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Не так давно мы шагнули в год оптимизма, по крайней мере, всем нам хочется, чтобы
он был хотя бы чуточку лучше предыдущего. Чтобы, наконец, настала политическая
стабильность в стране, падение в экономике
снова сменилось ростом. Начало этого года
для одних игроков рынка поставок материалов и оборудования оказалось тяжелее предыдущего, а другим, наоборот, преподнесло приятные сюрпризы в виде новых контрактов на
продажу оборудования или понимания того,
что по некоторой части ассортимента продукции у них временная монополия в стране. Судя по началу, этот год будет богат
сюрпризами, так, в январе в Москве кто-то
получил доступ к светодиодному видеоэкрану одного из операторов наружной рекламы российской столицы и вместо рекламных роликов предложил прохожим и водителям Садового кольца просмотреть кадры из
порнофильма. В Санкт-Петербурге местная
власть преподнесла подарок изготовителям
наружной рекламы, обязав всех владельцев
вывесок использовать объемные буквы. Те, у
кого они отсутствуют, должны в ближайшее
время переделать свое наружное оформление.
Вот это забота об индустрии в кризис!
С этого года мы тоже преподносим нашим
читателям приятный сюрприз – теперь каждый желающий может оформить бесплатную
подписку на электронную версию «Наружки».
Для этого прямо сейчас можно зайти на наш
сайт www.signweb.com.ua, в закладке «оформить подписку» выбрать предпочтительный
способ получения журнала в виде электронной или печатной версии. В случае подписки на электронную версию вы будете получать анонс на e-mail со ссылкой на скачивание
только что вышедшего номера.
Юрий Гребенников, главный редактор
editor@signweb.com.ua
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Международная федерация национальных ассоциаций печатников объявила итоги второго экономического исследования отрасли коммерческой печати Economy Survey.
Исследование показало, что сообщество компаний, специализирующихся на услугах в области широкоформатной печати, переходит от ведения оборонительной
тактики в 2009 году к инновационным и проактивным
действиям в сфере продаж и производства с целью увеличения прибыльности своего бизнеса в 2010-м. 70,2%
респондентов использовали новые продукты или решения в своей работе, чтобы пережить экономический спад.
61,5% из них расширили ряд изготавливаемых изделий и
оказываемых услуг, 60,6% начали работу в новых рыночных нишах. Второе экономическое исследование отрасли
проводилось федерацией FESPA в четвертом квартале
2009 года в сотрудничестве с международным аналитикоконсалтинговым агентством InfoTrends. Согласно полученным результатам, сообщество печатников оптимистично в своих прогнозах на 2010 год. Более 20% респондентов полагают, что в конце 2009 года восстановление
рынка уже началось. Более 50% опрошенных ожидают
восстановление индустрии до объемов 2008 года к концу
2010-го. В то же время исследование показало ущерб,
нанесенный рынку широкоформатной печати последствиями глобального экономического кризиса. 93,1% из
217 респондентов подтвердили, что в индустрии наблюдался экономический спад, при этом 56,4% из них оценили
2009 год как худший период за все время своей работы.
Средний уровень спада в бизнесе оценивается в 15%. При
этом 21,1% респондентов заявили, что кризис не нанес
ущерба их бизнесу, другие 20,7% опрошенных отметили
снижение оборотов на 25% и более. В среднем производители и реселлеры сообщают о таком же уровне спада в
среднем, как и поставщики услуг в области печати, акцентируя внимание на тесной взаимозависимости звеньев в
отраслевой цепочке поставок.
Результаты исследования также свидетельствуют о постоянных изменениях в конкурентной среде. 65,6% участников исследования сообщили о том, что их конкуренты
объединились или ушли из бизнеса, 43,1% отметили, что
их конкуренты перемещают свою активность в другие
рыночные ниши или предлагают новые услуги, 33% испытывают новые формы конкуренции из других сегментов
печатной индустрии, и 22% наблюдают, что их клиенты
начинают решать некоторые задачи в сфере широкоформатной печати самостоятельно.
Кроме того, Economy Survey продемонстрировало, что
ценовое давление в нынешних условиях не ослабевает.
60,6% респондентов отметили, что цены на услуги все
чаще сравниваются новыми и существующими клиентами. Это также отражается в том, что 33% участников
исследования сами вели агрессивную политику в области
ценообразования и условий платежа. Другие 23% более
агрессивно прибегали к скидкам и установлению специальных цен на свои услуги. Давление на цепочку поставок
не ограничивалось только вопросом цены: 75% респондентов указали на усиленные претензии клиентов к скорости
изготовления или обработки заказа. В совокупности с
расширением спектра оказываемых услуг, освоением
новых сегментов рынка и новыми стратегиями продаж, в
ходе исследования зафиксировано постепенное смещение акцентов в сторону развития и удерживания «человеческого капитала». 22% респондентов расширили штат

менеджеров по продажам, и способность удерживать
талантливых сотрудников представляется им приоритетной задачей в предвосхищении возможного подъема
рынка, поскольку участники исследования предпочитают
сокращать рабочие часы или же заработные платы, а не
выживать за счет потери ценных сотрудников. Режим
выживания сделал менее значимыми вопросы заботы
индустрии об окружающей среде (59,6% опрошенных
отметили, что экологически рациональное производство
стало менее важным в условиях экономического спада).
При этом примечательно, что по оценкам 40,4% респондентов, последствия экономического кризиса нисколько
не повлияли на важность экологически безопасной печати. 20% респондентов используют экологическую рациональность как конкурентное преимущество, полагая, что
в этом направлении есть инновационные возможности,
которыми поставщики услуг в области печати могут овладевать по мере того, как экономический климат будет
улучшаться.
Агентство стратегического и технологического
консалтинга Pira International в сотрудничестве
с федерацией FESPA опубликовало результаты
исследования рынка цифровой печати по текстилю. Согласно полученным данным, прогнозируется,
что объемы рынка цифровой печати по текстилю возрастут с 114,6 млн. евро в 2009 году почти до 1 млрд. к 2014
году. Число же установленных цифровых текстильных
принтеров в 2014 году, по оценкам Pira International, возрастет до 52 800 единиц. Результаты исследования также
свидетельствуют о том, что сегмент производства вывесок
и рекламы в местах продаж стимулирует развитие цифровой печати по текстилю, поскольку у владельцев струйных
принтеров имеется большой опыт работы на этом рынке.
Согласно выводам Pira International, несмотря на то, что
производство текстильной продукции переместилось в
страны с низким уровнем оплаты труда, цифровая печать
в силу рентабельности и оперативности изготовления
мелкосерийных изделий может изменить эту ситуацию и
восстановить производство в странах Северной Америки
и Западной Европы.
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Компания «Ларсен» инсталлировала и запустила в конце
2009 года первый в Украине инновационный струйный
принтер светодиодного УФ-отверждения Mimaki UJV-160
в г. Кировограде для рекламного агентства «Антураж А».
UJV-160 позволяет печатать на рулонных и жестких
материалах. Сюда входят винил, холст, бумага,
алюминиевые композитные панели, акриловые панели,
картон, пенокартон, керамическая плитка, стекло,
оргстекло, зеркало и другие пористые поверхности.
Благодаря экологически безвредной технологии
светодиодного УФ-отверждения становится возможной
печать на термочувствительных материалах.
Компания «Неонсвит-Донбасс» сообщает о смене
офиса. С 1 января 2010 г. сотрудники компании
приглашают нынешних и потенциальных заказчиков
и принимают заказы по адресу: г. Донецк, пр. Ильича,
3, офис 203. Новый стационарный телефонный номер
(062) 207-44-13.

10 марта выставкой «Реклама. Полиграфия. Медиа» Донецкий специализированный выставочный центр «ЭКСПОДОНБАСС» открывает свой новый выставочный сезон. Это очень символично, поскольку только с успешной рекламы
начинается успешный бизнес — в этом убеждена директор выставки «Реклама.
Полиграфия. Медиа-2010» Светлана Владимировна Ярошенко, которую мы
попросили рассказать о предстоящем мероприятии.
Репутация нашей выставки складывалась не один год. В
течение последнего десятилетия в Украине создавались и
исчезали рекламные выставки в Днепропетровске, Одессе,
Харькове, Львове, других городах Украины, но только
выставка «Реклама. Полиграфия. Медиа» в Донецке на протяжении тринадцати лет ежегодно доказывает свое лидерство на востоке Украины среди прочих подобных мероприятий и дарит успех и популярность своим участникам.
Это подчеркнул и исполнительный директор Выставочной
федерации Украины Владимир Овчарек во время церемонии торжественного открытия предыдущей выставки:
«…Уже в 12-й раз рекламная выставка проходит в СВЦ
«ЭКСПОДОНБАСС». Это не только подтверждение тради-

ции, это еще и признак хорошего вкуса и правильности выбора всех ее участников. Выставка постоянно обновляется, она
стала местом показа новых достижений в рекламной отрасли,
местом презентаций своих планов на будущий год. Я уверен, что выставка принесет успех и новые достижения всем
ее участникам и посетителям. Профессиональный уровень
организации выставки подтверждает ее высокий рейтинг. В
стенах выставочного центра «ЭКСПОДОНБАСС» созданы
все условия для проведения выставочных мероприятий самого высокого уровня».
Нынешняя экономическая ситуация, естественно, отрицательно сказывается как на всей экономике, так и на выставочной деятельности. Многие крупнейшие операторы ощутили
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негативные последствия финансового кризиса. Вместе с тем
предприятия, смотрящие в будущее, и в кризисных условиях
участвуют в наиболее серьезных и представительных отраслевых смотрах, каким является специализированная выставка «Реклама. Полиграфия. Медиа» в «ЭКСПОДОНБАССе».
В чем залог успеха? В том, что мы нацеливаем каждую
нашу выставку на результат, стремимся стать партнером для
каждого участника, чтобы от участия в выставке был получен
как экономический эффект, так и удовлетворение от объема
и качества предоставленных услуг.
Для этого у СВЦ «ЭКСПОДОНБАСС» есть все условия:
• современный выставочный павильон площадью 20
тысяч кв. м, оборудованный вентиляцией, отличным освещением, необходимой инфраструктурой, включающей
кафе, гардеробы. Комфортный пресс-центр с конференцзалами различной вместимости, комнатами для переговоров, фуршетными залами и т.д.;
• реальные цены на участие в выставке, которые в полной мере соответствуют состоянию рекламного рынка и
интересам большинства его участников, а также альтернативные формы участия: заочное, аккредитация;
• профессиональные посетители, MatchMaking-услуги.
Что же касается нынешней выставки «Реклама.
Полиграфия. Медиа», то она проводится при организационной поддержке Выставочной федерации Украины,
Всеукраинской рекламной коалиции, Ассоциации наружной рекламы, Союза предприятий наружной рекламы,
Украинской Ассоциации маркетинга.
Сама же выставка будет представлена более чем 20-ю
тематическими разделами, среди которых: наружная и внутренняя реклама, технологии для рекламы, промо-продукция;
печатные и электронные СМИ; телевидение, радио и многое
другое.

Одной из особенностей выставки «Реклама. Полиграфия.
Медиа-2010» будет проведение интересной деловой программы, изюминкой которой станут мероприятия не только
для специалистов рекламной, полиграфической отраслей и
маркетологов, но и проведение тренингов, мастер-классов,
семинаров для руководителей предприятий, менеджеров
высшего и среднего звена, финансистов, бухгалтеров,
ивент-специалистов, специалистов интернет-услуг. Вне всяких сомнений все запланированные мероприятия будут
интересными, но самое главное они будут актуальными, так
сказать, на злобу дня.
Другими словами, на выставке «Реклама. Полиграфия.
Медиа» потребители рекламных услуг смогут увидеть весь
спектр существующих на данный момент предложений по
продвижению торговой марки, товара или услуг; специалисты рекламного и полиграфического бизнеса — повысить
свой профессиональный уровень, установить новые деловые контакты. Это особенно актуально для участников из
других регионов Украины, поскольку Донецкая область —
самая большая административно-территориальная единица
Украины, население которой составляет 5,1 млн. человек. Это
крупнейший индустриальный, научный и культурный центр
Украины.
Мы приглашаем вас в «ЭКСПОДОНБАСС» с 10 по
13 марта 2010 года и надеемся, что выставка «Реклама.
Полиграфия. Медиа» станет для вас эффективной бизнесплощадкой и просто любимым местом встречи с клиентами,
партнерами и коллегами.

Директор выставки «Реклама. Полиграфия. Медиа»
СВЦ «ЭКСПОДОНБАСС»
С.В. Ярошенко

Осенью компания News Outdoor Ukraine начала новый
проект — установила и ввела в продажу рекламные
конструкции — мосты 3 x 18 м. Поверхности размещаются непосредственно над проезжей частью дороги на боковых частях мостов и путепроводов. Это дает
безусловное преимущество рекламному сообщению,
так как обеспечивает ему отличную видимость для
транспортного и пешеходного потоков, повышает его
обзорность, имеет высокие медиапоказатели, доминирует над другими рекламоносителями. Размеры
рекламного сообщения можно изменять по длине, от
классического биллборда 3 x 6 м до поверхностей размером 3 x 12 и 3 x 18 м. Первые конструкции были
установлены по улице Елены Телиги, между станциями метро «Петровка» и «Дорогожичи». В ближайшее
время планируется создать сеть таких мостов в Киеве.
Поверхности эффективны для имиджевой и информационной рекламы. Мосты имеют ночное подсвечивание. Также в активах News Outdoor есть больше
100 мостов форматом 2 x 8 м. Они уже доказали свою
эффективность как действенный инструмент рекламной кампании.

Светодиодный экран
с передовой технологией

В конце 2009 года компания ЕКТА осуществила установку светодиодного экрана модели LVM 8C-vp на пересечении бульвара Тараса Шевченко и улицы Владимирской,
одном из самых оживленных перекрестков украинской столицы. Видеоэкран предназначен для размещения наружной цифровой рекламы. Его размеры составляют 5,8 x 3,1 м, что одновременно соответствует стандартному формату биллборда и современному формату видео 16:9.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: НОВОСТИ

РазмещЕНИЕ
в новом формате

РАСШИРЕНИЕ
СЕТИ СУПЕРБОРДОВ

Хотите сделать эффективной
почтовую рассылку
своих рекламных матералов
и при этом неплохо сэкономить?

тел. для справок: (044) 453-65-20 вн. 704
E-mail: editor@signweb.com.ua

Компания News Outdoor Ukraine продолжает расширение сети супербордов. В конце прошлого года компания начала размещение рекламы на двухсторонних
магистральных щитах с размером рекламного поля
4 х 12 м, площадью 48 кв. м, на улице Межигорская,
89, Надднепрянском шоссе, Подольском спуске,
Броварском проспекте и на улице Стеценко возле
метро «Сырецкая».
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на рынке наружной рекламы: доли
операторов, городов, «изюминки» аутдора
В публикации «Итоги 2009 года: рынок наружной рекламы — есть признаки стабилизации»*, посвящённой анализу основных финансовых и других итогов 2009 года, мы
не рассмотрели изменение долей операторов, распределение рекламных поверхностей по городам и новинки конструкций. Этим вопросам посвящена данная статья.
Состав ТОП-10 операторов (по количеству плоскостей)
в минувшем году почти не изменился ни в форматах Big
и Super, ни в форматах City и Middle. Однако некоторые
перемены всё же произошли.
В формате от 18 кв. м (включительно) по числу плоскостей по-прежнему лидировали компании BigBoard Group
(11%), Gallery (7%), «РТМ-Украина» (5%), «Луверс» (3%), News
Outdoor Ukraine (2%) (таблица 1). Девятое место по итогам

минувшего года занял новый оператор «Прайм групп», а компания «Борды Украины» покинула первую десятку.
В формате до 18 «квадратов» первенство по количеству плоскостей принадлежало компаниям BigBoard Group
(17%), Gallery (10%), «РТМ-Украина» (9%), Star (7%), News
Outdoor Ukraine (4%) (таблица 2). **
Суммарная доля ТОП-10 операторов в формате «больше
или равно 18 кв. метров» в 2009 году немного снизилась

Таблица 1. ТОП-10 операторов (количество плоскостей) в формате >= 18 кв. м (Украина)
Оператор

2008 год

Оператор

доля

место

BIGBOARD GROUP

12%

1

GALLERY

7%

2

РТМ-УКРАИНА

5%

ЛУВЕРС

3%

NEWS OUTDOOR UKRAINE
STAR

2009 год
доля

место

BIGBOARD GROUP

11%

1

GALLERY

7%

2

3

РТМ-УКРАИНА

5%

3

4

ЛУВЕРС

3%

4

2%

5

NEWS OUTDOOR UKRAINE

2%

5

2%

6

STAR

2%

6

ДОВИРА АУТДОР

2%

7

ДОВИРА АУТДОР

2%

7

PEREKHID OUTDOOR

2%

8

PEREKHID OUTDOOR

2%

8

БОРДЫ УКРАИНЫ

1%

9

ПРАЙМ ГРУПП

1%

9

ПЛАЗМА

1%

10

ПЛАЗМА

1%

10

Другие

63%

Другие

64%

Таблица 2. ТОП-10 операторов (количество плоскостей) в формате < 18 кв. м (Украина)					
Оператор
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2008 год

Оператор

доля

место

BIGBOARD GROUP

14%

1

GALLERY

9%

2

STAR

7%

АУТДОР-АЛЬЯНС

4%

РТМ-УКРАИНА
NEWS OUTDOOR UKRAINE

2009 год
доля

место

BIGBOARD GROUP

17%

1

GALLERY

10%

2

3

РТМ-УКРАИНА

9%

3

4

STAR

7%

4

4%

5

NEWS OUTDOOR UKRAINE

4%

5

3%

6

РАЗБОРН

3%

6

РАЗБОРН

3%

7

ГАРМОНИЯ

2%

7

ЕВРОПЛАКАТ-УКРАИНА

2%

8

ЕВРОПЛАКАТ-УКРАИНА

2%

8

ПЛАЗМА

1%

9

ПЛАЗМА

1%

9

НАША СПРАВА

1%

10

НАША СПРАВА

1%

10

Другие

52%

Другие

44%

по сравнению с 2008-м, а в формате «до 18 кв. метров» —
заметно выросла (диаграмма 1). Соответственно изменилась и доля владельцев плоскостей, не вошедших в первую
десятку.
В конце 2009 по количеству рекламных поверхностей
среди городов Украины по-прежнему лидировал Киев (с
долей 27%) (диаграмма 2). Днепропетровск занял второе
место (7,2%), потеснив Одессу (7%). Донецк (5,2%) стал четвёртым, вместо Львова (4,9%). Харьков (4,3%), как и раньше, остался на шестом месте. Севастополь (3%) стал восьмым, вместо Запорожья (2,9%).
Истекший год оказался относительно небогатым на
новинки в конструкциях. Объяснение простое — когда на
рынке «не до жиру», трудно ожидать широкого внедрения
инноваций. Тем приятнее вспомнить об интересных и
мужественных решениях, реализованных в этот непростой период.
В Киеве и в Харькове компания BigBoard Group продолжила установку современных дорогостоящих носителей – бэк-лайтов со скроллингом и остановок (фото #1, 2).
Также в центре Киева появились плоскости компании
«Мультиборд». А операторы Gallery и «РТМ» установили
в столице современные конструкции с хромированными
элементами и телевизионные панели.
Компания «Компас города Донецк» разместила в городе сеть тумб (фото #3).
В связи с отсутствием технической возможности подключиться к электросети обычным способом, для приведения в движение и освещения призмы компания «Бомонд»
использовала альтернативные источники энергии — ветрогенератор и солнечную панель. Конструкция находится сразу за городской чертой Одессы, возле поворота на
рынок «7 км» (фото #4). Наряду с этой гибридной энергоустановкой, в столице несколько щитов оснащёны солнечными панелями, обеспечивающими автономную работу подсветки плоскостей (фото #5).
В 2009 году привычные носители использовались
по-новому. Вот интересные примеры.
В марте на Столичном шоссе в Киеве довольно неординарно были размещены постеры с экстендерами компании
«Флора Инжиниринг». Под рекламу задействовались сразу
два щита, находящихся напротив друг друга с двух сторон дороги. «Композиция» рассчитывалась на комплексное восприятие: каждый из постеров дополнял «товарища»
(фото #6). Впоследствии подобное решение применялось
и в других рекламных кампаниях.

