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СОДЕРЖАНИЕ

Тяжелый старт в начале 2010 года
индустрии производства рекламы немного оживила первая рекламная выставка
ReMaDays, прошедшая в Киеве в феврале.
В очереди за ней идет донецкая выставка рекламы «Реклама. Полиграфия. Медиа»,
зарекомендовавшая себя как выставка с хорошей посещаемостью на Востоке
Украины. Холода отступают и многие рассчитывают на долгожданное и обнадеживающее «размораживание» сектора производства наружной рекламы. Страна, наконец, выбрала себе президента, немаловажную роль во второй раз в предвыборной
кампании сыграли Out-of-Home медиа. Как
изменилась рекламная политика наших
политиков, сравнив объемы, методы политической рекламы в 2004 и 2009-10 годах,
можно узнать из статьи УММ. В конце
прошлого — начале этого года, одновременно с нашими российскими коллегами,
мы провели исследование влияния экономического кризиса на производственный
сектор наружной рекламы, было опрошено
более сотни руководителей компаний из
России и Украины. Некоторые результаты
опроса в двух странах совпадают с точностью до одного процента, по сути, компании испытывают одни и те же трудности, однако в некоторых случаях наблюдается существенная разница в реакции
на происходящее. Согласно американским
отчетам пик кризиса в рекламной индустрии США уже пройден, теперь тем,
кому удалось выжить, необходимо стиснуть зубы, затянуть потуже ремни и упорно работать, других рецептов найти не
удалось.
Юрий Гребенников, главный редактор
editor@signweb.com.ua
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Компания Canon Europe опубликовала первые
результаты своего исследования, в котором анализировалось влияние экономического спада на
индустрию печати.
Исследование, спонсором которого уже в третий раз
выступила компания Canon Europe, провел профессор
Эмеритус Франк Романо вместе с командой выпускников
Рочестерского технологического института США. В ходе
исследования были опрошены 840 печатников, 65,5% из
которых работают на территории Западной Европы.
Согласно полученным результатам, большинство поставщиков услуг в области печати не пережили бы последствий экономического кризиса, если бы не владели оборудованием для цифровой печати. Кроме того, исследование показало, что по состоянию на конец 2009 года печатники оптимистичны в своих прогнозах на ближайшее
будущее. Расширение спектра оказываемых услуг за счет
выполнения заказов в области широкоформатной печати для печатников в послекризисный период обеспечило
дополнительные источники дохода. Исследование показало, что в последнем квартале 2008 года, когда бюджеты на печать были существенно сокращены, печатникам
пришлось переосмыслить каждый аспект своего бизнеса
и внедрить усовершенствованные методы производства с
целью рационализировать работу персонала и сократить
издержки. Поскольку тиражи значительно сократились,
те, кто внедрил в свое производство технологии цифровой печати, оказались хорошо подготовленными к переменам. Те же, кто владел исключительно офсетом, и в особенности печатными машинами раннего поколения, оказались не способны адекватно отреагировать на изменения в потребностях клиентов. В ходе исследования также
анализировался сегмент широкоформатной цифровой
печати. В частности, 86% респондентов подтвердили, что
производство рекламных изображений на широкоформатных принтерах помогло им пережить экономический
спад. Компании, специализирующиеся на коммерческой
печати, прежде не интересовавшиеся печатью широкого
формата как слишком нишевым рынком, теперь открыли для себя растущий рынок вывесок, POS материалов и
другой печатной рекламы, а также такие новые рыночные сегменты, как печать на ткани, холсте и других материалах. Согласно результатам исследования, свыше половины респондентов, владеющих технологиями цифровой
печати, улучшили свои доходы и добились повышения
прибыли в 2009 году по сравнению с 2008 годом. Несмотря
на некоторую подавленность в третьем квартале 2008
года, в конце 2009-го поставщики услуг в области печати
четко выразили свой оптимизм по поводу 2010 года и дальнейшего будущего.
Окончательные результаты исследования будут опубликованы в мае текущего года.
Оргкомитет 11-го Киевского Международного
Фестиваля Рекламы объявил сегодня состав
жюри нового конкурса фестиваля — конкурса
графического дизайна. Впервые параллельно с оценками дизайна как важной составляющей маркетинговых
коммуникаций, которые с этого года будут отмечаться в
конкурсе «Коммуникационный дизайн», на КМФР дизайнерские работы будут также оцениваться с точки зрения
дизайна как такового.
Совпадает ли искусство графического дизайна с маркетинговыми целями или вкусом клиентов? — Не всегда,

