506

sales@zenonline.ru.

ЛИР

363"6790

958"4990

www.ler.ru

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

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

РЕКЛАМА
СДЕЛАЙТЕ
ЗАКАЗ

ФИРМА

обеспечение.

Техно Графика

225"5043

(812) 380 85 55, 380
85 54

ФорДА

225"5043

www.t"g.ru

(812) 380 85 55,
380 85 54

www.forda.ru

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

Широкоформатные принтеры и режущие плоттеры Roland,
широкоформатные универсальные UV"плоттеры Oce, 3D"оборудование
Roland, оборудование для термопереноса.
Междугородный телефонный код Москвы – 495

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ
«НАРУЖКА. ИЗДАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РЕКЛАМЫ»
Название организации

Сфера деятельности

факс

Телефон

Почтовый адрес:

индекс

город

улица, дом

E-mail

Наш адрес:
109316, Москва, Остаповский проезд 3, стр. 24, блок 9, офис 301
«Ар энд Ди Коммуникейшнз». Тел./факс: (495) 234"7494.
ВНИМАНИЕ!
Предпочтительнее получение вашей информации по электронной почте: info@RiDcom.ru
* только в пределах Российской Федерации
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