Диаграмма 2. Распределение рекламных поверхностей
по основным городам Украины в 2009 году.
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Диаграмма 1. Суммарная доля ТОП-10 операторов в
формате «больше или равно 18 кв. метров» в 2009 году.
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В августе сити-лайт в центре Киева превратился в «лабораторию» для проверки качества натурального молока без
примесей и консервантов, обработанного по современной
технологии ультрапастеризации, после длительного хранения (днём под солнцем и ночью под луной). При проведении эксперимента в конструкцию на 15 суток загрузили пачки такого молока. Заказчиком опыта выступил Клуб
«Высший молочный стандарт» (фото #7).
В сентябре в Донецке щиты были использованы «в
режиме» брандмауэра (фото #8). На шести поверхностях на стороне «А» размещалась реклама одного заказчика, причём воспринимать её следовало как единое целое
(общая площадь этой рекламы – 108 кв. м).
С августа на наружку вновь вернулись тизеры.
Среди них были весьма неординарные (фото #9, 10).
Запомнился также пример взаимопонимания наружки
и интернета (фото #11, 12). На первый взгляд это была
реклама сайта. Но при заходе на указанную на постерах ссылку выяснялось, что на сайте обещалось «больше информации через [столько-то] часов» (с минутами). И еще на ресурсе можно было указать адрес своей
электронной почты, а взамен получить информационное
письмо. На сайте также была размещена «завлекалка»,
а «многоходовость» всех этих «дразнилок» обеспечивалась и постерами, и сайтом.
Конечно, перипетии прошедшего года отразились и
проявились на наружке. Так, в Донецке даже пустой ящик
от плёнки послужил рекламным прибамбасом (фото #13).
В Киеве на щитах и в Севастополе на сити-формате наблюдались случаи одновременного размещения нескольких
рекламодателей (фото #14), а в Донецке видеоборд некоторое время работал в режиме электронных часов.
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Однако есть смысл не зацикливаться на временных
трудностях и продолжать верить в то, что «стакан наполовину полон». Тем более что оснований для подобной уверенности сейчас у наружников намного больше, чем год
назад.
Владимир Дмитриевич Пономарев,
директор «Украинский Медиа Монитор»,
кандидат технических наук
vladimir@umm.kiev.ua
umm.kiev.ua
Леонид Вадимович Хрипливый,
руководитель проекта «Украинский Медиа Монитор»,
кандидат технических наук
leonid@umm.kiev.ua
umm.kiev.ua
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Ссылки
* «Итоги 2009 года: рынок наружной рекламы — есть
признаки стабилизации». В. Пономарёв, Л. Хрипливый.
Журнал «Маркетинговые исследования в Украине», № 1,
январь-февраль 2010 г. (Статью можно также прочитать
на сайте компании UMM: www.umm.kiev.ua).
** В 2009 году, при анализе, в базе данных UMM были
объединены плоскости компаний «Аутдор-Альянс» и «РТМУкраина» под общим брендом «РТМ-Украина», чем частично объясняются перестановки в ТОП-10 в формате до 18
кв. м.
Справка
Компания «Украинский Медиа Монитор» (UMM) создана в 1996 году. Занимается консалтингом в области наружной рекламы, indoor и рекламы на транспорте. Проводит
регулярный сплошной мониторинг конструкций наружной рекламы площадью не менее 2 кв. метров и аудит
адресных программ клиента. Выполняет: исследования
рынка наружной рекламы Украины; исследования медиаэффективности (OTS, GRP, Reach, Frequency) поверхностей
конструкций наружной и внутренней рекламы и рекламы
на транспорте; измерения и анализ пассажиропотоков;
исследования по оценке эффективности планируемого размещения рекламных конструкций и по выбору мест для
их установки. В основу методологии подсчёта рейтингов
плоскостей рекламных носителей, используемой компанией UMM, положены те же принципы, которые использует
исследовательская компания POSTAR (Великобритания). В
2009 году мониторингом было охвачено 32 города Украины,
включая столицу и все областные центры, и 10 трасс.
Мониторинг выполняется дважды в месяц.
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Выбор эффективного
носителя рекламы
Популярность в рекламной среде муниципального транспорта (троллейбусов,
автобусов, трамваев) по сравнению со стабильными маршрутными автобусами
«Богдан» усугубляется новым распоряжением КГГА № 1445 от 24.12.09. Это распоряжение выводит процесс и сроки согласования рекламы поистине на космические измерения.
Чтобы помочь выбрать эффективный носитель для вашей рекламы,
ниже приводим 10 основных тезисов, сравнивающих два самых часто
встречающихся носителя. Это частный маршрутный автобус «Богдан»
и «сборная солянка» из старых и
новых «МАЗов», «ЛАЗов», «Шкод»,
«ЗИУ», «ЮМЗ» и т.п., принадлежащих городу.
1. Выход на линию по официальной
информации
КП
«Киевпасстранс»
городских
«МАЗов», «ЛАЗов», «Шкод» и т.п.
согласно хозяйственным договорам
не менее 180 часов в месяц, в то
время как количество часов на линии
маршрутного автобуса «Богдан»
около 464 часов, соответственно
усредненный выход в месяц — 11,25
полных дня «МАЗ» и 29 — «Богдан».
Это объясняется тем, что владельцы маршруток «Богдан» имеют частную форму собственности и заин-
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тересованы в эксплуатации транспортных средств при полной загруженности (приблизительно 16 часов
в сутки). Муниципальный автобус
типа «МАЗ», как правило, выходит
посменно на несколько часов в день,
остальное время часто находится на
территории парка (депо), именно
исходя из такой загруженности сделаны расчеты по загрузке полных
рабочих дней.
2. Популярность
автобусов «Богдан» на всей территории
Украины по сравнению с «МАЗами»,
«ЛАЗами», «Шкодами» в среде рекламодателей также обусловлена, кроме
времени нахождения на маршруте,
большей в 2,2 раза скоростью прохождения по маршруту, а значит,
увеличением числа повторных контактов, что принципиально важно
для имиджевой рекламы, направленной на информационную узнаваемость бренда.

3. В бортовой поверхности автобусов «Богдан», по сравнению с
«МАЗами» и другими муниципальными форматами, доминирует металлическая бортовая поверхность, а не
стеклянная. Это является не только экономически более выгодным
с точки зрения расходов на производство (стоимость обычной пленки
дешевле, чем перфорированной), но
и отражается на контрастности подачи имиджа — дело в том, что пленка
One Way Vision имеет 50% площади
под полноцветную печать.
4. Если придерживаться усредненной маршрутной программы на
10 единиц транспорта — 10 маршрутов с пропорциональным равномерным покрытием города, исходя из
общих пропорций старого и нового
подвижного состава, находящегося
на балансе в муниципалитете (новые
«МАЗы», старые «Шкоды» и «ЮМЗ»
КП «Киевпасстранс»), не представляется возможным предложить клиенту все абсолютно новые машины
из числа, к примеру, 10 выбранных
маршрутов. А это означает, что даже
при рекламной кампании в 10 единиц приблизительно в половине случаев придется комплектовать старым
подвижным составом, с 20–30-летним эксплуатационным сроком,
но приравненным по стоимости к
новым «МАЗам». При размещении
рекламы на «Богданах» подрядчикиоператоры рекламы, как правило,
почти всегда могут подобрать подвижной состав с хорошим эксплуатационным видом либо из числа новых
«Богданов» (А-91, А-92), поступивших в прокат.

5.		 Реклама на маршрутном
такси, как с точки зрения аренды, так
и производства значительно дешевле, чем реклама на муниципальном
транспорте, т.к. реклама изготавливается самоклеящимися виниловыми пленками и не требует перекраски всей бортовой поверхности, как
в случае с троллейбусами.
Ориентировочная стоимость проката и производства программы на
10 троллейбусах типа «МАЗ» или
«Шкода», к примеру, на 6 месяцев,
будет сопоставима со стоимостью
16-17 единиц маршрутных автобусов
«Богдан» (аренда плюс производство).
6.		 Работая с частными крупными предприятиями, имеющими на балансе сотни автобусов типа
«Богдан», оператор рекламы всегда имеет больше рычагов воздействия по такому вопросу как соответствие выбранному рекламодателем маршруту на протяжении срока
проката. Частые городские реорганизации муниципальных старых и
новых машин, связанные с маршрутами и дислокацией машин в депо
вообще, приводят к несоответствию
изначально выбранным рекламодателем маршрутам. Большая частота моек частного подвижного состава (маршрутные автобусы «Богдан»)
объясняется повышенными требованиями работников ГАИ к «частным»
носителям. Трудно даже себе представить остановленный работником
ГАИ троллейбус или трамвай в претензии на внешний вид общественного транспорта.
7. Выбор рекламодателей в пользу частных компаний, т.е. выбор автобусов типа «Богдан», объясняется
также и непредсказуемыми по продолжительности сроками, необходимыми для согласования документов
«в городе» на городские «МАЗы»,
«Шкоды» и другие носители. Такое
согласование эскиза и маршрутной
программы может занять от нескольких дней до нескольких недель.
Новый порядок размещения рекламы, вступивший в силу с января

— распоряжение КГГА № 1445 от
24.12.09, вообще ставит под сомнение
возможность физического оформления согласований быстрее, чем за 1
месяц! В случае с частными компаниями, предоставляющими автобусы типа «Богдан», процесс подачи
машин под рекламу занимает часы.
В некоторых городских депо даже
после окончания процесса согласования рекламы подвижной состав,
как правило, троллейбусы, физически могут предоставить под работу
только на выходные дни. Частные же
перевозчики предоставляют беспрепятственно свои «Богданы» в ночное время, что полностью устраивает
операторов-изготовителей рекламы.

сам типа «Богдан» также объясняется желанием экспонировать свою
рекламу на более эстетичных, не
старых носителях. Даже если попытаться абстрагироваться от проржавевших «Шкод», «ЗИУ» и «ЮМЗ»
и остановить свой выбор на новых
«МАЗах» и «ЛАЗах», реклама на
стекле, которая здесь преобладает
над площадью жесткого борта, всегда будет в два раза менее яркой,
чем на борту маршрутного автобуса
«Богдан». Это объясняется тем, что
согласно Закону Украины «О рекламе», на стеклянных поверхностях
допускается использование только
перфорированной пленки, как правило, с половиной площади просвета.

8. Подготавливая согласно пожеланию
заказчика-рекламодателя
маршрутную программу, операторподрядчик сможет предложить
вместо городского «микса» типов
транспорта как носителей рекламы
(«МАЗов», «ЛАЗов» «Шкод», «ЮМЗ»,
«ДАКов», «ЗИУ» и т.д.) такой унифицированный носитель рекламы европейского типа как «Богдан», причем
не только в Киеве, но и в ряде городов Украины. Это упрощает работу по согласованию оригинал-макета
менеджеру по рекламе. Важно отметить, что в некоторых городах страны есть вообще уникальные в прямом смысле троллейбусы и трамваи из старого подвижного состава, с переделками мастеров в депо,
начиная от расположения окон до
кузовных изменений. Такие моменты также будут усложнять адаптацию большого количества типов разных троллейбусов к одному эскизу.

10. Вопрос о замене необходимой запчасти у частного перевозчика решается день в день, чтобы
поставить в строй четырехколесного «добытчика денег». Перебои с
запчастями из-за бюрократической
волокиты или вообще из-за отсутствия денег в троллейбусных парках городов как ранее, так и сейчас
— обычное дело, особенно в мегаполисах восточного региона и в городах Автономной Республики Крым.
Кстати, если вы будете размещать
рекламу на трассе Симферополь—
Ялта в сезон, вам вообще могут предложить раритетную «Шкоду», выпущенную 40 лет назад. Запчасти на
них уже точно никто не выпускает.
Насколько стабилен такой носитель
— решать вам.

9. Повышенный интерес рекламодателя к маршрутным автобу-

Материал подготовлен
Центром Исследований
эффективности медиа
стран Балтии и СНГ

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: ОБЗОР РЫНКА

Трудно согласиться с утверждением, что залатанная, проржавевшая
поверхность старых муниципальных носителей («Шкода», «ЮМЗ»,
«ЗИУ»), даже на 5-6 машинах из 10
единиц программы, будет являться
лучшим экстендером для рекламирования ТМ и продуктов.
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Особенности размещения
сложной рекламной конструкции
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Порядок оформления и получения разрешения на размещение рекламного средства урегулирован нормами Типовых Правил, утвержденных Кабинетом Министров Украины,
которые содержат основополагающие положения касательно требований размещения
рекламных конструкций, а также Правилами, устанавливаемыми местными органами власти, которые призваны более детально урегулировать правоотношения между субъектами
рекламного рынка. Местные Правила (Порядки), как правило, содержат особенности размещения наружной рекламы в том или ином регионе с учетом ряда факторов, присущих
тому или иному региону.

В данной статье по просьбе наших
читателей мы рассмотрим особенности размещения рекламных конструкций, которые не являются стандартными ни по форме, ни по размеру, ни по месту размещения, т.е. являются сложными рекламными средствами.
В частности, согласно Порядку
размещения рекламных средств в
городе Киеве среди всех размещаемых рекламных средств выделяют
сложные рекламные средства, для
установления которых предусмотрена усложненная процедура получения разрешения. Введение этой процедуры в первую очередь обусловлено соблюдением правил безопасности. Ведь размещение, к примеру,
кровельной рекламной конструкции
без соблюдения ряда правил безопасности может привести к трагическому исходу, а виноватым в этом соответственно будет орган, выдавший
разрешение.
Итак, что такое сложная рекламная конструкция и в чем особенность
ее установления?
Согласно Порядку размещения
рекламных средств в городе Киеве,
под сложной рекламной конструкцией подразумевают рекламное средство, отвечающее нескольким из следующих признаков:
• размер общей площади рекламной поверхности рекламного средства наземной конструкции любого
вида больше 36 кв. м, без учета выступающего элемента до 1 кв. м;
• форма рекламного средства
изготовлена по индивидуальному

проекту (нетипичная, нестандартная конструкция, не утвержденная
Главкиевархитектурой);
• кровельная установка.
Для получения разрешения на размещение сложной рекламной конструкции необходимо предоставить
рабочему органу:
• фотокарточку и/или компьютерный макет места (размером
не менее чем 6 х 9 сантиметров), на
котором планируется расположение
рекламного средства и эскиз рекламного средства с конструктивным
решением;
• копию свидетельства о государственной регистрации заявителя как
юридического лица или физической
лица-предпринимателя.
Перечень этих документов на данном этапе является исчерпывающим.
Далее рабочий орган в течение
трех рабочих дней с даты регистрации заявления проверяет заявленное
место для расположения рекламного средства, отмеченное в заявлении,
на предмет наличия на это место приоритета другого заказчика или предоставления на заявленное место зарегистрированного в установленном
порядке разрешения, а также выполнения требований этого Порядка
относительно соблюдения расстояния между рекламными средствами, о чем рабочим органом составляется акт обследования заявленного
места с привлечением заявителя (по
его согласию).
После проверки места и в пределах
срока, отведенного рабочему органу
на его проверку, рабочий орган пода-

ет в комиссию на согласование проект решения относительно установления приоритета на заявленное место
или мотивируемого отказа в установлении приоритета.
Комиссия в течение семи рабочих
дней рассматривает и согласовывает
проект решения рабочего органа об
установлении приоритета на заявленное место или об отказе в установлении приоритета, который оформляется протоколом, и возвращает проект
рабочему органу.
В день получения от комиссии протокола руководитель рабочего органа
принимает решение об установлении
приоритета на заявленное место или
об отказе в установлении приоритета,
которое оформляется в виде приказа.
В случае принятия руководителем
рабочего органа решения об установлении приоритета заявителя на место
расположения рекламного средства
рабочий орган в течение трех рабочих дней с момента принятия решения выдает заявителю для оформления два экземпляра разрешения по
установленной форме и определяет
исчерпывающий перечень уполномоченных органов (лиц), с которыми
необходимо их согласовать.
Если для размещения сложного рекламного средства необходимо выполнить архитектурнопланировочное задание (АПЗ) и разработать
проектно-техническую
документацию, рабочий орган в течение трех рабочих дней после установления приоритета информирует Главное управление градостроения, архитектуры и дизайна город-

ской среды исполнительного органа Киевского городского совета
(Киевской городской государственной администрации) о необходимости предоставления АПЗ. Это управление в течение пяти рабочих дней
предоставляет рабочему органу и распространителю наружной рекламы
соответствующее АПЗ или мотивированный отказ относительно возможности размещения рекламного средства на заявленном месте.
Далее
рекламораспространитель в соответствии с требованиями
АПЗ должен обеспечить разработку проектно-технической документации, которая определяет основную
ее характеристику и взаимосвязь с
прилегающей территорией, содержит расчеты на надежность и стойкость нагрузкой (ветровым, снежным
и тому подобное) специальной конструкции рекламного средства, узлов
крепления и тому подобное.

При этом проектно-техническая
документация рекламного средства
должна отвечать ДСТУ, ДБН и другим
нормативным документам, а также
должна содержать, в частности:
• описание рекламного средства
с указанием массы и способов его
крепления;
• название материалов, из которых изготовлено рекламное средство;
• основные расчеты на нагрузку (снежную, ветровую и тому подобное);
• антикоррозийная защита в
соответствии с ДСТУ, ДБН;
• рекомендации
относительно эксплуатации (с периодичностью
обследования рекламного средства);
• контрольный расчет несущей
способности конструкции;
• габаритные размеры рекламного средства и фундамента.
Проектно-техническая документация рекламного средства подается
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заявителем рабочему органу вместе
с заверенной разработчиком проекта
копией лицензии (на право осуществления такого вида деятельности)
после согласования проекта Главным
управлением градостроения, архитектуры и дизайна городской среды.
Для размещения кровельной установки дополнительно к общей процедуре определения возможности размещения следует выполнить техническое обследование конструкции
крыши, а при необходимости — экспертизу несущей конструкции дома с
выводами относительно возможности
размещения этой установки.
Следует помнить, что если рекламное средство было включено в проектную документацию на строительство, разработанную на основании
АПЗ с указанием на топографических планах М:500, дополнительное
АПЗ на размещение рекламного средства в этом случае не предоставляется. Но это касается новых домов,
в проектной документации которых
еще на этапе проектирования было
предусмотрено размещение рекламных средств.
Далее следует заключение между
рабочим органом и рекламораспространителем договора на право временного пользования местом для
размещения рекламного средства.
Основанием для заключения такого
договора является принадлежность
места, используемого под размещение рекламного средства, к коммунальной собственности г. Киева, его
районов или распоряжения относительно которых осуществляют органы местного самоуправления.
В противном случае при размещении рекламных средств на местах,
которые являются государственной или частной (коллективной) собственностью, заявитель должен передать рабочему органу по собственному выбору:
• или письмо от владельца места
(уполномоченного им органа (лица)),
который предоставляет согласие на
размещение наружной рекламы на
объекте государственной или частной (коллективной) собственности;
• или копию договора пользования таким местом для размещения
рекламного средства, заключенного
с владельцем или уполномоченным
им органом (лицом) (балансодержателем).
Наталия Клочай, зам. директора
ЮФ «Кредо Класик Консалтинг»
E-mail: nklochay@ukr.net
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НОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СТОЛИЧНОГО РЕСТОРАНА

В начале февраля в Киеве по адресу: проспект
Московский, 24-б, компания «ИСА-Украина» смонтировала вывеску для сервисного центра автомобилей Lexus,
изготовленную в Германии фирмой Kubald GmbH.