будем откровенны. Но как хочется видеть больше ярких,
интересных, интригующих работ, не привязанных к вполне определенному клиентскому брифу. Хотя с другой
стороны, если работа действительно запоминающаяся и
профессиональная, она наверняка должна «выстрелить»
и в номинации «Дизайн рекламных коммуникаций». В
общем, фестиваль расставит все на свои места.
Оценивать же работы в номинации «Графический
дизайн» будут действительно гуру и признанные мастера своей профессии: президент российской Академии
графического дизайна Сергей Серов и академик той же
академии Владимир Чайка, профессор кафедры графического дизайна Харьковской государственной академии дизайна и искусств Олег Векленко. Четвертым членом жюри будет насельник Киево-Печерской Лавры, на
послушании фотографа и дизайнера издательства Лавры
иеродиакон Василий (Новиков). По мнению оргкомитета фестиваля, взгляд отца Василия, так сказать, «с другой
стороны» в дополнение к оценкам титулованных и известных дизайнеров только придаст веса наградам.
Компания Canon Inc. (Токио) предложила 1,1
млрд. долларов США компании Oce (Велно,
Нидерланды) для создания глобального тандема, по их заявлению «это даст Oce лучший
доступ к рынкам, в свою очередь Oce обеспечит
внедрение своей технологии для Canon».
По заявлению спикера соглашение подразумевает сохранение бренда и независимость Oce. Интеграция может
произойти в ближайшие три года. После слияния Oce
останется отдельным юридическим лицом и станет одним
из секторов Canon. Oce вправе будет работать на глобальном рынке широкоформатной печати и коммерческой
графики.
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Компании Agfa Graphics и Shenzhen Brothers подписали соглашение о создании совместного предприятия путем объединения своих активов в Китае и ЮгоВосточной Азии.
Shenzhen Brothers поставляет пленки для коммерческой
графики Agfa Graphics начиная с 2000 года. За прошедшие годы компания выстроила успешную дилерскую
сеть, обслуживающую представителей индустрии печати
в Китае. В последнее время Agfa Graphics активно инвестирует в цифровые технологии допечатной обработки
изображений и промышленной струйной печати. У компании действуют собственные подразделения на территории Китая и стран Юго-Восточной Азии, а также функционирует фабрика по изготовлению печатных форм в городе Уси. По оценкам компаний учредителей, совместное
предприятие, названное Agfa Graphics Asia, в первый год
своей работы достигнет объемов продаж в 200 млн. евро.
Мажоритарным акционером Agfa Graphics Asia выступает
Agfa Graphics, остальные 49% акций будут принадлежать
компании Shenzhen Brothers.
«Фабрика рекламы Арт-Пирамида» (Днепропетровск) сообщает своим клиентам и партнерам, что
переехала в собственные офисно-производственные
помещения площадью 1000 кв. м. Планировка и ремонт
помещений выполнены с учетом производственно-
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технологического процесса, а также созданы условия для
комфортной рабочей обстановки. Новый адрес офиса: ул.
Мичурина, 9, номера телефонов не изменились — (562)
36-01-04, 36-05-27.
Фирма первой в Украине, в начале марта, приобрела станок KeenCut, который позволяет фрезеровать и вертикально раскраивать любые листовые материалы с высоким качеством и точностью реза.
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Компания РГ «Фламинго» (Черкассы) приобрела и
инсталлировала новый широкоформатный плоттер Flora
LJ-3200 /12 SW с шириной запечатывания рулонного
материала 3,2 м. Основное преимущество данного плоттера — скорость и высокое качество производимой продукции, которое обеспечивается благодаря печатным головкам Spectra Skywalker JA128/50.
Плоттер Flora LJ-3200 /12 SW позволяет печатать на всех
видах рулонных материалов, как для уличного, так и для
интерьерного применения, с гарантией эксплуатации до
трех лет.
Компания IPS сообщает о завершении комплексной программы переоснащения печатного парка компании Grand
Affishe программными RIP от Color Gate.
Ранее, в течение 2009 года, на сольвентном широкоформатном участке был осуществлен комплексный переход
на программные RIP ProductionServer 5 для принтеров
Turbojet, Vutek, Scitex XLJet и Roland.
В марте 2010 года, в рамках второго этапа, был осуществлен переход на новейшую версию ProductionServer 6 для
принтеров HP DesignJet 9000 и УФ принтера Vutek QS

2000 — с полной интеграцией управления порезкой на
плоттере Esko Kongsberg.
Основной целью столь обширной программы переоснащения являлось снижение себестоимости производства,
повышение функциональности и производительности
процессов в рамках наибольшего в Украине предприятия
широкоформатной цифровой печати.
Интерес «Гранд Афиш» в первую очередь обусловлен
существенными преимуществами, достигаемыми при
унификации управления широко- и среднеформатными
печатными устройствами от различных производителей в
рамках единой программной платформы.
Кроме повышения функциональности и производительности, автоматизации ряда ключевых процессов, Color
Gate ProductionServer 6 позволяет существенно улучшить
и ускорить процессы профилирования, повысить стандарты управления цветом, достигая высочайшей идентичности цвета на совершенно разных печатных платформах
и устройствах с различной цветовой моделью и чернилами. Дополнительные модули также позволяют осуществлять вывод цифровой цветопробы для каждого из уникальных печатных устройств, снизить брак и расход чернил, проводить точную и оперативную оценку стоимости
каждого отдельно взятого оттиска/тиража.
Очевидно, что, внедрив новые «единые» стандарты при
управлении 12 столь различными широкоформатными
печатными устройствами, компания инвестировала не
только в существенное повышение уровня качества и
производительности в целом, но и получает значительные
конкурентные преимущества по сравнению с остальными
операторами этого рынка.

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

В конце 2009 года редакция «Наружки» в России провела опрос руководителей
компаний отрасли. Как все пережили этот год, что испытали, каким образом удалось остаться на рынке? Мы в Украине в свою очередь тоже провели подобный
опрос. Ответы на эти и другие вопросы, сравнение ситуации в России и Украине
мы предлагаем вниманию читателей. Надеемся, что с полученными результатами
специалисты отрасли ознакомятся с интересом и пользой для себя.
В опросе приняли участие руководители компанийпроизводителей наружной рекламы и серийных средств
рекламы, компаний-операторов и производителей широкоформатной печати. Первый блок вопросов касался общей
атмосферы на рынке наружной рекламы. Как известно,
атмосферу в основном создают клиенты, их потребности и
настроение. Итак, первые вопросы были о том, как изменились отношения с клиентами.
На вопрос «Клиенты стали более требовательны к качеству?» в России положительно ответили 41% от общего
количества респондентов, в Украине всего чуть больше
20%. Самыми требовательными в России оказались клиенты операторов наружной рекламы: 70% ответивших отметили повышение требований к качеству, в Украине только 6,6% клиентов операторов наружной рекламы повысили
требования к качеству.
У российских производителей широкоформатной печати и серийных средств наружной рекламы (готовых решений) таких клиентов оказалось примерно по 50%, в Украине
11% клиентов производителей серийных средств рекламы
повышали требования и 20% клиентов у производителей
широкоформатной печати.
Подавляющее большинство опрошенных составили
руководители компаний, в которых производство вывесок и других средств наружной рекламы — основное или
одно из ключевых направлений деятельности. В этом секторе более требовательными к качеству оказались всего 35%
заказчиков в России, а в Украине и того меньше — 26,3% .
А вот цена стала важной для подавляющего большинства клиентов в обеих странах, это в России отметили 98%
от общего числа опрошенных, причем во всех секторах
отрасли эта цифра примерно одинакова. В Украине цена
также стала важной для многих, но в меньшем процентном
соотношении — 70,68% от общего числа опрошенных.
Руководители некоторых российских компанийоператоров дали развернутые ответы на этот вопрос: «на
30 % увеличилось количество поверхностей, проданных по
так называемому «сливу»; рекламные бюджеты уменьшились, стали менее прогнозируемыми, поэтому медиапланирование стало краткосрочным».
При этом на вопрос «Клиенты чаще стали просить льготных условий оплаты (отсрочек и т.п.)?» положительно ответили 79% руководителей российских компаний отрасли, в
Украине 41,3% ответили на этот вопрос положительно. И,
наконец, около 8% респондентов в обеих странах отметили,
что отношения с клиентами не изменились.
Просим читателей отметить, что при ответах на эти и
другие вопросы сумма ответов не всегда равна 100%, т.к.
некоторые компании воздерживались от тех или иных
ответов.