подсветка фасада
ресторана «ЭДЕМ»

РА «БИТ-СТАЙЛ» (Донецк) выполнило разработку логотипа и проекта подсветки фасада ресторана «ЭДЕМ» в г. Северодонецке. Объемные буквы
выполнены из нержавеющей стали «золото».
Подсветка фасада, арочных сводов и контражурная
подсветка логотипа выполнена RGB-светодиодами,
которыми управляет контроллер с дистанционным пультом на 24 программы. В подсветке фасада также использованы светодиодные прожекторы
RGB и минилазер с динамикой. Плавная смена цветов, от «ледяного спокойствия» до «жгучей страсти»,
используемая во всех элементах подсветки, усиливает объемность конструкций и подчеркивает элитарность заведения.

Рекламно-производственным предприятием «Арена
2000» был оформлен ресторан Grill Goom, расположенный на Нижнем Валу в столице. Основная задача, поставленная клиентом — разработка фирменного
стиля. Изюминка входной группы ресторана — козырек в форме венского стула. Объемные символы —
диодная подсветка, спинка стула — изогнутый металл с
порошковой покраской.

«Простая красота буквы»
В оформлении экспозиций выставок, световой рекламы, витрин, вывесок букве принадлежит видное место.
Формой, цветом, характером она привлекает внимание, вызывает определенное отношение к содержанию.
И потому в рекламных и декоративно-оформительских
работах существенное значение приобретает изобразительное решение букв. В букве отражен рисунок, образ,
ритмика, стиль. И это помогает не только раскрыть
образ рекламоносителя, но и может показать настроение, заложенное в нем.
Часто в роли заказчика выступает сфера развлечений
или торговли, где все, включая интерьер, должно притягивать клиента. И вывеска — это не только информация о названии заведения, но и его колорит и эксклюзивность, иными словами, то, что выделяет среди конкурентов.
Спрос рождает предложение. Динамично развивается рынок наружной рекламы и, соответственно, технологий. Растут ассортимент и число видов материалов,
внедряется оборудование для всевозможных работ – от
печати на твердых материалах до формовки и гравировки. С использованием координатных режущих и гравировальных станков изменилась и технология изготовления букв и вывесок в целом. Появились новые возможности для воплощения смелых дизайнерских идей.
При огромном разнообразии способов каждому из
них свойственны свои особые черты и конструктивные
особенности.
Очень эффектно, особенно в интерьерных решениях, выглядит лицевая часть буквы или обводка из цветных акрилов, зеркальных и декоративных металлопластиков, стекла, дерева, металла. Привлекают внимание
установленные на расстоянии от поверхности буквы, в
которых можно еще использовать контражурную подсветку неоном или светодиодами.

О, если бы это мудрое, полезное и прекрасное искусство претворялось повсюду с подобающим ему умением
и любовью…

Дж. Бодоин
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Изготовление комбинированных букв с использованием
координатных фрезерно–гравировальных станков
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Для получения яркого свечения поля букв можно
равномерно расположить отверстия под светодиоды в
лицевом слое пластика. Диаметр отверстия подбирается
такой, чтобы светодиод плотно садился в материал и не
выпадал. Затем вручную распаять цепь и при желании
подключить динамику.
Комбинированные буквы можно изготавливать из
прозрачного либо цветного акрила марок PLEXIGLAS,
POLYCRYL, ALTUGLAS (толщиной от 3 до 25 мм). При
толщине от 8 мм (при высоте буквы до 500 мм) такой
акрил сам по себе имеет достаточную прочность и
при креплении на отрыв может ничем не усиливаться.
Если накатать на лицо буквы зеркальную пленку и расположить источник света сзади, будут засвечиваться
торцы. От их шероховатости зависит яркость свечения,
поэтому следует поэкспериментировать с гранями —
их можно заполировать либо, напротив, сделать матовыми. Вместо пленки на лицевой стороне букв можно
использовать цветной акрил или композит с интересной
текстурой brush (стандартный, розовая медь, золото,
вороненая сталь) либо же, как в нашем случае, зеркало.
Для того чтобы буква смотрелась монолитно, делаем
в лицевой части основания паз на толщину вставки.
Это позволяет также скрыть обрезной край композита.
Чтобы закрепить такую букву на отрыв от поверхности
рекламоносителя, необходимо подготовить в основании
отверстия с потаем, которые при монтаже перекроют
профрезерованную лицевую часть буквы. По контуру
акрила желательно сделать фаску — это даст источнику
света лучше отражаться от развернутых граней, что станет заметнее наблюдателю. В итоге получаем двойной
эффект — при солнечном свете заметно бликует грань,
а непрозрачное поле буквы при отрыве бросает тень на
устанавливаемую поверхность.
Подсветить такую вывеску можно как с внешней
стороны, так и спрятав под буквы неон диаметром 10
мм серии CL DESIGNER фирмы EGL или небольшие
светодиодные модули SAPPHIRE, а также светодиодную линейку FLYING DRAGON, CRYSTAL фирмы ELF.
Светодиодные модули лучше развернуть к полям букв,
тогда будет ярче свечение акриловых торцов.
Монтаж может производиться как на конструкцию
из металлопластиков, так и на стекло, мрамор, дерево,
металл. Выполненные по данной технологии вывески
рекомендуется использовать в интерьерах, на первом и
втором этажах фасадов зданий и в других хорошо просматриваемых местах.

Гарантируется качество, пожаробезопасность, длительный срок службы букв. Надеемся, что со временем
описанная нами технология найдет себе широкое применение и дополнится авторскими вариациями.

Материал подготовил инженер-технолог
компании «НЕОНСВИТ-ДОНБАСС»
Анциферов Денис

Изготовление вывесок с внутренней подсветкой является одним из
основных источников прибыли для рекламно-производственных
компаний. Между тем, сколь бы ни были привычны и знакомы
технологии производства световой рекламы, зачастую на улицах городов разных стран мира приходится наблюдать результаты очевидных просчетов сайнмейкеров, которые в большинстве случаев были допущены еще на стадии дизайна и проектирования конструкций. Руководствуясь примерами из жизни и
основываясь на собственных многолетних исследованиях световой рекламы, Эдуард Альбрехт, генеральный директор компании
«Эвоник Химия», рассказывает о наиболее важных факторах, от
которых непосредственно зависит эффективность вывески.
Нередко обнаруживается, что накануне открытия нового торгового объекта или центра оказания услуг владельцами так и не было принято окончательное решение о расположении,
виде, форме и цвете световой рекламной установки. Нехватка времени, в
свою очередь, приводит к тому, что
при проектировании вывески не учитывается целый ряд крайне важных
для любых систем визуальных коммуникаций параметров. Это, в частности, эстетическое воздействие на
потенциальных покупателей, эксплуатационные вопросы, особенности
внутренней подсветки, яркость свечения, соответствие местным нормам,
а также возможность наделить конструкцию дополнительными функциями, способными повысить привлекательность всего объекта для аудитории. В результате вывеска негативно воздействует на публику и отрицательно влияет на имидж своего владельца. Итак, как же этого избежать?
Удобочитаемость
Одними из наиболее важных параметров, от которых непосредственно зависит эффективность световой
рекламы, являются тип и порядок расположения используемого шрифта.
Очевидно, что в стремлении к созданию уникальной корпоративной идентификации предприниматели нередко для написания логотипов берут
на вооружение шрифты нестандартных, сложных и затейливых гарнитур.
Однако далеко не каждый шрифт пригоден для использования в наружной
рекламе, где потребитель обычно за

#1

#2

#3

15–30 секунд должен осознать и усвоить воспринимаемую информацию.
Пример неудачной работы со шрифтом приведен на фото #1. Помимо
того, что выбранная владельцем магазина гарнитура сложна для восприятия, прочтение надписи из девяти
букв, расположенных одна под другой, требует от публики определенных дополнительных усилий. Простое
для восприятия, лаконичное и вместе
с тем эффективное решение световой
рекламы, выбранное, к слову, одним
из крупнейших мировых производителей товаров группы FMCG, корпорацией Nestle, можно увидеть на фото
#2.
Отдельного внимания заслуживает и выбираемая заказчиком толщина
штриха в начертании букв. Эксперты
в области световой рекламы для достижения максимальной удобочитаемости и гармоничности вывески рекомендуют использовать толщину штриха в 1/7 высоты буквы. Такие решения, как на фото #3, крайне нежелательны.
Что же касается высоты букв, специалисты советуют определять ее
путем деления дистанции, с которой
будет наблюдаться вывеска аудиторией, на 500.
Фон, окружающая среда и
контраст
Нередко можно увидеть вывески,
в которых по причине стремления
сэкономить на расходных материалах
отсутствует контраст, необходимый
для выделения надписи на окружающем фоне. Наглядный пример эффек-
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Ключевые факторы
эффективности световой рекламы
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та, созданного за счет контраста, приведен на рисунке #4.
Еще одна распространенная ошибка, которую допускают сайнмейкеры
при изготовлении световой рекламы
— использование объемных букв с
лицевыми поверхностями и боковинами одного цвета. К чему это приводит в реальных условиях работы такой
вывески, можно увидеть на фото #5.
Отдельные буквы сливаются в крайне
неразборчивую массу, из-за чего полноценный контакт между аудиторией
и вывеской становится невозможен,
и эффективность такой рекламы сводится на «нет».
Удачный пример создания дополнительного контраста приведен на
фото #6.
Объем текста
Вполне оправданно заказчики
вывесок воспринимают фасады своих
торговых объектов как рекламное
пространство, которое находится в их
распоряжении. В то же время подобный подход нередко приводит к такой
распространенной ошибке, как чрезмерное изобилие надписей на вывесках (фото #7). Вряд ли от современного потребителя, живущего в переполненном различными информационными потоками мире, следует ожидать, что он уделит изучению таких
фасадов должное количество времени.
Скорее всего, он окинет взглядом эти
конструкции и в течение пяти секунд
примет для себя решение, что для
него в этих зданиях нет ничего важного и интересного. Напротив, краткость и лаконичность вывески (фото
#8), в совокупности с эстетичностью,
донесут до публики главное: бренд и
направленность магазина (торговля
обувью). Четко и понятно.
Место расположения и способ монтажа
Не менее важны выбор места для
размещения световой рекламы и технологическое решение для ее крепления. К примеру, как видно на фото
#9, стремление заказчиков с точностью воссоздать свой логотип в крышной установке привело к тому, что
в дневное время суток конструкция
оказалась неэстетичной и несолидной.
Куда более удачный подход к монтажу крышной установки изображен на фото #10. Несущие и крепежные элементы публике не видны, не
раздражают глаз и при этом успешно выполняют свою функциональную
задачу. Технически очень элегантное
решение, в котором дополнительный
эффект световой рекламе также обеспечивается за счет контраста.

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

Цветовое оформление
Как уже отмечалось выше, буквы
одного и того же цвета могут выглядеть более или менее удачно, в зависимости от особенностей фона, на котором они установлены. Элементы световой рекламы должны гармонировать и
сочетаться таким образом, чтобы вывеска была удобочитаемой, а ее суть была
ясной, чтобы она четко воспринималась и запоминалась аудиторией. На
фото #11 приведен пример оформления фасада закусочной, вывеска которой скорее отталкивала, чем привлекала посетителей. В итоге из-за недостатка клиентов и убытков владельцам пришлось закрыть кафе.
Не стоит забывать и о физиологических особенностях восприятия раз-

личных цветов человеческим глазом.
К примеру, синий цвет по длине волны
находится в самом начале цветового
спектра, красный — в самом конце.
Для сетчатки человеческого глаза сочетание красного и синего (к примеру, красная надпись на синем фоне)
— весьма ощутимый стресс, который
может даже привести к головной боли.
Поэтому подобные комбинации цветов в световой рекламе лучше избегать, а к выбору цветовой гаммы вывесок относиться внимательнее и подходить более осознанно. Использовать те
или иные расходные материалы просто потому, что они накануне сдачи
объекта заказчику имелись на складе
рекламно-производственной компании
— недальновидная практика.

График #13. Низкая рассеивающая
способность σ → большая габаритная
ширина р или меньшее расстояние между
лампами s.

#12

#13

#14

#15

#16

#17

Структура поверхности
Очень часто на улицах наших городов и городов других стран Европы
можно увидеть вывески с глянцевыми
лицевыми поверхностями (фото #12).
Использование пластиков темных цветов нередко ведет к далеко не всегда
желательному зеркальному эффекту. В
результате в дневное время суток при
взгляде на такие конструкции сложно
понять, что именно они рекламируют,
зато в них отлично удается разглядеть
и себя, и проезжающий за спиной автобус. Если блики на вывеске — пожелание клиента, что ж, это его право.
Во всех же остальных случаях предпочтительнее использовать материалы с
сатинированной поверхностью, благодаря которой обеспечивается воспроизведение ярко выраженных фирменных цветов заказчика.
Равномерное освещение
Так называемый эффект «матраса» в световой рекламе — четкая
видимость отдельных люминесцентных ламп в световых коробах, чередующихся с темными, плохо освещенными участками лицевой поверхности вывески — к сожалению, не редкость. Между тем в обеспечении равномерного освещения «лица» лайтбокса нет ничего сложного. При проектировании световых коробов следует учитывать три фактора: коэффициент рассеивания света материалом
— σ, расстояние между люминесцентными лампами — s, и глубину короба — p. Оценить результаты взаимодействия этих определяющих факторов, насколько равномерно будет
освещена лицевая поверхность светового короба, можно, обратившись к
графикам #13, 14 и #15.
Если же вывеска имеет крупные
габариты, и для ее подсветки необходимо устанавливать люминесцентные
лампы в несколько рядов, во избежание образования темных участков на
«лице» короба источники света необходимо располагать не встык, а внахлест (так, как изображено фото #16).
Дополнительные функции
При проектировании рекламного оформления фасада того или иного
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Графики #14 и #15. Равномерность
освещения для различных расстояний
s между люминесцентными лампами и
габаритной шириной p.

торгового объекта можно разработать решение, которое будет выполнять не только свои первоочередные
задачи: привлекать внимание аудитории, информировать публику о направленности объекта и его названии, но и
нести ряд дополнительных функций.
Благодаря им можно улучшить отношение потенциальных покупателей
и посетителей к магазину, ресторану
или центру оказания услуг. К примеру,
если в оформлении фасада предусмотреть козырек над входом (фото #17),
в непогоду он будет служить укрытием
для прохожих, тем самым провоцируя
их дополнительное внимание к объекту и увеличивая объемы продаж. Если
же такой козырек сделать наклонным,
заказчик получит дополнительную площадь для рекламы.

Вдобавок, не стоит забывать, что
в холодное время года, когда на улицах рано темнеет, световая реклама
на подсознательном уровне действует на людей как свечка на мотылька. Чем больше площадей фасада торгового объекта освещено, тем сильнее этот эффект, поскольку при взгляде на подобное оформление у человека усиливается чувство безопасности
и защищенности, что является дополнительным стимулом для посещения
такого магазина или кафе.
Материал подготовлен на основе информации, предоставленной
Эдуардом Альбрехтом, генеральным директором компании «Эвоник
Химия».
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ПЛОТТЕР/КАТТЕР ОТ ROLAND

НОВЫЙ VUTEk QS220

Корпорация Roland, представила свою новинку в уникальной серии плоттеров/каттеров VersaUV, отмеченной наградой Ассоциации цифровой печати (DPI), —
модель LEC-330. Новый плоттер/каттер LEC-330 демонстрирует вдвое большую производительность по сравнению с предыдущей моделью при более высоком
качестве печати и расширенном диапазоне подходящих для печати материалов. Аппараты VersaUV LEC330 предназначены для рынка малотиражной и индивидуальной этикетки и макетирования упаковки, а также
для высококачественной цифровой печати, включая
печать на жестких поверхностях. Они также могут
печатать объемные тексты, изображения и выполнять
УФ лакировку.

Корпорация EFI анонсировала выпуск планшетного
УФ принтера VUTEk QS220 с рабочей шириной 2 м.
В аппарате применена технология High Definition Print
(HDP), благодаря которой обеспечивается разрешение печати до 1080 dpi.
Новая модель также отличается высокой производительностью: за час с помощью VUTEk QS220 можно
получить 16 полностью запечатанных панелей форматом 1,219 х 2,438 м при работе в режиме печати
с максимально высокой скоростью (69,675 кв. м/ч).
Принтер может печатать чернилами четырех или
шести цветов, а также наносить на материалы белую
краску, для чего в системе подачи чернил специально
предусмотрен седьмой канал.

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ
принтер JV5-320DS

Mimaki представляет новый высокопроизводительный
принтер JV5-320DS для прямой и сублимационной печати. В JV5-320DS реализованы практически все преимущества текущей модели JV5-320S. При печати на полиэфирных материалах чернила легко проникают сквозь
ткань. Поэтому, чтобы предотвратить появление пятен
на оборотной стороне изделий, принтер JV5-320DS
оснащен емкостью для сбора чернил. Кроме того, новый
фен будет высушивать чернила непосредственно после
печати с целью не допустить слипания материала в процессе его перемотки. Принтер JV5-320DS также оснащен разработанной Mimaki новой системой подавления
брызг (Spray Suppressor System), еще больше повышающей качество печати.

Как и многие отрасли хозяйственной деятельности, широкоформатная печать не
избежала влияния кризиса. Особо сложным оказалось начало 2009 года, что повлекло за собой кардинальные изменения в оценке ситуации на рынке и стратегии развития большинства компаний, предлагающих услуги широкоформатной печати.
Некоторые руководители как мелких, так и крупных
фирм приняли решение о прекращении работы в этом
сегменте рынка. В первую очередь это было связано с
невозможностью выполнения кредитных обязательств за
купленное оборудование, а также значительное снижение рекламных бюджетов основных клиентов, и конечно, большим количеством клиентских задолженностей. В
любом случае это повлекло за собой начало формирования
рынка б/у широкоформатных принтеров в Украине, как
широкого формата, так и гранд-формата. Демпинг и соответственно снижение прибыльности данной отрасли также
стимулировали дефицит бюджета даже у стабильных и
успешных печатных фирм. Имея растущие пакеты заказов,
некоторые операторы не справлялись с поставленными
задачами на своих производственных ресурсах, а приобретать новое оборудование не позволяла «замороженная»,
мягко говоря, кредитная банковская система Украины, да и
об окупаемости новой техники за разумное время в данных
условиях не могло быть и речи. Единственный оптимальный выход в сложившейся ситуации — приобретение бывших в употреблении широкоформатных принтеров в ценовой категории от $5000 до $20000, что практически свело
на нет продажи принтеров гранд-формата класса HI-END.
Основные объемы продаж б/у техники приходятся на
принтеры надежных производителей в средней ценовой
категории — HP, Mimaki, Roland, Mutoh, Epson. Только по
моим подсчетам, за 2009 год было перепродано или завезено в Украину около 50 единиц подобных печатных машин.
Разумеется, это стало серьезным дополнительным ударом
по продаже нового оборудования. Однако на сегодняшний
день в Украине практически нет компаний, специализирующихся в этом сегменте рынка. Попытки ряда фирм перепродать б/у технику увенчались пока единичными и не
систематизированными сделками под конкретных клиентов. На практике печатные компании предпочитают сами
отыскивать необходимое им оборудование в Интернете на
различных интернет-аукционах, а также осуществлять их
транспортировку в Украину.