Диаграмма 1. Изменение требований клиентов в Украине и
России.

СОБЫТИЯ: АНАЛИЗ РЫНКА

Итоги кризисного года

Диаграмма 2. Накладные расходы на ведение бизнеса в
Украине.

Диаграмма 3. Накладные расходы на ведение бизнеса в
России.
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Таблица 1. Количество, объем заказов, доля объемов от постоянных клиентов

Количество заказов

СОБЫТИЯ: АНАЛИЗ РЫНКА

Респонденты

10

Доля объемов от постоянных
заказчиков

Уменьшилось

Увеличилось Не изменилось Уменьшилось

Увеличилось Не изменилась

Производители
наружной
рекламы

73% в России
73% в Украине

15% в России
6% в Украине

12% в России
21% в Украине

46% в России
47% в Украине

13% в России
0% в Украине

Широкоформатная печать

16% в России
74% в Украине

50% в России
6% в Украине

34% в России
20% в Украине

50% в России
73% в Украине

Производители
готовых решений

82% в России
67% в Украине

9% в России
0% в Украине

9% в России
33% в Украине

—

Следующая группа вопросов касалась взаимоотношений с поставщиками расходных материалов и оборудования. В этой части опроса операторы и производители готовых решений для наружной рекламы не участвовали.
На вопрос об изменении ассортимента материалов и
оборудования были получены такие ответы: о сокращении
ассортимента заявили в России 38%, в Украине 15%; о его
расширении — 19% в России и 45% в Украине; 33% респондентов в России отметили, что ассортимент практически
не изменился, в Украине с этим утверждением согласилось
только 17% опрошенных.
С утверждением, что ассортимент изменился в сторону
удешевления, в обеих странах согласились всего около 33%
опрошенных.
На вопрос, снизилось ли качество ассортимента материалов и оборудования, положительно ответили всего 19%
участников из России и чуть меньше 11,32% из Украины.
Практически одинаково ответили в России и Украине на
вопрос о том, стали ли поставщики требовать более жестких условий оплаты. Положительный ответ дали 44% в
России и 47% в Украине, а вот в России только 12% респондентов считают, что отношения с поставщиками не изменились, в отличие от того, что в Украине так считают 49%
опрошенных.
На вопросы о количестве и объеме заказов в прошедший год ответы были получены иногда прогнозируемые, а
иногда и довольно неожиданные. Интересно и распределение ответов по секторам отрасли. Как видно из данных
таблицы 1, меньше всего в России пострадали компании,
занимающиеся производством широкоформатной печати,
чего не скажешь о них в Украине. Но, как отметил один из
руководителей, даже при увеличении количества заказов
замедлилась динамика их прироста. Существеннее всего
уменьшился объем заказов у операторов наружной рекламы — этот факт отметили 100% респондентов. При этом
величина уменьшения в России в среднем составила 35%, а
в Украине 46%.
Понятно, что при таком снижении объемов заказов
предприятия отрасли должны стараться уменьшить накладные расходы на ведение бизнеса. Тем не менее, этого удалось достичь далеко не всем компаниям. Ответы в процентном соотношении не особенно различаются у всех групп
опрошенных.
Для более детального разбора некоторых путей снижения накладных расходов было задано несколько уточняющих вопросов. На вопрос «Поменяла ли ваша компания
офис на более выгодный по цене?» в России положительно
ответили всего 19 % опрошенных, а 79% дали отрицательный ответ, в Украине 35% пришлось поменять офис, и всего
65% компаний остались на прежнем месте.

Объем заказов в денежном выражении
Уменьшился

Увеличился

Не изменился

38% в России
53% в Украине

71% в России
73% в Украине

13% в России
3% в Украине

15% в России
24% в Украине

16% в России
0% в Украине

34% в России
27% в Украине

33% в России
80% в Украине

33% в России
7% в Украине

34% в России
13% в Украине

—

—

82% в России
67% в Украине

9% в России
9% в России
11% в Украине 22% в Украине

В России 27% руководителей производственных компаний отметили, что уменьшились расходы на аренду производственных площадей, в Украине с этим согласились только 18%.
А вот расходы на оплату труда в России сократили 52%
от общего количества компаний-участников опроса, причем это соотношение верно для всех секторов отрасли,
кроме производства готовых решений — там положительный ответ о снижении оплаты труда дали 63% респондентов. В Украине же только 22% позволили это себе, а 18%
отметили, что расходы на оплату труда даже возросли.
Почти поровну в России разделились и ответы всех
руководителей на вопрос, уменьшилось ли при этом число
сотрудников: положительный ответ дали 49% опрошенных.
Наибольшее количество увольнений было отмечено в секторе производства готовых решений — в 63% компаний. В
Украине только 33% руководителей сократили штат, а 22%
заявили, что количество сотрудников увеличилось.
Снижение зарплат сотрудников были вынуждены провести не так много компаний — всего 22% из общего числа
опрошенных, причем в обеих странах эти показатели одинаковые.
Еще одна группа вопросов касалась развития компаний отрасли. На вопрос «Освоила ли компания новые виды
услуг или производство новых продуктов?» положительно
ответили 45% респондентов из России и 76% из Украины.
Больше всего новинок в России было освоено производителями готовых решений — в 82% компаний, в Украине
аналогичная ситуация — 87% компаний этого сегмента.
Этой группе задавался еще один вопрос: «Осуществляет
ли компания разработки новинок и вводит ли усовершенствования в существующие продуктовые линейки?».
Положительный ответ в России был получен от 91% респондентов, в Украине от 100%, что очень вдохновляет.
На вопрос «Проводилось ли обучение сотрудников
(переквалификация или повышение квалификации)?»
положительно в России ответили 20%, а отрицательно —
35% респондентов, в Украине несколько иные цифры —
59% ответило положительно и 39% отрицательно.
И, наконец, последним был задан вопрос: «В общем и
целом — труднее или легче стало работать?». Конечно, в
основном все отметили, что работать стало труднее — 51%
респондентов из России и почти столько же — 53% из
Украины. Однако к нашему удивлению некоторые компании (11%) этого не заметили, ответив, что работают как
всегда, в Украине этот показатель составил вообще немногим больше 40%. И даже есть мнение, что работать стало
легче — правда, оно составляет всего 3% от общего количества ответов из России и 6,5% из Украины.

Диаграмма 6. Труднее ли стало работать? (Украина)

Этот последний вопрос принес довольно много развернутых ответов. Некоторые из них мы здесь приводим как иллюстрацию настроения участников рынка: «Работать всегда
сложно», «Есть известный олимпийский слоган: «Быстрее,
выше, сильнее». Его в нашей ситуации можно перефразировать так: “Быстрее, дешевле, труднее!”», «Работаем стабильно», «Труднее, но ищем новые пути заработка», «Работать
стало интереснее, т.к. для достижения результата требуются
большие усилия», «Труднее и интересней», «Труднее стало
брать заказы, многие демпингуют», «Интересней и сложнее», «Нет такого — труднее, легче, работа она и есть работа, нужно трудиться, уважать клиентов и партнеров, честно вести бизнес, не останавливаться на достигнутом и предлагать рынку качественную продукцию, высокий уровень
сервиса, и тогда все будет хорошо, несмотря на кризис и
все остальные отговорки типа: “все равно кризис, все равно
рынок мертвый, зачем работать?!”», «Труднее — меньше новых обращений и крупных заказов», «Одновременно
в чем-то легче, в чем-то труднее», «Труднее, конечно, но
интереснее!», «Труднее. Но в этом есть и положительный
момент. Эта ситуация заставляет эффективнее выстраивать внутренние и внешние рабочие процессы», «Год был
тяжелым, но в начале 2009 года казалось, что будет труднее», «Стало немного труднее работать, но мы не сдаемся, верим, что это все временно, нужно только пережить»,
«Труднее, но надо выживать», «Работать стало гораздо труднее», «Работать стало труднее из-за низкой рентабельности.
Объемы печати выросли, а прибыль сократилась», «Труднее
— меньше новых обращений и крупных заказов», «Трудно
сказать, легче или сложнее стало работать. Особых каких-то