сроком эксплуатации от 2 до 4 лет, по отношению к их продажной цене дешевеют на 50–70%, и при этом они часто
продаются после профилактического ремонта. Например,
у популярных японских принтеров Mimaki, Roland, Mutoh
очень мало деталей с ресурсом менее года и профилактическое обслуживание принтера в год обходится, при 70%
его загрузки, примерно в $3000–$3500. Вложив подобную
сумму в оборудование, вы можете гарантированно работать без дополнительных затрат на ремонт и обслуживание
в течение года, а то и полутора лет. Хуже дела обстоят с
техникой китайского производства, где 3 года является
максимальным сроком эксплуатации принтера, а ремонт и
обслуживание обходятся дороже, чем его продажная стоимость. Таким образом, надежность, цена, невысокая стоимость обслуживания, наличие сервиса и запчастей, а также
спрос на продаваемую продукцию определили лидеров
б/у рынка — это японские принтеры шириной 1–1,8 м,
печатающие по Epson-технологии: Mimaki, Roland, Mutoh,
Epson. Для ряда успешных компаний на рынке широкоформатной печати многие модели данных производителей зарекомендовали себя как отличное средство производства для
зарабатывания денег, печатающие уже не один год с минимальными расходами на поддержание. Этот опыт вызывает определенную уверенность при покупке вторичных
принтеров популярных моделей и заставляет задуматься,
зачем платить больше, т.к. фактически сумма гарантийного
годичного обслуживания составляет, как я уже указывал,
около $3500. Таким образом, многие руководители печатных
компаний, имеющих длительный опыт работы, отдают предпочтение б/у технике. В каких случаях покупка нового оборудования действительно оправдана в нынешних условиях?
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Широкоформатные принтеры.
Что надо знать при покупке б/у принтера?

Новые или б/у принтеры
Итак, любые б/у принтеры можно разбить на два типа
— это современные модели и модели, снятые с производства. Не всегда такие критерии, как технические характеристики, надежность имеют обоснованный перевес в
пользу новых моделей, однако отличие в цене довольно
велико. Например, стоимость современной модели принтера, проработавшего от 6 месяцев до 2 лет, уменьшается
в среднем на 25–35% в зависимости от степени изношенности принтера. Модели же, снятые с производства со
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го соцлагеря, США и Азии. Как правило, из этого оборудования выжаты все соки и очень часто продавцы «забывают» упомянуть о дефектах, которые появились вследствие износа. Тем более, что после приобретения доказать
что-либо уже невозможно.
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Кот в мешке, или Кому доверить поставку оборудования?

Для начинающих компаний и тех фирм, у которых большие
объемы заказов и надежные, финансово стабильные, но и
конечно, требовательные клиенты.
Откуда лучше везти принтеры?
Вторичный рынок широкоформатных принтеров японских производителей в Украине на сегодняшний день
достаточно мал. Примерно раз в один-два месяца появляется предложение на одну печатную машину, а спрос превышает предложение в несколько раз. Поэтому становится весьма актуальным завоз б/у принтеров. Очень важно
выбирать принтер из тех стран, где достаточно высокая
культура производства, содержания и обслуживания техники. Это Германия и некоторые другие страны Европы.
Хуже дела обстоят с принтерами из России, стран бывше-

Итак, существует мнение, что привезти самостоятельно принтер в Украину обойдется гораздо дешевле.
Необходимо найти в Интернете нужное оборудование,
оплатить и организовать доставку, а также найти человека, который его запустит. Делов-то! Но это не совсем так.
Во-первых, стоимость поездки за границу до оформления
покупки, для ознакомления с продаваемым оборудованием, достаточно высокая, да и без специалиста не всегда
оправдана. В противном случае мы доверяемся электронным письмам с информацией от поставщика и нескольким,
иногда мало о чем говорящим, фотографиям. И при этом
во время доставки оборудование может быть повреждено из-за недостаточно надежной упаковки, а также печатные головы могут элементарно высохнуть из-за неправильной консервации принтера. Используя фирму-посредника,
вы перекладываете эти риски на нее. При этом надо учитывать, что у посредников уже есть сформированные каналы скупки б/у оборудования по низким ценам, система
контроля и анализа износа оборудования, договоренности с поставщиками по подготовке и упаковке принтера,
а также решены вопросы оптимизации доставки. В большинстве случаев их комиссионные абсолютно оправданы,
и к тому же цена посредников в Украине иногда такая же,
как после учета всех ваших затрат на логистику и запуск.
Итак, на что надо обратить внимание при выборе посредника. Наличие договора, где четко указаны сроки постав-

Таблица популярных моделей широкоформатных принтеров, пользующихся спросом на вторичном рынке.
Модель
Mimaki JV3160SP

CMYK

Mimaki JV3-160S

CMYK
LcLm

Mutoh Rockhopper
2 – 64 дюйма
Mutoh Rockhopper
1 – 64 дюйма
Roland Pro II V
SC-645EX
Roland Pro II V
SC-645E
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Цветовая
модель

CMYK
CMYK
LcLm
CMYK
LcLm
CMYK

Roland SP-540 V

CMYK

HP9000S
(Seiko S64)

CMYK
LcLm

Epson
10000/10600 (переделанный под
сольвент)

CMYK

Количество
голов
4хEpson
DX4
3хEpson
DX4
4хEpson
DX4
3хEpson
DX4
6хEpson
DX4
6хEpson
DX4
2хEpson
DX4
6хKonikaMinolta
4хEpson
DX4

Разрешение

Ширина запечатываемого материала

Средняя
скорость печати

Средняя
цена в
Украине

до 1440 dpi

1,62 метра

6-9 кв. м/час

$1200015000

до 1440 dpi

1,62 метра

3-5 кв. м/час

$9000

экосольвент

до 1440 dpi

1,62 метра

6-9 кв. м/час

$9000

экосольвент

до 1440 dpi

1,62 метра

3-5 кв. м/час

экосольвент

до 1440 dpi

1,62 метра

6-9 кв. м/час

экосольвент

до 1440 dpi

1,62 метра

12 кв. м/час

экосольвент

до 1440 dpi

1,37 метра

2,5 кв. м/час

$5000

мидлсольвент

до 720 dpi

1,6 метра

12-15 кв. м/
час

$12000$15000

экосольвент

до 1440 dpi

1,12 метра

8-9 кв. м/час

$6000$9000

Тип чернил
сольвент,
экосольвент
сольвент,
экосольвент

$5000$7000
$1100015000
$1200017000

Советы по приобретению оборудования
В любом случае, будете ли вы покупать технику у посредника в Украине или напрямую у пользователя за границей,
вы должны четко определиться с покупаемой моделью.
Принтеры, которые имеют очень низкую стоимость и уже
отстали на пару поколений, практически нерентабельны.
Если их скорость и качество печати и будут покрывать
ваши расходы на их содержание и обслуживание, то на
прибыль лучше не надеяться. Как правило, это принтеры
с печатными головами Epson DX3 и ниже. В большинстве
случаев производители этих принтеров уже не поддерживают к ним полную номенклатуру запчастей. Очень важный момент — потребовать серийный номер и год выпуска
(фото шильдика), а также фото парковки и тест печатной
головы. Это даст вам хоть какую-то уверенность в том,
что вы покупаете ожидаемый товар. Важно, как работал
принтер — 24 часа в сутки или стоял в демо-зале дилера.
Постарайтесь узнать, как долго и с какой интенсивностью
печатал принтер, и особенно от момента последней замены
печатных голов, хорошо, если исчисление будет в кв. м.
Период, который работала каждая голова, обязателен, т. к.
большинство пользователей меняют сразу не все головы,
а по мере их изнашиваемости. Не помешает узнать у продавца, какие части оборудования были заменены за весь
период работы, как он за ним ухаживал, сколько сменилось
операторов принтера, как часто обращался в сервисную
службу за профилактическим обслуживанием, а также что
он вам рекомендует по работе и обслуживанию печатной
машины. Узнайте, работал ли принтер на СНПЧ или на
родных чернилах. Родные чернила гарантируют вам лучшую сохранность принтера, но увеличат ваши расходы
в Украине на расчиповку и СНПЧ. Очень важен момент
упаковки принтера, как правило, она будет не родная.
Потребуйте фото в упакованном виде, а также уточните,
сможет ли фирма-продавец законсервировать принтер,
чтобы не высохли печатные головы. Если принтер длительное время стоял без печати в коробке и ждал своего
покупателя, то вероятность сохранения жизнедеятельности печатных голов очень мала. Обязательно найдите тех,
кто будет устанавливать и обслуживать ваш принтер в
Украине, есть ли у них запчасти и ремонта чего вам ожидать в первую очередь.
Филипп Купин,
директор компании Mediaprint
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ки, цена, описана степень износа оборудования и особенно печатных голов, штрафные санкции, а также качество
отпечатков, которое должен выдавать принтер и описание
процесса запуска оборудования, наличие РИПа, СНПЧ.
Хорошо, если ваш продавец является также поставщиком
нового оборудования данного производителя (дилером) со
своим сервисным центром. Это убережет вас от непредвиденных неожиданностей, а значит, расходов и простоя техники, а также гарантирует вам быстрый запуск принтера,
наличие запчастей, сервиса и иногда небольшого гарантийного срока после покупки. Кроме этого, у вас будет гарантия на случай, когда вы зальете в принтер альтернативные
чернила, а печатные головы не будут выдавать отпечатки
ожидаемого качества. Очень часто при подобных обстоятельствах посредник, если он не продавец чернил, полностью может переложить ответственность на чернила либо
на способ их заправки. В любом случае как приобретать
технику решать вам!
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Экосольвентная печать
«серебром» — впервые в мире
Корпорация Roland DG (Япония) анонсировала выпуск первого в мире струйного
широкоформатного принтера-каттера, печатающего металлизированными экосольвентными чернилами.
Технология года
Новый аппарат построен на базе широкоформатного
принтера-каттера Roland SOLJET PRO III XC-540W, в котором
в дополнение к печати экосольвентными чернилами в четыре
основных цвета (CMYK) предусмотрена функция нанесения
белой краски. Примечательно, что более ранняя модель, выпущенная во втором квартале 2008 года, пользовалась повышенным спросом. В частности, принтер-каттер Roland SOLJET PRO
III XC-540W используется в компаниях, специализирующейся
на так называемой «цифровой псевдоаэрографии», для печати изображений на прозрачной самоклеящейся пленке, которая затем наносится на кузовные поверхности автомобилей.
Также такой аппарат пользуется спросом на производственных площадках строительных фирм и применяется в изготовлении триплексов (в которых пленка помещается между двумя
листами силикатного стекла) для индивидуальных заказчиков.
Теперь же ко всем достоинствам и возможностям принтеракаттера SOLJET PRO III XC-540W в новой модели добавлена
функция нанесения металлизированных («серебряных») чернил, что позволяет значительно расширить спектр выполняемых с помощью устройства задач и тем самым увеличить число
заказчиков.
Все испытания новой технологии, предшествовавшие
мировой премьере, проводились в Японии. Основной компонент «серебряных» экосольвентных чернил, который обеспечивает металлизированный эффект при печати, фирмойразработчиком не разглашается, поскольку является коммерческой тайной.
Буквально сразу же после анонса первых в мире чернил
металлического цвета для цифровой струйной печати, сделанного корпорацией Roland DG осенью 2009 года, разработка японского производителя завоевала почетную награду «Продукт года» в категории «Чернила для цифровой печати» на ежегодном конкурсе, проводимом Ассоциацией фирмпроизводителей специализированной графики США (SGIA).

Как отмечает Тор Йохансен, менеджер по коммуникациям представительства Roland DG в странах Северной Европы,
первая реакция рекламно-производственных и печатающих
компаний на новый аппарат была чрезвычайно позитивной.
По его словам, некоторые из них даже назвали новую разработку революцией на рынке коммерческой графики, поскольку оборудование является первым в мире принтером, способным не только печатать «серебряной» краской, но и выполнять
печать и послепечатную резку изображений в рамках одного
производственного процесса. «Задачи, которые прежде можно
было выполнять только с помощью термоструйных принтеров,
теперь способен решать новый пьезоструйный принтер-каттер
от Roland», — подчеркивает Тор Йохансен.
Функциональность
Как уже было отмечено, в новом аппарате сохранены все
достоинства более ранней модели — SOLJET PRO III XC-540W,
включая возможность печатать изображения с разрешением до 1440 х 1440 dpi, функцию нанесения белой краски и
скорость печати, достигающую 40 кв. м/ч. Выпущенный в
октябре 2009 года принтер-каттер оснащен шестью печатающими головками, четыре из которых задействованы для печати
чернилами цветов CMYK, одна предназначена для работы с
краской белого цвета и еще одна — для нанесения металлизированных чернил.
Для достижения высококачественных результатов при эксплуатации аппарата компания-производитель рекомендует
использовать опциональное устройство для нагрева/вентиляторной сушки носителей DU-540.
Новый аппарат позиционируется разработчиком как многоцелевое решение для производства графики для оклейки
транспортных средств, изображений для термопереноса изображений на текстиль, изготовления POS материалов, баннеров, плакатов для наружной и интерьерной рекламы, вывесок,
а также для печати малотиражных серий этикеток и ярлы-

Таблица 1. Характеристики принтера-каттера Roland XC-540MT
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Ширина материала

260 – 1371 мм

Максимальная толщина материалов для печати

1,0 мм (с учетом толщины подложки)

Максимальная толщина материалов для резки

0,4 мм (с учетом толщины подложки)

Максимальная ширина печати/резки

1346 мм

Тип используемых чернил

Roland ECO-SOL MAX

Цветовая конфигурация

СMYK+белая краска+серебряные чернила

Максимальное разрешение печати

1440 х 1440 dpi

Максимальная скорость печати

40 кв. м/ч

Скорость резки

10 – 600 мм/с

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ: ОБОРУДОВАНИЕ

ков. Так, устройство может печатать на ПВХ и ПЭТ пленках
(включая прозрачные), холсте, бумаге и баннерной ткани.
Испытания других рулонных носителей на совместимость с
«серебряными» чернилами в настоящее время продолжаются,
и список пригодных для использования материалов постоянно
обновляется и оперативно рассылается дилерам продукции
Roland DG по всему миру.
Примечательно, что металлический блеск отдельных элементов изображений особо ярко и эффектно проявился при
печати на матовом холсте: при первом взгляде на такое изделие создается впечатление, будто рисунок вышит серебряной
ниткой или тесьмой.
Стоит заметить, что компания-производитель настоятельно рекомендует ламинировать изображения, при печати которых использовались металлизированные чернила. Как подчеркнул Тор Йохансен, оптимальным вариантом выбора способа защиты графики от внешних воздействий является следование рекомендациям самих компаний, выпускающих носители для сольвентной и экосольвентной печати. Действительно,
мы удостоверились в том, что в определенных случаях ламинирование необходимо. Если, к примеру, прилагать усилия при
попытке стереть участок, напечатанный «серебром» на глянцевой виниловой пленке, краска слегка размазывается. Однако
при отсутствии механического воздействия на изображение
чернила на носителе держатся достаточно прочно и не осыпаются. Поскольку технология Roland пока еще — единственный в мире способ вывода полноцветной графики с элементами оттенков «металлик», даже с учетом ламинирования печатных изделий данный метод при изготовлении широкоформатных плакатов будет дешевле, чем какие-либо другие способы,
будь то тиснение или аппликация металлизированными пленками. Важно учитывать, что при использовании матовых ламинатов эффект металлического блеска утрачивается, при нанесении же глянцевых прозрачных защитных покрытий — почти
полностью сохраняется.
Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что «серебряными» чернилами при желании и необходимости можно
печатать в различных комбинациях с чернилами цветов CMYK.
Компания-производитель заявляет о том, что в программном
обеспечении Roland VersaWorks, которое поставляется в комплекте с принтером-каттером, уже заданы 12 металлизированных оттенков, включая «золото» и «перламутр». Вместе с тем
пользователи могут экспериментировать с «серебряной» краской и самостоятельно, варьируя коэффициент заливки металлизированных чернил, степень насыщенности и количество
красок основных четырех цветов по своему усмотрению.
Исходя из собственного опыта тестирования и экспериментов с принтером-каттером SOLJET PRO III XC-540MT и печатной продукцией, полученной с его помощью, Андрей Захаров
отмечает, что эффект металлического блеска ярче проявляется на графике, которая размещается на незначительно или
сильно изогнутых поверхностях. В силу этой особенности
инновационных чернил можно предрекать успех «серебра»
от Roland в таком направлении, как автостайлинг полноцветной графикой, напечатанной на виниле. Что же касается непосредственно материалов, которые необходимы для «цифровой аэрографии», то корпорация Roland уже подтвердила полную совместимость своих металлизированных чернил с большим спектром материалов. В ближайшее время группа компаний WeMaTec планирует самостоятельно опробовать новый
принтер-каттер в данной сфере, выполнить печать графики с
эффектом перламутровой окраски за счет применения «серебряных» чернил и полностью оклеить ей автомобиль.
Компания «ВеМаТэк-Украина»
01013, Киев, ул. Стройиндустрии, 7
Тел./факс.: (044) 501-57-06
Е-mail: info@wmt.nеt.ua
www. wmt.nеt.ua
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Математика оригинальных решений
Бытует мнение, что оригинальные чернила любого производителя принтеров —
это дорого, причем настолько, что преимущества чернил при этом даже не обсуждаются. Тема этой статьи — оригинальные сольвентные чернила MIMAKI BS2
INK, причем не только их особенности, но и математика экономии средств при их
использовании.
Поскольку в пользу применения неоригинальных чернил
для широкоформатных плоттеров единственным аргументом
является уменьшение себестоимости печати, давайте посчитаем, действительно ли это «выгоднее»? Для этого нужно просто учесть все составляющие, влияющие на себестоимость
печати. Давайте сделаем это при помощи таблицы 1.
Возможно, многие цифры покажутся вам непонятными
или необоснованными, поэтому попытаемся прокомментировать их по порядку.
1. Для сравнения с оригинальными сольвентными чернилами MIMAKI BS2 Ink использовалась группа похожих
по типу чернил, распространенных на украинском рынке
и считающихся более-менее качественными. Для таблицы
взята среднерыночная стоимость таких чернил — 80 $/л.

Сравнение с более дешевыми аналогами чернил в ценовом
диапазоне 50–70 $/л и дешевле считаем некорректным в силу
абсолютной нестабильности и непредсказуемости поведения
печатающего оборудования MIMAKI при их использовании.
Цена чернил MIMAKI BS2 Ink приведена к воспринимаемой
для сравнения величине в $/л и получена из специальной
цены 42 EUR / картридж 600 мл.
2. Средний расход чернил — обычно это эмпирическая
величина, подсчитываемая по итогам работы принт-центра за
месяц. С теоретически рассчитываемой она совпадает, если
считать, что среднезапечатываемый макет имеет 100% заливки цветом. Величина вполне реальная, особенно при грамотном профилировании, когда даже черный композитный прямоугольник не требует заливки более 200–220%. В расчетную
величину расхода принято включать всё — в том числе расход

Таблица 1. Расчет себестоимости и прибыльности печати на плоттере MIMAKI JV33 при использовании оригинальных чернил MIMAKI BS2 Ink по сравнению с неоригинальными.
№ Статья бюджета

(прим.)