Диаграмма 5. «Проводилось ли обучение сотрудников
(переквалификация или повышение квалификации)?» (Россия)

Диаграмма 7. Труднее ли стало работать? (Россия)
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Диаграмма 4. «Проводилось ли обучение сотрудников
(переквалификация или повышение квалификации)?» (Украина)

Диаграмма 8. Изменение оплаты труда и сокращения в
Украине и России.

изменений или осложнений за последний год не было, все в
пределах допустимого. По моему мнению, основной причиной явилась слаженная работа команды компании».
Итак, основные выводы из проведенного опроса оказались предсказуемыми — объемы упали, клиенты стали
экономить, а накладные расходы на ведение бизнеса удается снижать с трудом. Но не все так плохо! Есть компании, которые и в кризис продолжали развиваться, осваивали новые направления, проводили обучение сотрудников.
Главное — общий настрой у многих, несмотря ни на что,
остался позитивным.
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С 22 по 26 июня в Мюнхене (Германия) пройдет одна из крупнейших в мире международных специализированных выставок печатных технологий FESPA 2010.
Чем будет интересно это шоу сайнмейкерам и производителям коммерческой
графики? Какие первоочередные задачи стоят перед организаторами выставки в настоящее время? Какие инициативы предпринимает федерация FESPA,
чтобы способствовать укреплению позиций в бизнесе печатников со всего
мира? Об этом мы беседуем с Эндрю Торнхиллом, старшим менеджером по маркетингу федерации FESPA.
Что могут наши производители рекламы и поставщики
услуг в области широкоформатной печати ожидать от предстоящей выставки FESPA 2010?
По нашим оценкам, шоу станет крупнейшим за всю историю отраслевым мероприятием в области специализированной
печати, в котором не только представят свои новейшие решения традиционные участники, но и дебютируют десятки новых
экспонентов. За восемь месяцев до начала FESPA 2010 более
75% выставочных площадей, т.е. 25 тыс. кв. м, уже забронировано. Такие ведущие мировые разработчики цифровых технологий для производства коммерческой графики, как 3М, Durst
Phototechnik AG, EFI, Epson, Fujifilm Sericol, HP, Mimaki, Orafol
и Roland, уже подтвердили намерение существенно увеличить
свои экспозиции. По сравнению с выставкой FESPA 2007, которая прошла в Берлине, за аналогичный период времени арендовано уже на 25% больше выставочных площадей, что, с учетом
непростого экономического климата во всем мире, свидетельствует о лидерстве и безупречной репутации FESPA как организатора выставок мирового класса. В общей сложности по
состоянию на сегодня в мероприятии примут участие порядка
700 экспонентов. По предварительным данным, в дни выставки
в Мюнхене соберутся около 40 тыс. представителей индустрии
печати и производства коммерческой графики. Все это дает
нам основания позиционировать выставку как взлетную полосу для подъема отрасли после экономического спада.
Обычно FESPA расценивается как отраслевое шоу, которое ориентировано главным образом на покупателей оборудования для широкоформатной печати, как площадка для желающих приобрести или посмотреть мощные цифровые принтеры
и печатные машины.
В дополнение к традиционным функциям мы намерены предоставить печатникам со всего мира возможность коммуникации с представителями всех звеньев в цепи прохождения заказа на печать, его выполнения и доставки клиенту. Владельцы
печатающих компаний зачастую упускают этот шанс. Между
тем, на наш взгляд, общение со всеми участниками рынка необходимо поддерживать на всех уровнях. В выставке FESPA 2010
примут участие не только компании, специализирующиеся на
изготовлении готовой продукции для пользователей коммерческой графики, но и профессионалы отрасли, которые выступят в рамках семинаров и расскажут о реальных возможностях извлечения прибыли из технологий печати, а также о том,
как должным образом работать с этими технологиями. Мы уверены, что для печатников такая информация в наши дни просто бесценна. Поэтому FESPA 2010 станет не просто ярмар-