MIMAKI
BS2 Ink

Mild Solvent Ink

1. Стоимость чернил (за 1 л), $/л

105

80

2. Средний расход чернил, л/кв. м

0,013

0,015

3.

Себестоимость 1 кв. м (по чернилам), $/кв. м
Удорожание по чернилам при использовании BS2 Ink, $

4. Себестоимость 1 кв. м носителя (пленка, баннер), $/кв. м
5. Среднемесячный объем печати, кв. м
6.
7.

Другие текущие расходы: аренда, зарплата, амортизация,… в
пересчете на себестоимость 1 кв. м
Замена печатающей головы
в пересчете на себестоимость 1 кв. м

в мес.
в мес.
1 год

32

14. Прибыльность, $/кв. м

3000
2,00
900
0

0,050
2000

0

10. Себестоимость, $/кв. м

Относительное удорожание по чернилам при использовании BS2 Ink по
отношению к средней цене готового изделия

1500

0

900

13.

2

2,00

Текущее обслуживание (замена вайперов, демпферов, фильтров, помп,
9. парковок головки,...)
в пересчете на себестоимость 1 кв. м

12. Средняя цена готового изделия, $/кв. м

2
3000

0

Относительное удорожание по чернилам при использовании BS2 Ink по
отношению к общей себестоимости печати

1,2

1500

Установка СНПЧ и расчиповка при старте
8.
в пересчете на себестоимость 1 кв. м

11.

1,365
0,165

0,111
1800

0,05

0,100

5,42

5,46

3,05%
10

10

1,65%
4,59

4,54

в две смены) можно загрузить аппарат до 4000–5000 кв. м.
И в том, и в другом случае важна стабильная работа аппарата. Ведь в какую себестоимость можно потом вписать десятки или сотни «квадратов» брака? Или как учесть убытки от
невыполненных качественно и в срок заказов по причине
лишнего простоя аппарата в ожидании сервиса или просто
из-за частых приостановок на прочистки и текущее обслуживание? Считая нашу табличку всё же «оптимистической» при любых вариантах печати, подобными строками
мы ее не перегружали. Можете дополнить ее, если будете
делать похожий расчет для вашего конкретного случая.
6. К этой статье затрат у вас, естественно, могут быть
коррективы в любую сторону, это среднестатистическая
величина, по нашему опыту.
7. При использовании оригинальных чернил срок службы печатающих голов составляет 2–3 года. Поэтому «нули»
в первой колонке не только потому, что первый год гарантийный. При соблюдении всех правил и рекомендаций по
уходу за принтером вы еще минимум год не будете нуждаться в замене печатающей головы. При использовании неоригинальных разливных чернил головки не только чаще забиваются (по указанным в п. 2 причинам — даже при относительно качественных чернилах), но и, соответственно, чаще
выходят из строя. Минимум — в 2–3 раза чаще. Это означает, что, скорее всего, даже в первый год работы вы будете вынуждены менять голову [печатающую; принтеру. :) ].
Поэтому при стоимости печатающей головы в 1400–1500
EUR в таблицу подставлена даже не эта величина, а в 2–3
раза меньшая. Кто-то попытается оспорить даже эту величину, имея в виду головки неоригинальные стоимостью в
три раза меньшей, — но они обычно и служат во столько же
раз меньше. Или не обеспечивают должного качества и стабильности работы, что еще хуже. Так или иначе, плановый
бюджет на замену печатающей головы занижать не стоит,
его даже в таком размере можно считать «оптимистически
минимальным с оттенком идеализма».
8. Установка наливной системы непрерывной подачи
чернил (СНПЧ) и расчиповка (взлом в электронике принтера системы контроля чипов — электронных элементов,
поставляющихся вместе с оригинальными картриджами и
служащими для автоопределения аппаратом корректного
типа чернил, их остатка в картридже и срока годности)

Линейка принтеров Mimaki, в которых могут использоваться чернила BS2.
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чернил на прокачку головок при старте принтера и в течение
работы. В таблице значение расхода оригинальных чернил
меньше по нескольким причинам. Во-первых — чернила снабжены компонентами, препятствующими их сворачиванию и
преждевременному засыханию (в головах), поэтому прочистки
голов требуются реже и «съедают» меньше чернил. Во-вторых
— за счет герметичной упаковки и отсутствия прямого контакта чернил с воздухом (в отличие от наливных СНПЧ) эти и
другие летучие компоненты чернил не испаряются, обеспечивая таким образом постоянство физических свойств, химического и гидродинамического состава жидкости. Это является
важным условием как стабильного качества отпечатка, так
и стабильной работы принтера в целом. По этим причинам
«бюджетные» разливные чернила делаются жиже; несмотря
на это, прочистки головок требуются чаще, чернил требуется
больше для передачи хотя бы похожей цветовой насыщенности, уже не говоря о проблемах растекания чернил на материале, пропадания дюз и полошения по ходу печати, иногда даже
изменения оттенков цветов в зависимости от партии чернил...
Оригинальные же чернила имеют лучшую цветовую насыщенность при меньшем расходе, постоянство и устойчивость
состава, и, таким образом, обеспечивают стабильную печать.
3. Себестоимость по чернилам считается элементарно из
предыдущих двух цифр, главное здесь не забывать, что себестоимость по чернилам — это далеко не вся себестоимость
печати, и далеко не половина… Но даже при этом удорожание квадратного метра отпечатка на оригинальных чернилах
составляет 16,5 центов на 1 кв. м.
4. Приведена средняя себестоимость качественных самоклеящихся ПВХ пленок и баннерных тканей — наиболее
распространенных материалов для качественной сольвентной/экосольвентной печати. Дешевые носители типа бумаг
BlueBack и дорогие специальные материалы типа фотобумаг,
холста, «сольвентной» флажной ткани и другие используются гораздо реже и выходят из разряда среднестатистических
материалов.
5. 1000–2000 кв. м качественной печати в месяц — это
нормальный объем принт-центра на базе аппарата MIMAKI
JV33. Меньший объем можно себе позволить в случае сокращения накладных расходов или при выполнении эксклюзивных, более дорогостоящих заказов на печать с повышенным
требованием к качеству. При безостановочной печати (часто
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— обычно не входят в стоимость аппарата, составляют кругленькую сумму (даже если вы оспорите ее на несколько
сотен вниз) и, по возможности, умалчиваются поставщиками
оборудования. Эта стоимость получается обычно, если учесть
всё: материалы, сервис и даже возможные нюансы, когда
«сразу не заработало»…
9. Текущий (регулярный технологический) сервис является залогом стабильной и бесперебойной работы принтера. В большинстве случаев его может осуществить сам оператор. В любом случае, будь то запчасти, услуги сервис-службы
или время простоя принтера и вознаграждение за работу собственного печатника — в это обслуживание должен быть
заложен отдельный бюджет, хотя бы потому, что сервис и
отпечатанные квадратные метры не происходят одновременно, а значит — это прямые или косвенные затраты. Но главное для нашего сравнительного анализа состоит в том, что
обслуживание оригинальной технологии в итоге получается экономнее. Поскольку чернила производителя оттестированы и адаптированы для оптимальной работы всей системы принтера, по крайней мере, элементов чернильного тракта, — износ таких деталей как демпферы, вайперы, помпы
и др. значительно меньше, чем при использовании чернил
неоригинальных. Обычно это соотношение близко к 1:2. И,
может, совсем не потому даже, что другие чернила хуже сами
по себе, а обычно потому, что не учтены некоторые глубокие
аспекты их совместимости с аппаратом. Простой аргумент —
если бы производитель чернил неоригинальных тратил столько же времени и средств на их исследование, как производитель оборудования, вряд ли бы они значительно отличались от
оригинальных и по стоимости.
10. Суммарная себестоимость, понятно, на небольших
объемах однозначно в пользу Mimaki BS2 Ink. В приведенном
нами примере разница в себестоимости обнулится при 2000
кв. м печати в месяц и составит 4,90 $/кв. м, а при 5000 кв. м
печати в месяц составит 3,88 $/кв. м на неоригинальных чернилах против 3,98 $/кв. м на чернилах BS2 — разница всего в
2,5%!
11. Относительное удорожание по чернилам — это разница в себестоимости чернил, деленная на суммарную себестоимость. Так вот эта величина варьируется от 3,05% при
1500 кв. м печати в месяц до 4,25% при 5000 кв. м! В любом
случае она укладывается в 5% — величину, которую, согласно классикам маркетинга, можно «потерять» в любой цене,
даже в случае таких больших объемов печати, поскольку благодаря символической добавке к себестоимости вы получаете гарантированную работу всей оригинальной технологической цепочки, являющейся, в свою очередь, главным залогом того, чтобы вообще отпечатать такое количество. Если же
вы возразите, намереваясь печатать еще большую квадратуру
в месяц — отлично! Это повод для нас порекомендовать вам
вместо JV33 более производительный аппарат — серии JV5,
например… Но это тема отдельного сравнительного анализа.
Пункты 12–14 разрешите не комментировать, а позволить
вам откорректировать их самостоятельно в соответствии со
спецификой вашего производства и стоимостью его продукции.
В качестве итогового остаётся единственный вопрос: в чём
же смысл? Или чья выгода имеется в виду, когда говорится,
что использование неоригинальных чернил «выгоднее»?
Не секрет, что поставки неоригинальных чернил являются
более выгодными для компаний, их продающих. Кроме того,
сервисное обслуживание печатающих плоттеров является
достаточно выгодным бизнесом. Поэтому компании, демпингующие при продаже оборудования, рассчитывают на компенсацию недополученной прибыли за счет постпродажного
сервиса, начинающегося сразу при инсталляции оборудования с взлома системы детектирования чипов на картриджах (расчиповка) и «обвешивания» аппарата емкостями и

баночками для чернил (СНПЧ). Естественно, все это требует
дальнейшего обслуживания, включая печатающие головы и
элементы чернильного тракта, не попадающие после таких
процедур под гарантии производителя и, соответственно,
поставщика оборудования. Здесь даже не надо много математики, чтобы понять, на что обрекает себя пользователь,
вовлекающий себя в постоянный сервис (или его ожидание)
вместо стабильной работы на аппарате и регулярном, запланированном, гарантированном возмещении вложенных в
принтер финансовых ресурсов.
Что предлагает взамен оригинальная технология?
Среди последних технологических решений MIMAKI,
призванных решить вечную проблему отечественного пользователя — чем хорошо и выгодно «кормить» свой аппарат,
— оригинальные сольвентные чернила BS2 INK, доступные
по цене отечественному пользователю, а также новые аппараты серий JV33 BS и CJV30 BS, в которых может использоваться этот тип чернил.
Чернила BS2 сравнимы по цене с аналогами сторонних
производителей, доступных на рынке Украины, и вместе с
тем имеют ряд своих преимуществ.
Чернила BS2 позволяют добиться высокой скорости высыхания и минимизировать растекание. У этих чернил есть и
другие преимущества — такие, как повышенная устойчивость к истиранию и широкая цветовая гамма. Насыщенность
цвета чернил позволяет также уменьшить их расход. Как и
другие чернила Mimaki, чернила BS2, поставляемые в алюминиевых упаковках, сохраняют высокое качество в течение длительного периода времени. Кроме того, при использовании чернил BS2 компания Mimaki предоставляет годовую
гарантию даже на печатающие головы.
www.mimaki-ukraine.com

Компания «ЛАРСЕН» — официальный дистрибьютор
оборудования MIMAKI в Украине — осуществляет поставки и
сервис любой печатающей техники MIMAKI с любыми вариантами технологических решений использования данного оборудования, при этом уделяя главное внимание оригинальным
законченным решениям MIMAKI как наиболее доступным и
экономически оправданным для конечного пользователя.
Киев
01004, ул. Горького, 4/6
Тел./факс: (044) 451-40-40
Тел./факс: (044) 287-50-30
e-mail: mimaki@larsen.сom.ua
www.larsen.com.ua
Одесса
65013, Николаевская дорога, 223
Тел./факс: (048) 780-20-47
Тел./факс: (048) 780-20-48
e-mail: mimaki@larsen.od.ua
www.larsen.od.ua
Харьков
61002, ул. Дарвина, 16
Тел./факс: (057) 758-99-00
Тел./факс: (057) 758-98-00
e-mail: mimaki@сnc.ua
www.cnc.ua

Компания Cree, Inc. разработала белый светодиод с рекордной световой эффективностью
— 186 лм/Вт. При излучении свечения белого цвета,
соответствующего цветовой температуре 4577 К, светодиод продемонстрировал светоотдачу в 197 лм при
эффективности 186 лм/Вт. Испытания проводились
в стандартных условиях при комнатной температуре и рабочем токе 350 мА. «Данный результат свидетельствует о потрясающем прогрессе в деятельности корпорации Cree в 2009 году, — отметил Джон
Эдмонт, один из основателей предприятия и директор
подразделения передовых оптоэлектронных технологий. — По мере того, как эффективность использования энергии становится все более важной в решении
энергетических проблем, Cree делает все возможное
для разработки наиболее эффективных светодиодных технологий».

В январе компания Philips Electronics представила
новинку — светодиодную систему eW Cove MX
Powercore для использования в архитектурной подсветке. Разработка позиционируется как альтернатива
высокомощным люминесцентным светильникам, которые применяются в системах освещения отраженным
светом. Как заявляет компания-разработчик, eW Cove
MX Powercore является первым линейным светодиодным светильником со свечением белого цвета, в котором применена технология автоматического переключения на различное электрическое напряжение в сети
100, 120, 220–240 и 277 В переменного тока.
Яркость свечения ламп eW Cove MX Powercore можно
регулировать с помощью большинства электронных
низковольтных диммеров в диапазоне от 100% до 1%.
Светильник излучает более 600 лм на 30 линейных
см. Системы eW Cove MX Powercore выпускаются в
нескольких вариантах.
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We R.SUPPLY представляют малогабаритные светодиодные модули ELF Ultra 2SMD диода —
идеальное решение для производства малых объемных букв глубиной от 50 до 150 мм в элементах объемных конструкций с малым радиусом изгиба — сложные
шрифты, логотипы, создание контражурной подсветки
элементов наружной рекламы.
Малые габаритные размеры модуля позволяют производить монтаж в элементы толщиной от 8 мм, тем
самым открывая новые горизонты для рекламнопроизводственных компаний.
При этом до минимума сводится применение пайки,
без которой не обойтись, если использовать для подсветки линейки светодиодов. Кроме того, модуль ELF
Ultra герметичен и имеет высокую степень защиты от
внешних воздействий, что позволяет его применять на
открытом воздухе.

Компания LEDKE Technology Co., Ltd. представила
новую серию светодиодных модулей поверхностного монтажа SMD5050 LED. Новинки специально разработаны для использования в подсветке объемных букв и вывесок, рекламном оформлении
объектов, фонтанов, элементов ландшафта и архитектуры, а также для освещения специальных мероприятий и шоу. Как заявляет компания-разработчик, источники света отличаются высокой яркостью и обеспечивают однородность при смешивании цветов. LED модули выпускаются в нескольких вариантах, различаются
по цвету свечения: белому, теплому белому, красному,
синему, зеленому и т.д. Герметичный корпус светильников изготовлен из антистатического и огнестойкого
материала, что предотвращает риск короткого замыкания между соединениями в системе подсветки и металлическими элементами вывесок. Модули SMD5050 LED
имеют степень защиты IP68 и могут эксплуатироваться как внутри, так и вне помещений в любых условиях
влажности и при температурах от –20 до +60 градусов
по Цельсию. Срок службы новых светильников оценивается в 50 тыс. часов.
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Что такое индекс цветопередачи?
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Различия между цветовой температурой и
индексом цветопередачи
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Часто использование терминов «цветовая температура» и «индекс цветопередачи» (CRI) сбивает пользователей с толку. Что же эти понятия на самом
деле означают?
Цветовая температура источника света определяется
его теплотой или холодностью и выражается в градусах
Кельвина (К). Термин происходит из теории физики. При
нагреве объекта, именуемого «абсолютно черным теломизлучателем», его цвет меняется от черного до красного,
затем до желтого, белого и, наконец, до голубого. В нижнем участке этой шкалы объект считается «более теплым»
по цвету, в то время как в верхнем участке его цвет считается «более холодным». В более теплом диапазоне шкалы
свеча будет иметь цветовую температуру приблизительно в 1800 К, в то время как небо в северном полушарии
достигнет отметки в 28 000 К. На практике мы обычно рассматриваем цвета источников искусственного освещения
в диапазоне приблизительно от 2000 до 10000 К.

Любопытно, что два различных типа ламп могут иметь
одну и ту же цветовую температуру, но передавать цвета
по-разному. К примеру, люминесцентные лампы SP и SPX
компании General Electric имеют приблизительно ту же
цветовую температуру, что и лампы накаливания, но у
первых гораздо меньше энергия в красной области спектра. За счет этого красные цвета выглядят ярче при освещении лампами накаливания, чем при освещении люминесцентными источниками света. В свою очередь, индекс
цветопередачи определяется как мера степени отклонения цвета объекта, освещенного источником света, от его
цвета при освещении эталонным источником света сопоставимой цветовой температуры. Термин появился приблизительно в 1960–1970-х годах, когда была разрабо-
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тана система, математически сравнивающая, насколько источник света изменяет расположение в спектральной шкале восьми определенных пастельных цветов по
сравнению с теми же цветами, освещенными эталонным
источником цвета той же цветовой температуры, согласно определению Международной комиссии по освещению (CIE). Средние различия затем вычитаются из 100,
и получается индекс цветопередачи. Шесть дополнительных цветов иногда используются для специальных нужд,
но они не применяются для расчета индекса цветопередачи. По определению, если не существует разницы в том,
как выглядят цвета предметов, источнику света присваивается индекс цветопередачи 100. Таким образом, при
малых различиях CRI будет ближе к 100, в то время как
более серьезные различия приведут к получению меньшей величины индекса цветопередачи. Когда происходит сравнение цветовых температур в диапазоне от 2000
К до 5000 К, эталонным источником света является «излучатель черного тела», а с цветовыми температурами выше
этого диапазона — дневной свет. Примечательно, что
индекс цветопередачи и у ламп накаливания, и у неба
северного полушария считается равным 100, притом, что
ни один из них не является действительно безупречным.
Лампы накаливания очень слабы в освещении синих
тонов (попробуйте, к примеру, отличить носок темносинего цвета от носка черного цвета в комнате, освещенной лампами накаливания). В свою очередь, северное
небо при 7500 К слабо при освещении красных тонов. Тем
не менее, индекс цветопередачи, вопреки своим ограничениям и слабостям, все еще применим и пригоден для
определения «качества» цвета. Изначально CRI был разработан для сравнения источников света непрерывного спектра, индекс цветопередачи которых был выше 90,
поскольку ниже 90 можно иметь два источника света с
одинаковым индексом цветопередачи, но с сильно различающейся передачей цвета. Технически индекс цветопередачи можно сравнивать только у источников света,
которые имеют одинаковую цветовую температуру. Тем
не менее, как правило, источники света с высокими
индексами цветопередачи (80–100) обычно способствуют тому, что люди и вещи выглядят лучше, чем при источниках света с менее высокими CRI.
Индекс цветопередачи и светодиоды
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В настоящее время проводится исследование, согласно результатам которого обнаруживается, что белый свет,
получаемый при смешении красных, зеленых и синих
светодиодов, предпочтительнее, чем свет, излучаемый
галогенными светильниками и лампами накаливания,
даже если у последних более высокие показатели индексов цветопередачи. На самом деле в техническом отчете
«Цветопередача белых светодиодных источников света»
Международной комиссии по освещению указывается:
«Технический комитет заключил, что индекс цветопередачи, разработанный комиссией, обычно неприменим
для прогнозирования параметров цветопередачи набора источников света, если в этот набор входят светодиоды белого цвета».
Такая рекомендация проистекает из изучения множества академических анализов, в которых рассматривались и покрытые фосфором белые светодиоды,
и красно-зелено-синие (RGB) светодиодные кластеры.
Обозреватели оценили внешний вид освещенных сцен

при использовании ламп с различными индексами цветопередачи и обнаружили, что в целом не существует точной взаимозависимости между классификациями и подсчитанными показателями CRI. Во многих случаях RGB
светодиоды имели индексы цветопередачи в районе 20,
но при этом хорошо показывали себя при передаче цветов. Одно из возможных объяснений этому заключается в
том, что они обычно склонны повышать воспринимаемую
насыщенность большинства цветов без смещения цветопередачи оттенков.
Рекомендации для CRI и светодиодов
Департамент энергетики США рекомендует следующее: «Проводятся долгосрочные исследования и разработки в области создания обновленной метрической
системы для оценки качества цвета, которая была бы применима ко всем источникам света. Пока же индекс цветопередачи можно считать одним из информационных
параметров при оценке светодиодных изделий и систем
на их основе. Он не должен использоваться для выбора
конкретного светотехнического изделия без предварительных персональных оценок и тестирования изделия на
предполагаемом месте эксплуатации.
1. Определите визуальные задачи, которые будут
выполняться при освещении конкретным источником
света. Если верность цветовоспроизведения критически
важна (к примеру, в пространстве, где цвета или ткани
сравниваются и при дневном, и при электрическом освещении), показатели индекса цветопередачи существующей метрической системы могут быть пригодны и полезны для использования в оценке светодиодной продукции.
2. Индекс цветопередачи можно сравнивать только
у источников света равной цветовой температуры. Это
относится ко всем источникам света, не только к светодиодам. Вдобавок различия в величинах CRI меньшие, чем
пять единиц, незначительны. Это означает, что источники света с индексами цветопередачи в 80 и 84 практически одинаковы.
3. Если внешний вид цвета более важен, чем верность
цветовоспроизведения, не исключайте белые светодиоды
только по причине их относительно низких показателей
CRI. Некоторые светодиодные решения с CRI столь низкими, как 25, все же излучают визуально приятный белый
свет.
4. В случаях, когда верность цветовоспроизведения или
внешний вид цветов являются важными факторами, оценивайте светодиодные системы лично, и если возможно,
на месте предполагаемой эксплуатации.
Заключение
Тогда зачем же использовать CRI, если у этой величины
так много недостатков? В настоящее время это единственная признанная на международном уровне система оценки цветопередачи, которая дает потребителям некоторые
ориентиры. Тем не менее, стоит заметить, что в этой области ведет работу Государственный институт стандартов и
технологии (NIST) США, разрабатывающий Шкалу качества цвета для решения некоторых проблем существующей системы оценки цветопередачи CRI, но пока еще эта
шкала повсеместно не принята.
Дик Эрдманн, инженер-технолог компании GE

Компания Graphics Materials International (GMI) выпустила новую пленку для оформления транспортных средств — GMI Series 700. Новинка представляет собой литой непрозрачный винил толщиной
50 мкм, оснащенный прозрачным акриловым клеем,
который обеспечивает высокую адгезию с пластиковыми, окрашенными металлическими и стекловолокнистыми поверхностями. На пленку GMI Series 700
можно наносить изображения с помощью термопечати. Материал выпускается в 18 наиболее популярных
на рынке оформления транспортных средств цветах.
Как заявляет компания-производитель, пленка отличается высокой стойкостью к воздействию большинства
мягких кислот, щелочей и соляных растворов.
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Компания ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG выпустила
светопропускающую пленку ASLAN DFP 16
для цифровой печати изображений, демонстрируемых в рекламных конструкциях с внутренней подсветкой. Белый материал из ПВХ толщиной 90 мкм имеет
полуматовую поверхность и высокий коэффициент
пропускания света (около 30%) и обеспечивает равномерное рассеивание света по своей поверхности.
Пленка рассчитана на эксплуатацию вне помещений
в течение семи лет. Печать изображений может осуществляться с помощью сольвентных, экосольвентных и УФ-отверждаемых чернил. Материал поставляется в рулонах 1,37 х 50 м.
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Компания ARB расширяет палитру предлагаемых
скотчей производства компании Multifoil
(Нидерланды) для разных сфер применения. В ассортименте представлены двухсторонние скотчи VHB (прозрачные), скотчи на вспененной основе (для наружного применения), специальные скотчи для обработки
торцов поликарбонатных листов. Сайнмейкеры смогут подобрать скотч разной ширины и длины и с разной силой приклеивания, соответственно поставленной задаче. Продукция Multifoil отличается высоким
качеством и стабильностью рабочих характеристик,
что подтверждают положительные отзывы клиентов.
Подробности на сайте www.arb.net.ua

Компания Sihl выпустила новые материалы для
струйной печати — холсты Miro Gallery Canvas
white 340 и Fortuna Artist Canvas white 400.
Первый носитель удельным весом 340 г/кв. м обеспечивает получение изображений, соответствующих по
качеству графике, демонстрируемой в выставочных
галереях. Второй материал 400 г/кв. м призван удовлетворять даже самые жесткие требования художников к

Компания «Константа Ко Лтд» анонсирует свою
последнюю поставку пленок для интерьерной печати. Суперновинка: прозрачная перфорированная
пленка! Широкий ассортимент пленок включает в
себя также: самоклеящиеся пленки по типу Oracal, перфопленки, светоотражающие пленки, а также пленки
глянцевые, матовые, жемчужные плотностью от 120 до
370 г/кв. м, просветные пленки и пленки для скроллсистем. В том числе есть в наличии на складе полный
ассортимент флажной ткани и холстов.
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Компания «Константа» (Одесса), успешно работающая на рынке на протяжении последних 5 лет, продолжает пополнять ассортимент товаров. В начале 2010
года осуществлена поставка баннеров ПВХ эконом
класса. Тонкие (300–450 г/кв. м) литые и ламинированные баннеры предлагаются к продаже по цене, удовлетворяющей рыночную потребность в низкобюджетных материалах. Также проводится финальная распродажа последней поставки промо-стоек и дисплеев! Заслуживающим внимания является пополненный
более чем 30 наименованиями ассортимент пленок для
интерьерной печати. Компания остается верной своей
политике постоянного поддержания максимального
ассортимента на складе и напоминает о группе сопутствующих товаров: люверсы, салфетки для чистки
печатных голов, клей для ПВХ баннера и т.д.

Компания LexJet расширила серию виниловых
самоклеящихся пленок для струйной печати
LexJet Simple.
Материалы в этой серии можно использовать без
дополнительной защиты или же с ламинирующими
пленками серий LexJet GraphicsGuard и GraphicShield
при изготовлении коммерческой графики, используемой для продвижения товаров на местах продаж и
в наружной рекламе. Теперь в линейке LexJet Simple
насчитывается 14 носителей для печати сольвентными, экосольвентными и УФ-отверждаемыми чернилами, которые различаются по толщине, характеристикам и особенностям клеевого слоя в зависимости от
типа поверхности, на которой будет демонстрироваться напечатанное изображение, включая внутренние
и наружные стены зданий, пол, ковры, транспортные
средства, игровые автоматы, окна и витрины, двери и
т.д. В серии, в частности, представлены пленки с глянцевой и полуматовой поверхностью, непрозрачная
глянцевая пленка, винил для оклейки поверхностей
со сложной фактурой, материал с повышенной эластичностью для транспортной аппликации, прозрачная виниловая пленка для витринной графики, светопропускающая пленка для использования в световых
коробах, перфорированная пленка для оклейки окон
в зданиях и на общественном транспорте, винил для
изготовления напольной графики и др.

+380(44)2468571
+380(44)2468572
+380(44)2468573
+380(44)2468574
Киев, ул. Мишина, 3
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Передовые материалы
для рекламы и не только
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Что общего между этими тремя фотографиями? Как это может быть полезно для
вас, если вы занимаетесь рекламой или просто любите автомобили?

И протектор обуви первого астронавта, ступившего на поверхность Луны,
и материал, который был в середине
прошлого века разработан по заказу
«Госдепа» США для оклейки воздушного транспорта, и самоклеящиеся виниловые плёнки для рекламы на транспорте и
стайлинга автомобилей — всё это объединяет мировой бренд передовых технологий и инноваций 3М. Если в двух словах о компании 3М — это динамичная
многопрофильная международная корпорация с годовым оборотом свыше 25
млрд долларов. На предприятиях компании в более чем 65 странах производится около 50000 наименований продукции, которая экспортируется в 200 стран
мира. К примеру, в каждой машине, производимой на планете Земля, что-то
используется из продукции 3М. В BMW
третьей модели 25 деталей и агрегатов
производства 3М улучшают технические показатели этой известной марки.
Но не всегда всё лучшее и передовое
на слуху у потребителя. Несмотря на
телевизионные рекламные атаки, например, по женской косметике, дамы, знающие толк в качественном продукте,
часто покупают через сетевой маркетинг
более качественную косметику за те же
деньги, которых стоит раскрученная
косметика в магазине. Идентификация
«лучшего» для потребителя происходит
часто на фоне словесных ошибок, так
называемых языковых штампов.
Не умаляя достоинств происхождения этих языковых штампов — «джи-

пом» люди часто ошибочно называют
внедорожники, например, BMW X5,
Land Rover или TOYOTA LAND CRUISER.
Люди иногда говорят — сделать «ксерокопию» вместо сделать копию. Вопрос —
на чём, на Canon, Xerox или Minolta, как
правило, уже вопрос достоинств каждой
из этих ТМ в отдельности. Тут выбор
чаще всего происходит по критериям,
где ближе или быстрей. Задача купить
памперсы, поставленная женой мужу,
для мужа означает зайти в магазин и
выбрать из широкого ассортимента торговых марок подгузников то, что соответствует полу, возрасту и всяким технологическим ноу-хау в спектре брендов претендентов. Если вы привыкли
называть свою собаку Шарик, то это не
значит, что все собаки «шарики». Кому
как не людям, работающим в рекламе
с брендами (торговыми марками), надо
профессионально дифференцировать
название вида продукта от бренда. Не
совсем правильно будет звучать вопрос к
производителю рекламы: «Чем вы предлагаете оклеить (витрину, холодильник,
троллейбус) — «мультификсом», «триэмом», «оракалом», «нешеном» и т.д.
Каким видом и серией самоклеящейся виниловой плёнки (далее СВП)
вы предлагаете «оклеить» или решить
эту задачу? — Это более правильная
формулировка вопроса. Из этого следует, что производитель рекламы должен
предложить из ряда торговых марок ту
или иную серию материала, как с точки
зрения цены, так и руководствуясь тех-

задачей. Прямо как в случае с памперсами. А решение предполагает гарантию, что, наверное, важно для заказчика.
Для оклейки общественного транспорта
с краткосрочным экспонированием у
нас на рынке используют серии материалов так называемого эконом класса, которые представлены у MULTIFIX,
ORACAL, NESCHEN и некоторых других
производителей. Хотя производители
этих марок официально подтверждают
использование эконом серии для оформления интерьера, т.е. внутри помещений, такие материалы в целях «сэкономить» используют на нашем рынке для
общественного транспорта. Когда речь
заходит о фирменном транспорте, где
заказчик, естественно, хочет нормальных гарантий для своих авто, в конкуренцию вступают в первую очередь СВП
3М и AVERY. Здесь преобладает равновесие в соотношении цена–качество–
гарантии. «Мне сложно найти на рынке
нечто похожее или близкое к материалам, которые мы сейчас применяем для
фирменного транспорта заказчиков»,
— говорит президент PRIISK GROUP
Александр Ткаченко. «Запатентованные
технологии Complay и Controltac компании 3М, применяемые в их плёнках,
делают продукцию качественной и недорогой. Выиграть очередной тендер, в
данном случае компании Coca-Cola по
транспорту, без материала 180-й серии
3М, который бы так «вцепился» в голый
алюминиевый незагрунтованный роллетный борт, было бы невозможно. При
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этом мы предложили заказчику лучшую
цену. Клеевое усилие 72 Ньютона на 25
мм с целевым назначением под сольвентную печать — ничего подобного, тем
более за такие деньги, на рынке не найдёшь. Для нас материал производства 3М
по гарантиям, цене, качеству и насыщенности имиджа так же не имеет аналогов
и незаменим для оклейки фирменного
транспорта заказчиков, как и эконом
серия ORACAL для брендинга общественного транспорта для краткосрочного применения». Слева представлены
некоторые работы на фирменном транспорте с использованием плёнки 3М.
В конечном счете, лучшее качество
при лучшей цене способен предоставить тот подрядчик (саплаер), кто сам
импортирует материал и у кого всё в
порядке и с портфолио клиентов, и с
репутацией, и с «прямыми руками».
Со слов Евгения Борисенко, торгового
представителя отдела коммерческой графики 3М Украина: «Такой компанией в
рекламе на транспорте является PRIISK
GROUP. Ничего не нужно доказывать и
объяснять, просто зайдите на одноимённый сайт компании в раздел «клиенты». В 2008 г. «3М Украина» подписала
договор об официальной дистрибьюции
коммерческой графики с этим предприятием. Это первый случай в украинской
практике, когда сертифицированным
партнёром становится конвертор, т.е. и
производитель рекламной продукции,
являющийся при этом продавцом материалов в одном лице. 40 тысяч забрендированных единиц транспорта даже за
19 лет работы этой фирмы впечатлили не только европейский офис, но и
штаб-квартиру в Соединённых Штатах.
Мы уже к этой весне для подразделения (PRIISK GROUP) AVTO DRESS CODE
предложили новые решения по СВП
для автостайлинга. Это матовые чёрные
и цветные плёнки, СВП с зеркальной
поверхностью. Традиционными являются 3D CARBON и другие решения для
стайлинга. PRIISK GROUP стал не только производителем рекламы, он активно включился в процесс продаж СВП
как для транспортной рекламы, так и
для напольной графики и оформления
интерьера. На сайте PRIISK GROUP вы
можете найти много интересного от компании 3М, а также ознакомиться с “car
wrapping” — полной затяжкой автомобиля матовой литой чёрной плёнкой производства 3М».

Priisk Group
тел.: (044) 545-70-10
www.priisk.ua

Режущий плоттер на сегодняшний день один из важных инструментов
в рекламе, упаковке, легкой промышленности. Серии каттеров Mimaki
серий CG-SR и CG-SRII были специально разработаны для начинающих
компаний и компаний, занимающихся профессионально наружной рекламой и имеющих большой объем задач для порезки.

С помощью этих режущих плоттеров легко можно изготовить вывески, указатели, напольную графику,
постеры, баннеры, перетяжки, световые короба из цветной или прозрачной (транслюцентной) виниловой
пленки, световозвращающей, металлизированной, перфорированной
(для оклейки общественного транспорта) и других видов пленки. Каттер
легко справится с порезкой флока и
других материалов для термотрансферного переноса. Очень актуальным на сегодняшний день стало применение режущих плоттеров Mimaki
для изготовления объемных и контурных наклеек. Благодаря оптическому сенсору и функции сквозного прорезания (материал прорезается
насквозь, вместе с подложкой, остаются небольшие перемычки, чтобы
готовые изделия оставались в листе
и легко отделялись) Mimaki открыва-

ет новые возможности перед фирмами, занимающимися широкоформатной печатью наклеек. Каттер позволяет максимально точно вырезать по
контуру наклейки, привязываясь к
меткам, установленным при печати.
Таким образом, компании, занимающиеся широкоформатной печатью,
могут предлагать новый вид услуг
— изготовление наклеек. В крупнотиражной полиграфии этот процесс
происходит при помощи высечки.
Для малых и средних тиражей высечка невыгодна. А если при этом еще
и много разных контуров? Как это
сделать? Японская компания предлагает готовое решение — режущий
плоттер. Среди всего многообразия
производителей режущих рулонных
плоттеров самой популярной с точки
зрения соотношения цена-качество
можно смело назвать каттеры Mimaki
серий CG-SR и CG-SRII.

Режущий
CG-60SR

плоттер

MIMAKI

Режущий плоттер серии Mimaki
CG-60SR был разработан в 2007
году как улучшенная версия достаточно успешной и надежной модели CG-60ST. Увеличение доступных
материалов и новых задач для порезки стало остро выражаться в потребностях рекламного рынка в доработке и создании новых функций в режущих плоттерах, что и было реализовано инженерами компании Mimaki в
новой модели. Mimaki CG-60SR был
разработан специально для большинства задач по порезке пленок шириной до 60 см, которые используются на рынке сувенирной и рекламной
продукции. Благодаря этому плоттеры целесообразно использовать в
различных отраслях рекламного бизнеса. Например, если вам необходим
каттер для оформления собственного магазина или кафе или для изготовления этикеток, наклеек, трафаретов, точного вырезания специальных
текстильных пленок (флока, флекса и
др.), где важна точная мелкая деталировка. Mimaki CG-60SR — это единственный режущий плоттер с шириной используемого материала до 60
см, который оснащен сервоприводом (сервопривод — это электрический двигатель, скорость или угловое положение вала которого управляется с помощью замкнутого контура обратной связи), в моделях других
производителей двигатель шаговый.
Mimaki CG-60SR имеет специальный
модуль отрезки листа, встроенный
на каретке плоттера, позволяющий
механическим путем (вручную опера-
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тором) обрезать по ширине материал.
Данный модуль отсутствует в моделях CG-100/130SRII. Также в модели CG-60SR предусмотрен держатель
рулона с фиксатором, который крепится к оборудованию с помощью
специальных магнитов.
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Режущий плоттер
CG-100/130SRII

MIMAKI

Режущие
плоттеры
Mimaki
CG-100/130SRII были разработаны
специалистами компании Mimaki
как упрощенная, бюджетная версия
модели CG-FX2. На сегодняшний день
это прекрасное и самое востребованное решение среди режущих плоттеров в данном классе по соотношению
цена-качество. Модели серии CG-SRII
сделаны в двух вариантах, с шириной реза 1070 мм (CG-100SRII) и 1370
мм (CG-130SRII). Эти модели отвечают самым высоким требованиям при
работе с большими форматами. К безусловным достоинствам этой серии
можно отнести высокое качество,
точность и скорость резки. Основная
область применения режущего плоттера Mimaki CG-SRII — это наружная
реклама. Mimaki CG-SRII легко справится с порезкой обычного винила,
световозвращающей и металлизированной, а также перфорированной и
другими видами пленок, используемых для оклейки транспорта. Вы сможете резать даже столь специфичные и требующие бережного обращения материалы, как солнцезащитные пленки (пленки для тонировки).
Прекрасное применение CG-SRII —
это порезка флока, флекса и других
материалов для термотрансферного переноса. Оптический сенсор для
определения приводных меток значительно упрощает работу фирмам,
занимающимся печатью наклеек, по
дальнейшему точному их вырезанию
по контуру. Другими словами, модель
Mimaki CG-100/130SRII целесообразно использовать в различных сферах
рекламы для порезки пленки шириной от 60 см до 1,3 метра.
Оптимальное качество, надежность и скорость резки

46

В сериях Mimaki CG-60SR и
CG-SRII используется сервопривод (в
просторечии — серводвигатели), что
уже стало стандартным для техники
высокого уровня, который обеспечивает постоянный контроль процесса
резки и компенсацию погрешности.

Таким образом, сервопривод, в отличие от шаговых двигателей, имеет
большую мощность, позволяет развивать высокую скорость и имеет сложную управляющую электронику, что
дает возможность избежать неточностей (смещения траектории реза
и т. п.). Также сервопривод позволяет работать каттеру бесшумно и
без вибрации. Минимальную погрешность и высокую точность реза (точность повторения 0,02 мм/2 м) обеспечивает также специальный износостойкий «шипованый» протяжной
вал, изготовленный из высокопрочных сплавов по специальной технологии Mimaki. Все основные узлы каттера — станина, узел прижима пленки, узел прижима каретки и ножа
— также изготовлены исключительно
из качественных и надежных материалов, в нем нет пластиковых деталей
и деталей, изготовленных из дешевых
металлов. Все оборудование Mimaki
проходит на заводе в Японии тщательный контроль качества и полное
тестирование работы всех необходимых узлов.
Все модели серий Mimaki CG-60SR
и CG-SRII хотя и работают с флюгерными ножами, однако имеют функцию эмулирования процесса тангенциальной резки, сочетая точный контроль за вращением ножа с большой
глубиной резки. Эмуляция тангенциальной резки заключается в следующем: 1) При резке острых углов нож
поворачивается не в вершине угла, а

идет дальше, разворачивается за пределами вершины. В случае если для
начала резки следующей детали нож
необходимо значительно провернуть,
нож перед началом резки опускается
на поверхность материала и протягивается для позиционирования в нужном направлении. 2) Резка начинается до стартовой точки и заканчивается после стартовой точки детали.
Максимальное давление ножа у
Mimaki CG-60SR и CG-SRII — 400 г.
Давление ножа регулируется пошагово: от 10 до 20 г (2 г — шаг), от 20 до 100
(5 г — шаг), от 100 до 400 (10 г — шаг),
позволяя тем самым режущему плоттеру работать с различными материалами, начиная от обычного винила, светоотражающих пленок до тонкой резины и упаковочного картона. Два уровня силы прижима роликов помогут вам оптимально настроить режимы резки. Сильный прижим
для надежной фиксации материала
при вырезании длинномерных деталей, слабый прижим — для тонких,
легко повреждаемых материалов.
Модель Mimaki CG-60SR оборудована
двумя прижимными роликами, модели серии CG-SRII — тремя. Очень
упрощает работу с толстыми материалами новая функция "Over cut".
С функцией "Over cut" стартовая/
конечная точка и острые углы прорезаются внахлест, что позволяет избежать неполного прорезания.
Mimaki CG-60SR также имеет
удобное устройство поддержки руло-

Таблица 1. Cпецификации ножей MIMAKI
Рисунок

Серийный
номер

Описание

SPB-0030

Стандартный универсальный нож
для раскроя большинства обычных
ПВХ пленок, режет 80% обычно
используемых материалов. Угол
заточки — 45°, offset — 0,30 мм,
упаковка — 3 шт.

SPB-0001

Нож для резки бумаги,
фольги и тонкой ПВХ пленки,
а также полиэстерных и
металлизированных пленок. Угол
заточки — 30°, offset — 0,30 мм,
упаковка — 3 шт.

SPB-0003

Нож для более точного вырезания
маленьких букв и изображений.
Угол заточки — 30°, offset — 0,15
мм, упаковка — 3 шт.

SPB-0005

Нож для порезки резины. Угол
заточки — 60°, offset — 0,75 мм,
упаковка — 3 шт.

SPB-0006

Нож с титановым покрытием для
резки светоотражающих пленок.
Угол заточки — 60°, offset — 0,75
мм, упаковка — 2 шт.

SPB-0007

Нож для резки толстых мягких
материалов: флуоресцентных
пленок, пескоструйных шаблонов и
пленок для термопереноса на ткань
"Poli-flock". Угол заточки — 60°,
offset — 0,5 мм, упаковка — 2 шт.

Простая в использовании
панель управления
Простая в использовании панель
управления с диалоговым меню
позволяет действовать интуитивно
и процесс резки несложен даже для
дилетантов. Модели ряда CG-60SR
и CG-SRII позволяют пользователям запрограммировать пять видов
установок для резки, таким образом
сокращая время на подготовку к работе. Скорость резки, давление, ускорение, скорость перемещения каретки
при резке, тип инструмента — могут
быть установлены персонально для
каждой из восьми видов настроек.
Используя режим мгновенной паузы,
вы сможете изменить параметры во
время резки, что сделает работу более
эффективной.
Ножи для порезки пленки и
другие аксессуары
Mimaki CG-60SR и CG-SRII —
имеют один усовершенствованный
универсальный держатель ножа (пунжер) для всех видов работ.

Новый держатель имеет более точную и плавную регулировку настройки вылета ножа. Особенности держателей ножа Mimaki — это их высокая
надежность, долгий срок службы и
отсутствие необходимости в профилактическом обслуживании. Для
порезки различных типов пленок
используется шесть специальных
ножей, изготовленных из инструментальной стали со специальным напылением (покрытием). Диаметр ножа
— 1,5 мм. При использовании ножей

соответственно задачам и материалу,
а также при правильной регулировке
вылета ножа и силе давления ножи
позволяют резать плавно и точно, не
«задирая» мелкие детали, не повреждая марзан и с максимальным ресурсом. Как показала практика, при правильном применении большой ресурс
и высокое качество работ обеспечивают только оригинальные ножи
Mimaki. Это в конечном счете гораздо экономичней, чем использование
более дешевых ножей и негарантированного качества порезки. Также
для чертежей и прочих графических
задач можно использовать специальный держатель для шариковой ручки
с диаметром 8–9 мм с чернилами на
водной или масляной основе. Mimaki
CG-60SR и CG-SRII имеют два вида
износостойких марзанов: один изготовлен из магнитной линии для обычной резки, второй из жесткой резины
со специальной канавкой для прорезания материала вместе с подложкой (насквозь). Марзаны необходимо
устанавливать в область порезки в
соответствии с поставленными задачами.
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нов со специальным фиксатором,
что дает возможность правильно и
надежно установить рулонный материал и избежать перекосов и замятия при резке длинномерных деталей. Скорость резки также устанавливается пошагово: 1–10 см/с — шаг
1 см/с, 10–60 см/с — шаг 5 см/с.
Максимальная скорость перемещения ножа под углом 45° — 85 см/с.
Режущий плоттер имеет три скорости позиционирования каретки относительно материала, что значительно
упрощает установку исходной точки.

Советы
для
увеличения
ресурса эксплуатации ножей
и марзана
Данные советы позволят вам
использовать максимально ресурс
комплектующих частей, а также
избежать брака, лишних затрат и
гарантировать высокое качество
порезки.
1. Ножи, марзан и держатель
ножа являются ресурсными частями режущего плоттера, на которые не распространяется гарантия.
Относитесь к ним особенно бережно и соблюдайте все рекомендации
по работе и уходу за ними сервисной
службы Mimaki.
2. Для каждого вида работ используйте соответствующий нож. Учтите,
что чем толще материал, тем больше
увеличивается степень износа ножа.
Старайтесь избегать работ с материалами, которые не соответствуют
спецификации данного оборудования.
3. Проверьте, что в области порезки установлен марзан для намеченных вами видов работ.
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МАТЕРИАЛЫ
МАТЕРИАЛЫИИОБОРУДОВАНИЕ:
ОБОРУДОВАНИЕ:НОВИНКА
МОДЕЛЬ

4. Все рулоны пленок имеют свою
погрешность по толщине и плотности не только от партии к партии,
но и от рулона к рулону. Даже в
случаях, если вы используете рулон
материала одного производителя и
одной серии. Помните, что всегда,
вне зависимости от рулона, который вы использовали до этого, перед
началом порезки необходимо отрегулировать вылет ножа и настройки давления, начиная с минимального. Помните, что чем меньше будет
вылет и давление, тем нож и марзан проработают дольше. Не стоит
выставлять высокое давление ножа,
если оно не оправдано. Давление для
стандартных пленок мы рекомендуем начинать выставлять от 50 г.
5. Всегда перед началом порезки
проводите тест для определения правильных параметров офсета. Офсет
регулируется от 0 до 2,5.
6. Помните, что при создании
макета для порезки отступы по ширине материала надо делать по 1 см, а с
начала рулона достаточно несколько
мм.
7. В случае если вы обнаружили, что нож затупился, не стоит злоупотреблять увеличением давления.
Это может привести к снижению
качества резки, нежелательному
прорезанию подложки и повреждению марзана. Кроме того, превышение необходимого давления влечет
за собой повышенный износ всего
режущего узла.
Уникальная запатентованная функция RSC
Функция RSC контролирует изменение толщины материала и давление ножа. При необходимости давление автоматически корректируется,
что обеспечивает точную резку пленки без непрорезных участков даже на
дешевых материалах. Физически эта
функция работает следующим образом: электромагнит, который регулирует прижим пунжера, имеет специальный энкодер, который отслеживает изменение толщины материала и корректирует давление ножа на
ходу.
Функция сквозной порезки

48

Эта запатентованная уникальная
функция является одним из ноу-хау
компании Mimaki Engineering и не
имеет аналогов у других производителей режущих рулонных плоттеров.

компенсировать продольные или
поперечные искажения, либо четыре
метки, чтобы компенсировать также
трапециеобразные искажения, которые могут возникнуть после печати с подогревом материала и ламинации. Перед фирмами, занимающимися широкоформатной печатью,
режущие плоттеры Mimaki открывают новые возможности. Благодаря
оптическому датчику каттер позволяет максимально точно вырезать по
контуру наклейки, привязываясь к
меткам, установленным при печати.

Данная функция заключается в том,
что материал возможно прорезать
насквозь вместе с подложкой, оставляя при этом небольшие перемычки, чтобы готовые изделия оставались в листе и легко отделялись после
порезки. Длину засечки можно регулировать от 0,1 до 5,0 мм, длину прореза также можно установить в диапазоне от 0 до 150 мм. Для данной
задачи используется специальный
марзан из жесткой резины c канавкой, ножи используются стандартные в соответствии с заданным материалом. Данные возможности плоттера позволяют изготавливать единичные контурные наклейки, календари, визитки и прочую рекламносувенирную продукцию.
Функция резки по приводным меткам
Скоростное считывание приводных меток
Все режущие плоттеры Mimaki
серий CG-60SR и CG-SRII имеют
встроенный оптический датчик для
вырезания изображений по контуру. Чтобы точно вырезать сложный
контур отпечатанного изображения,
плоттер с помощью оптического датчика считывает метки, напечатанные вместе с изображением, измеряет расстояние между метками и
сравнивает с расстоянием, заданным
в файле. Если в заданных и измеренных размерах обнаружена разница, контур резки корректируется
и вырезается в соответствии с реальными размерами отпечатанного изображения. Вы можете задать считывание двух или трех меток, чтобы

Возможности режущих плоттеров
Mimaki при порезке по приводным
меткам, которые делают работу комфортной:
1. Выравнивание порезки изображения по 4 осям координат.
2. Последовательное автоматическое считывание меток, которое
позволяет вырезать повторяющиеся
изображения без остановки в работе.
3. Чтобы определить первую
метку, необходимо навести в ее поле
лазерный сенсор «световая указка»,
что гораздо проще, чем у других производителей каттеров, где необходимо точно подвести нож.
4. С помощью плагина FineCut
7 метки можно задавать прямо в
CorelDraw и Illustrator, устанавливая
количество меток, их конфигурацию,
регулировать толщину метки. Метки
должны быть установлены на макете в соответствии с требованиями
режущего плоттера, точно по осям
X, Y. Толщина в зависимости от задачи и материала от 0,3–0,4 мм (рекомендованная 0,5 мм) и длина 10 мм. В
случае если в напечатанном макете
есть ошибка, чтобы избежать брака,
вы можете самостоятельно регулировать компенсацию относительно
приводных меток.
Программное обеспечение,
входящее в стандартную комплектацию
Плагин для программ Corel Draw
и Adobe Illustrator Fine Cut 7
Профессиональный
плагин
FineCut 7 для CorelDraw и Illustrator
для подготовки макетов к порезке на режущем плоттере Mimaki не
имеет себе равных по простоте, что
выражается в быстром его интуитивном освоении, наборе функций, и
что самое главное, стабильной предсказуемой работе. Функциональные
возможности FineCut предоставляют

Таблица 2. Спецификация режущих плоттеров серий MIMAKI CG-60SR и CG-SRII
Наименование
Допустимая ширина материала
Рабочая ширина

Mimaki CG-60SR

Mimaki CG-100SRII

Mimaki CG-100SRII

90–740 мм

90–1250 мм

90–1550 мм

586 мм

1070 мм

1370 мм

Максимальная скорость резания

85 см/с при свободном перемещении по диагонали 45°

Корректируемый диапазон скорости

1–10 см/с: 1 см шаг
10–60 cм/с: 5 см шаг

Гарантируемый диапазон резки

± 0,2 мм /2 м (не учитывая температурные деформации материала)
586 мм х 2 м

Максимальное давление

1050 мм x 2 м

1350 мм х 2 м

400 г

Корректируемый диапазон давления
Нож

10~20 г (2 г шаг), 20~100 г (5 г шаг), 100~400 г (10 г шаг)

Ручка

10~20 г (2 г шаг), 20~100 г (5 г шаг), 100~150 г (10 г шаг)

Допустимая толщина материала
Используемые инструменты

Пленка толщиной до 0,25 мм: виниловая пленка, флуоресцентная виниловая пленка,
светоотражающий материал
Нож, шариковая ручка на водной основе, шариковая ручка на масляной основе

Командный язык

MGL-IIc / Ic1

Интерфейс

USB, RS-232C

Буфер памяти
Условия эксплуатации

30 MB
5~35° C (41~95° F), 35~75% относительной влажности, без конденсата

Потребляемая мощность
Габариты (Д x Ш x В)
Вес
Страна-изготовитель

пользователю мощный набор инструментов для оперативного выполнения задач любой сложности и объема. Вы можете отправить на резку
весь макет или выделенную часть,
отсортировать очередность вырезания элементов макета согласно их
цвету или слою. Функция добавления к контурам реза специальных линий упростит выборку после
порезки. Функции выделения контура из растрового изображения, обращения обводки в кривые, треппинг и
т.д. помогут подготовить даже сложный макет к резке с минимальными затратами времени. Настройки,
с которыми производилась резка,
сохраняются в файл, что избавит от
ошибок при больших объемах резки
на различных материалах. FineCut
импортирует данные из файлов dat и
plt для редактирования или для непосредственной отправки на порезку.
И, конечно, полный контроль позиционирования по приводным меткам и настройки функции сквозного
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Повторяемость

AC 100 В ~240 В меньше чем 120 VA
960 х 430 х 335 мм

1435 x 580 x 1125 мм

1735 x 580 x 1125 мм

18 кг

38 кг

44 кг

Япония

прорезания. Перед отправкой файла
порядок резки можно посмотреть в
визуальном эмуляторе.
Программа Simple Studio
Программа Simple Studio была разработана специалистами компании
Mimaki специально для принтеракаттера серии CJV30 и режущих
плоттеров Mimaki. Подготовка макетов для печати и резки в графических пакетах (Adobe, Corel и т.д.) требует серьезной подготовки персонала и значительных финансовых вложений, хотя большинство коммерческих заказов представляют собой
объединение растровой картинки с
текстом и простыми графическими
элементами. Начать работу по производству плакатов, наклеек, табличек
и других рекламных изделий можно
с простого и не требующего длительного изучения программного продукта Simple Studio. Набор инструментов Simple Studio содержит необходимый минимум для создания про-

дукции профессионального уровня.
Как простой прямоугольник, так и
сложный контур можно нарисовать
и отредактировать. Инструменты
«Многоугольник», «Стрелка» и большая коллекция графических заготовок упростят работу по созданию
популярных в рекламных изображениях форм. Поддерживается однородная и градиентная заливка объектов. Например: вы импортируете (из файла или прямо со сканера)
растровое изображение, с помощью
инструмента «Трассировка» получаете наружный контур, добавляете
текст, рисуете логотип, с помощью
инструмента «Приводные метки»
устанавливаете метки, печатаете и
вырезаете наклейки. Сохранение
шаблонов ускорит подготовку последующих макетов.

Филипп Купин,
директор компании Mediaprint
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Компания «Оргстекло» оптимизирует
поставки листовых материалов для
производства рекламы и строительства
МАТЕРИАЛЫ
МАТЕРИАЛЫИИОБОРУДОВАНИЕ:
ОБОРУДОВАНИЕ:КОМПАНИЯ
НОВИНКА

В условиях, когда необходимость в сокращении издержек на изготовление вывесок,
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наружки и POS материалов ощущается особенно остро, компания «Оргстекло», один из
ведущих отечественных поставщиков листовых полимеров и сопутствующей продукции, сделала шаг навстречу производителям рекламы. Открытие в Киеве центра продаж
позволило дистрибьютору листовых полимеров для рекламы и строительства начать в
Украине поставки высококачественных пластиков крупнейших мировых производителей на более выгодных условиях и с большей оперативностью, чем прежде.
Компания «Оргстекло» специализируется на поставках листовых пластиков с 1992 года. В Украине она полноценно начала о свою деятельность
с 2007 года, открыв офис и склад в
Киеве. В настоящее время в программе поставок дистрибьютора материалов для рекламы и строительства
продукция таких ведущих европейских производителей полимеров, как
Evonik Rohm GmbН (что включает всю
палитру различных серий акрилового
стекла Plexiglas), Bayer Sheets Europe
(монолитный и сотовый поликарбонат Makrolon), VEKA AG (компактные
и вспененные ПВХ листы Vekaplan),
Metzeler Plastics GmbH (ударопрочный полистирол Metzoplast), Kloeckner
Pentaplast (ПВХ пленки Pentaprint и
Pentaclear для печати), Quinn Plastics
(САН-пластики) и ряда других. В ассортименте компании также представлено широкое разнообразие сопутствующих материалов для работы с листовыми полимерами, в частности, клеевые системы Cosmofen и Acrifix, а
также средства по уходу за пластиковыми изделиями, выпускаемые
под торговой маркой Burnus. Также
«Оргстекло» активно сотрудничает и
с российскими предприятиями, производящими высококачественные листовые пластики, среди которых — «ЛадаЛист», «Гебау», «Полигаль-Восток»,
«ВЕКА Рус»… Четыре года назад компания вошла в число соучредителей
ООО «ДЕСТЕК» — российского завода компании Evonik Systems по выпуску прозрачных и молочных акриловых листов Plexiglas толщиной от 2 до
15 мм, расположенного в Подольске,
Московской области.
В настоящее время в холдинг компаний «Оргстекло» с главным офисом

Алексей Давиденко, директор киевского центра продаж «Оргстекло».

в Москве (Россия) входит несколько предприятий, работающих в СанктПетербурге, Минске. Поставки материалов для строительства и рекламы
осуществляются не только по всей территории России, Беларуси и Украины,
но и в такие страны, как Узбекистан и
Казахстан.
За более чем 17 лет работы в области поставок листовых полимеров компанией накоплен богатый опыт в обла-

сти логистики, транспортировки, складировании, хранении и отгрузки пластиков.
В киевском центре можно не только приобрести любой требуемый материал из широкой палитры программы поставок компании, но и проконсультироваться со специалистами по
вопросу оптимального выбора листового пластика в зависимости от его
последующей сферы применения,
получить необходимую информацию
по обработке полимера. В планах по
развитию киевского центра установка
автоматического профессионального
оборудования по раскрою пластиков.
В настоящее, непростое время компании удается поддерживать максимальный ассортимент продукции и большие остатки на киевском складе. За
счет этого сегодня компания оказалась
в выигрышном положении, по словам некоторых клиентов «Оргстекла»,
некоторые в срочном порядке необходимые виды пластиков просто отсутствуют в Украине.
Для своих клиентов компания
«Оргстекло» разработала схемы бесплатной доставки материалов по Киеву
и Украине. По Украине доставка заказа производится на следующий день,
в регионы, которые территориально
удалены от Киева, доставка осуществляется в течение 2–3 дней.
«Оргстекло»

На киевском складе постоянно поддерживается большой ассортимент продукции.

04073, г. Киев, ул. Сырецкая,
25-а, 3 этаж
Тел./факс: +38 (044) 49532-07
Тел./факс: +38 (044) 49532-08
Еmail: info@orgsteklo.in.ua
www.orgsteklo.in.ua

Условия размещения строчной информации в разделе «Сделайте заказ»

Для начала размещения пришлите e-mail или факс со следующей текстовой информацией: название фирмы, город, телефон (максимум 3 шт.), факс (максимум 3 шт.),
e-mail, веб-сайт, описание вида деятельности (до 200 знаков, включая пробелы).
Начать публикацию возможно с любого номера. Размещение по предоплате.
Срок подачи — до 25 числа месяца, предшествующего месяцу начала публикации.

По вопросам размещения
в этом разделе обращайтесь:
Тел.: 0 (44) 453-65-20, вн. 704
Факс: 0 (44) 453-65-40
Е-mail: editor@signweb.com.ua

ФИРМА

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

EMAIL

ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

Signmaster

Киев

044-360-62-94
050-331-72-82

044-360-66-94

max@
signmaster.com.ua

Разработка и изготовление всех видов наружной рекламы.
Комплексные решения. Брендирование торговых точек.

STAVASH

Киев

044-251-05-22
044-204-65-36
050-330-65-36

044-251-05-22

stavash@ukr.net

Вывески, лайт-боксы, щиты, козырьки, таблички, логотипы,
объёмные буквы, конструкции любой формы и сложности;
стенды, подставки, стойки, элементы интерьера, мебели; печать
на металле и керамике, полиграфия; профессиональный дизайн.

БИТ-СТАЙЛ

Донецк

062-381-01-07
050-348-29-92

062-381-04-54

bit-style@mail.ru

Неоновая и LED реклама, облицовка и подсветка фасадов, накрышные конструкции, АЗС. Выставочные стенды.
Широкоформатная печать 3,2 м. Сувенирная продукция.

ДИЗАЙН-ЦЕНТР
ЭКСПРЕСС

Киев

044-501-57-95
044-592-30-68

044-501-57-95

dc@dc-express.com.ua

Объёмные буквы и знаки из стали, пластика, пенопласта, пилоны, стелы, входные группы, лайт-боксы, эл. табло, таблички,
вывески, штендеры, стенды, стойки, подставки; порезка плёнки
и пенопласта, фрезеровка, гравировка.

Интермист-неон

Ровно

0362-24-55-82
0362-63-59-89

0362-24-55-82
0362-63-59-89

intermist@rivne.com

Производство и монтаж по Украине световой рекламы, в т.ч.
неоновой. Накрышные установки. Комплексное оформление
фасадов композитными материалами. Производство ВЧ
генераторов и ртутных капсул для изготовления неона.

ИСА Украина

Киев

044-486-15-86

044-486-01-69

isa@isaukraine.com.ua

Предоставление полного комплекса услуг: диагностика объекта,
подготовка документации, заказ и закупка конструкций, производство рекламы и складирование, монтаж и обслуживание.

Комплексне
Рішення

Киев

044-223-42-22

044-223-42-22

2234222@ukr.net

Изготовление наружной и интерьерной рекламы, торгового
оборудования, мебели по заказу, скульптур. Строительство и
оформление магазинов, квартир и др. помещений, разработка
интерьеров. Фигурная ковка.

ЛАЗЕР-ПРОФИ

Киев

044-258-03-17
044-257-24-53
067-465-89-17

044-258-03-17
044-257-24-53

profi@ln.ua

Профессиональная лазерная резка и гравировка пластиков.
Таблички, вывески, штендеры, стенды, подставки, стойки.
Светодиодные световые изделия любой сложности.

Ларсен-ПРО

Киев

044-289-04-07
044-284-35-17
044-287-30-85

044-289-04-07
044-284-35-17
044-287-30-85

alex@larsen.com.ua
nastya@larsen.com.ua

Неоновые вывески, световые короба, объемные буквы,
конструкции для баннеров, стелы, накрышные установки,
системы офисной информации. Комплексное оформление
фасадов. Конструкции для рекламных акций. Флаги, флагштоки.

НЕОНСВИТДОНБАСС

Донецк

062-305-15-81

neonsvit@dn.farlep.net

Запорожье

062-305-15-81
050-209-55-47
062-348-50-84
050-209-55-47

Производство неона. Накрышные установки. Световые вывески и нестандартные конструкции. Оформление фасадов зданий композитными панелями. Комплексное оформление АЗС.
Дизайн. Фрезерно-гравировальные работы (2,1 х 3,1 м).

Киев
Херсон

044-593-75-66
0552-49-69-70

044-593-75-66
0552-49-69-30

3dfrezer@rambler.ru

Мобильные выставочные конструкции, более 50 моделей.

Сервиспринт

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

Стоимость размещения в 10 номерах — 500 грн. + бесплатная подписка

Плотерна порізка плівки та паперу

наліпки будь-яких форм
обклеювання вітрин
0 (44) 353-41-07, 0 (67) 405-07-94
www.indexprint.com.ua, indexprint@i.ua
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СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

ФИРМА

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

EMAIL

РЕКЛАМОНОСИТЕЛЬ

Priisk GROUP

Киев

044-545-70-10

044-545-70-10

info@priisk.kiev.ua

Изготовление, прокат и сопровождение рекламы на общественном
транспорте в 35 областных и районных центрах. Изготовление
рекламы на фирменном транспорте заказчика, сервис.

МИК

Кировоград

0522-22-36-12
0522-22-76-21

0522-22-09-54

polipol@romb.net

Размещение рекламы на сити-лайтах г. Кировограда (по ул.
Карла Маркса).

Сервиспринт

Киев
Херсон

044-593-75-66
0552-49-69-70

044-593-75-66
0552-49-69-30

3dfrezer@rambler.ru

Размещение рекламы на собственных брандмауэрах и других
рекламоносителях.

СЛОБОЖАНЩИНА
рекламная группа

Шостка

05449-413-00
05449-403-66

05449-413-00

rashostka@i.ua

Размещение рекламы на наружных конструкциях в г.
Шостка, Нежин: биллборды 6 х 3 м, сити-лайты 1,2 х 1,8 м,
рекламоносители на теннисных кортах, в спортзалах. Рекламное
оформление транспорта. Изготовление наружной рекламы.

ФИРМА

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

EMAIL

ТИП ПЕЧАТИ

teNT Design

Симфер-ль

0652-60-20-28

0652-60-20-13

info@npkotent.com.ua

Широкоформатная печать — ширина 3,2 м, разрешение до
1440 dpi. Широкоформатная УФ печать — ширина 2,5 м, длина
неограничена (рулон + лист); белый цвет, толщина материала до
7,5 см. Фрезерная порезка; ламинация.

We R.SIGNS

Киев

044-507-11-74

044-507-11-74

info@wersigns.com.ua

Полный комплекс услуг широкоформатной печати. Печать на
рулонных материалах: виниле, сетке, бумаге, самоклеящейся
плёнке. УФ печать на жёстких материалах: ПВХ, пенокартоне,
акриле, композитных материалах, дереве, металле, пробке,
холсте, коже и т.д. Интерьерное качество до 1200 dpi. Высокое
качество и идентичность изображений гарантированы системой
Color Gate, объединяющей все печатные машины. Фигурная
порезка на фрезерно-гравировальном оборудовании MultiCam.
Разработка и подготовка макетов для печати.

Сервиспринт

Киев
Херсон

044-593-75-66
0552-49-69-70
0552-49-69-30

3dfrezer@rambler.ru

Широкоформатная печать от 4$/кв. м.

ФИРМА

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

EMAIL

ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

Signmaster

Киев

044-360-62-94
050-331-72-82

044-360-66-94

max@
signmaster.com.ua

Разработка и изготовление разнообразной POS продукции.
Любые материалы и технологии.

SkyStyle

Киев

044-539-18-85

044-501-47-81

style@skyprint.com.ua

Дизайн, разработка и изготовление POS рекламы любой
сложности, Premium HoReCa сегмент. Презентационные стенды,
светодинамические LED инсталляции.

ФИРМА

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

EMAIL

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

3М Украина

Киев

044-490-57-77

044-490-57-75

innovation.ua@
mmm.com

Самоклеящиеся пленки для наружной рекламы. Двусторонние
клейкие ленты.

ARB

Киев

044-206-27-51
044-206-27-52
067-468-20-64
048-757-84-40
067-509-88-03

067-231-21-48

info@terracom.kiev.ua

067-231-23-35

odessa
@terracom.kiev.ua

Материалы для рекламы, полиграфии и строительства: пленки
ORACAL, листовые пластики ПВХ, акрил, поликарбонат,
композитные алюминиевые панели, светотехника PHILIPS, LED
продукция, клей для любых материалов, скотч, алюминиевый и
ПВХ профиль. Услуги порезки пластика и пленки.

Одесса
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IPS Limited

Киев

044-524-96-04
044-524-95-97

044-525-12-27

info@ips-ink.com

Краски и чернила для УФ печати, оборудование, сервис,
обучение.

LEDARTIS

Запорожье

061-287-23-62

061-222-06-06

office
@ledmodule.com.ua

Светодиодные модули, линейки для наружного и внутреннего
применения. Стробоскопические светодиодные лампы,
статические светодиодные лампы, блоки питания, контроллеры,
светодиодные табло «бегущая строка», светодиодные часы. Вся
продукция собственного производства.

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

EMAIL

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

Киев

044-223-78-86
044-353-32-23

044-457-06-17

info@led.kiev.ua

Производство и продажа светодиодной продукции (модулей и
линеек) по низким ценам. Имеются собственные разработки
в рекламной и мебельной индустрии. Продажа продукции из
Китая (светодиодные линейки, модули, LED Neon и т.д.).

Led&Fiberoptic
Южный город-свет

Одесса

0482-37-33-79
050-395-03-79
044-526-04-36
044-331-34-12

0482-37-33-79
044-526-04-36

led@fiber.com.ua
office@fiber.com.ua
svitlo@fiber.com.ua

Светодиодные ленты, модули, линейки (в том числе влагостойкие).
Блоки питания, контроллеры. Гибкий неон (Led-neon flex).
Светодиодные лампы, прожекторы. Декоративные светодиодные
светильники (маркеры). Оптоволоконные системы освещения.
Мелкий и крупный опт.

SkyLED

Киев

067-935-51-33

044-501-47-81

info@skyled.com.ua

Светодиодная продукция в широком ассортименте. Системы
Digital RGB. Программно-аппаратный комплекс для изготовления
светодинамических композиций любой сложности; изготовление,
программирование контроллеров под заказ.

We R.SUPPLY

Киев

044-507-11-76
067-467-94-20

044-507-11-76

wersupply@
wersupply.com.ua

Материалы и оборудование для изготовления неона EGL;
трансформаторы для неона SIET, Neon Pro, Hongba; светодиодная
продукция ELF: лампы, стробоскопы, кластеры, модули, линейки,
блоки питания, контроллеры; фрезерно-гравировальное
оборудование, оборудование плазменной, лазерной,
гидроабразивной резки MultiCam; режущие плоттеры Ioline,
электроинструмент Festool, вертикальный планшетный станок
для раскроя листовых материалов Fletcher; листовые материалы:
алюминий окрашенный, пластик для гравировки, акрил
зеркальный, тюбинг, трим; фрейм-лайты, рамки с клик-системой.

АВТОГРАФ-графічні
технології

Киев

044-246-85-71
044-246-85-72
044-246-85-73
044-246-85-74

044-246-85-71

info@
autograph.kiev.ua

Баннерные ткани STAR FLEX. Пленки, бумага и холсты для
широкоформатной печати MAO. Мобильные выставочные
конструкции UNITED-DISPLAYS.

Арт-студия
Водолей

Одесса

048-777-48-58
048-777-38-57
048-728-45-57
048-77-33-540
067-489-33-11

048-777-38-57
048-777-48-58

bolz@mail.ru
info@
vodoley-art.com.ua

3D фрезеры FS и SUDA, интерьерные плоттеры IMPULSE Indoor,
сольвентные плоттеры IMPULSE 1,8–3,2 м, лазерные гравировальные машины, режущие плоттеры HC, разнообразные выставочные мобильные конструкции и стенды, чернила, бумага, пленки, ткани, баннеры, фрезы, двухслойный АВS пластик.

ВеМаТэк-Украина

Киев

044-501-57-06

044-501-57-06

info@wmt.net.ua

Официальный представитель японской компании Roland DG —
печатное, режущее и гравировально-фрезерное оборудование,
сервис-центр Roland. Алюминиевые композитные панели Dibond
(Germany) и GOODSENSE (China), пленка Oracal (Germany), клей
Weiss (Germany), светотехн. комплектующие AAG Stucchi и Arditi.

Визуальные
технологии

Киев

044-536-10-52

044-536-10-52

info@visualtex.com.ua

Светодиодные видеоэкраны и вывески, бегущие строки, электронные медианосители. Светодиодные системы освещения для
рекламы, архитектурной, праздничной подсветки, гибкий неон.
Системы озвучивания.

КОНСТАНТА

Одесса

048-728-29-20

048-728-29-21

constanta
@email.com.ua

Баннер ПВХ (литой и ламинат), сетка, бумага Блю Бэк и Сити Лайт,
холсты, флажные ткани, пленки самоклеящиеся и интерьерные,
промо-стойки.

ЛАРСЕН

Киев

044-451-40-40
044-287-50-30
050-382-14-94
048-780-20-47
048-780-20-48
057-758-99-00
057-758-98-00

044-451-40-40
044-287-50-30

sb@larsen.com.ua

048-780-20-47
048-780-20-48
057-758-99-00
057-758-98-00

graphtec@larsen.od.ua

Официальный представитель на Украине всемирно известных
производителей высококачественного оборудования Roland,
Graphtec, Yueming, Woodpecker, WitColor, Micolor, Mimaki:
гравировально-фрезерное оборудование; лазерное оборудование;
широкоформатные печатающие плоттеры, плоттеры-каттеры;
режущие плоттеры; широкоформатные и 3D сканеры; LED
технологии.

Киев

Одесса
Харьков

irina@cnc.ua

ЛИТЕР

Киев

044-502-10-19
044-206-20-65

044-528-56-83

info@leater.kiev.ua

Светодиодные экраны, информационные табло и дисплеи;
спортивные табло и бортики для стадионов и залов; ПО для
показа рекламы.

Mediaprint

Киев

044-484-32-45
044-484-46-87

044-484-32-45
044-484-46-87

sales@
mediaprint.com.ua

Широкоформатные струйные сольвентные, УФ, сублимационные
и для прямой печати по текстилю принтеры Mimaki. Режущие
плоттеры Mimaki. Сольвентные и экосольвентные чернила
Triangle. Сублимационная бумага и чернила, ткани для прямой
печати. Термопрессы. Пленки Ritrama и другие материалы
для сольвентной печати. Ремонт и сервисное обслуживание
широкоформатных принтеров.

НЕОНПЛАСТТРЕЙД

Одесса

0482-37-77-70
067-484-22-29
044-507-18-39
062-385-35-30
0652-60-19-69
057-733-07-25
056-372-79-39
0382-64-16-11
0512-58-40-56

0482-37-77-70

neonplustsveta@
renome-i.net
neonplast_k@mail.ru

Материалы для наружной рекламы, ПВХ, акрил, алюминиевый
композитный материал, трансформаторы, неоновые
комплектующие, профили и т. д.

НЕОНСВИТДОНБАСС

Донецк

062-305-15-81

neonsvit@dn.farlep.net

Продажа защитной, тонировочной, архитектурной, автомобильной, декоративной и солнцезащитной плёнки Sun-Gard/
Glass-Gard (США), LLumar (DuPont) с последующей гарантией и
выдачей сертификата.

Киев
Донецк
Симфер-ль
Харьков
Дн-вск
Хмельницкий
Николаев

044-507-18-39
062-385-35-31
0652-60-19-69
057-733-07-25
056-372-79-29
0382-64-16-31
0512-58-40-56

Запорожье

062-305-15-81
050-209-55-47
062-348-50-84
050-209-55-47

ОРГСТЕКЛО

Киев

044-495-32-07

044-495-32-08

info@orgsteklo.in.ua

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

ПОЛИМЕРКОНСАЛТИНГ

Киев
Дн-вск
Львов

044-501-19-74
056-745-64-65
0322-45-40-13

044-501-19-75
056-745-57-66
0322-45-40-13

office@
polymerconsulting.
com.ua

Материалы для широкоформатной печати, баннерные ткани
frontlit, backlit, blockout, cамоклеящиеся пленки one way vision,
blueback paper.

Сервиспринт

Киев
Херсон

044-593-75-66
0552-39-69-70
0552-39-69-30

3dfrezer@rambler.ru

Широкоформатные плоттеры Impuls, печатающие головы
Enkad, чернила Dye, режущие плоттеры, фрезерные и лазерные
граверы.

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

ФИРМА
LED Group
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ПОДПИСКА

TRADE SHOW DESIGN

SIGN GALLERY 6

Stores of the Year 16

Visual Merchandising 5

В книге содержится широкий
спектр выставочных стендов,
реализованных выдающимися мировыми архитекторами
и дизайнерами, которые преобразовали коммерческий дизайн в совершенные художественные формы. Каждый проект был тщательно выбран для
публикации по многим критериям: оригинальность, креативность, инновационность.
Представлены вашему вниманию цветные фотографии,
проектная документация, комментарии от создателей. Содержит самые свежие дизайнерские решения. Твердый переплет, 239 стр., цена – $ 55.00

Вышла в свет новая книга Sign
Gallery 6. Тут вы увидите работы, которые стали победителями конкурсов наружной рекламы. В книге опубликовано
около 400 фотографий наружной рекламы различных типов: световые вывески и объемные буквы, неон, цифровые
дисплеи, комплексное оформление, реклама на транспорте,
входные группы и многое другое. Фотографии и комментарии к работам помогут любому, кто занимается дизайном и
изготовлением вывесок.
Твердый переплет, 224 стр.,
цена – $ 45.00

Торговые центры площадью
в 9 тыс. кв. м, наряду со специализированными магазинами менее 180 кв. м. Изящные
и классические дизайнерские
бутики на всемирно известных торговых улицах и забавные джинсовые магазинчики
в Мумбае в Индии — все это
вы найдете в новом издании
Stores of the Year 16. Книга содержит 44 проекта и охватывает разные части мира — США,
Канаду, Англию, Ирландию,
Францию, Италию, Германию,
Индию, Сингапур, Корею, Китай и Японию.
Твердый переплет, 175 стр.,
цена – $ 40.00

В книге проиллюстрировано
75 проектов. Издание сфокусировано на проектах, предназначенных увеличивать продажи в розничных магазинах и
других торговых точках. Это
интерьерные дисплеи, витрины, POS, системы навигации,
инновационное расположение
предметов продажи. Бесценная книга с идеями для всех,
кто занимается изготовлением
POS продукции.
Твердый переплет, 176 стр.,
цена – $ 39.95
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