кой, которую следует посетить для покупки нового оборудования, а одним из крупнейших за всю историю отрасли форумов
в мире, съездом международного сообщества, объединяющего производителей коммерческой графики и дающего возможность каждому посетителю выставки почувствовать себя полноценным представителем и частью этого сообщества.
Чем будет отличаться FESPA 2010 от предыдущей выставки, прошедшей в 2007 году в Берлине?
Ключевой темой предстоящего шоу станет новаторство.
Это логический шаг вперед после «Цифровой революции в
печати», провозглашенной на выставке FESPA Digital 2009 в
Амстердаме.
По нашему убеждению, залог стабильного роста в послекризисных условиях — способность отрасли постоянно нахо-

Каким, на ваш взгляд, будет соотношение экспонентов,
представляющих аналоговые и цифровые технологии печати?
Трафаретная печать всегда была смысловым центром семейства ассоциаций печатников, входящих в федерацию FESPA.
Но сегодня она как индустрия борется за свое выживание, и это
невозможно отрицать. Трафаретная печать ведет ежедневную
борьбу с развитием цифровых технологий и новыми приемами,
которые стали доступны в современных струйных принтерах,
и с новыми технологическими прорывами. Разумеется, этой
индустрии также нанесен урон нынешней ситуацией, сложившейся в мировой экономике. Вместе с тем полагаю, что место
на рынке для трафаретной печати всегда найдется. Возможно,
что число экспонентов выставки, представляющих технологии трафаретной печати, сократится. Тем не менее, федерация
FESPA, как и прежде, продолжит поддерживать индустрию трафаретной печати в меру своих сил и возможностей.
FESPA 2010 пройдет почти через месяц после не менее
известного во всем мире шоу печатных технологий, выставки
IPEX. Не было ли у организаторов мероприятия каких-либо
соображений о переносе выставки на другое время?
Не могу сказать, что у нас были какие-либо беспокойства
по этому поводу. Конечно же, мы отдаем себе отчет в том, что
IPEX пройдет совсем незадолго до FESPA. И все же мы продолжаем просто делать свою работу. К тому же FESPA в настоящее время является очень сильным брендом в масштабах всего
мира. Не стоит забывать и о том, что мы позиционируем FESPA
2010 как съезд сообщества, а не просто отраслевое шоу, и именно на этом сосредоточены наши усилия в настоящее время внутри организации. Если бы речь шла исключительно об организации и проведении выставки, и IPEX, и VISCOM действительно рассматривались бы нами как прямые конкуренты. Для нас
же огромное значение имеет возможность создания и построения сообщества, представляющего интересы международной
индустрии печати, в жизни которого каждый может принять
участие. Создание такого сообщества не может не способствовать укреплению позиций бренда FESPA.
Если обратить внимание на презентационные и информационные материалы предстоящей выставки, можно заметить,
что FESPA Fabric позиционируется как самостоятельное мероприятие со своими спонсорами и участниками, которое, тем
не менее, пройдет в те же дни и в том же месте, что и FESPA
2010. С чем это связано?
Действительно, FESPA Fabric станет полностью самостоятельным событием, приуроченным к основной выставке. К участию в этом мероприятии уже проявлен очень большой интерес со стороны представителей смежных с индустрией печати
отраслей, включая разработчиков технологий для автоматизированной вышивки и лазерной резки.
Причина такого внимания к печати по текстилю и декорированию ткани в том, что в последние годы наблюдается беспрецедентный рост в этом сегменте рынка. И теперь данное
направление заслуживает того, чтобы выступить самостоятельно в рамках собственной выставки. В FESPA Fabric при-

мут участие ведущие эксперты в области декорирования тканей, в ее рамках пройдет ряд семинаров, посвященных вопросам печати по текстилю и перспективам этого рыночного сегмента, а также «Шоу-показ моды FESPA». Готовясь к этому
мероприятию, мы испытываем очень большой энтузиазм, оказывая поддержку одному из наиболее перспективных направлений дальнейшего развития технологий цифровой и трафаретной печати.
За последние несколько лет FESPA уже в третий раз проходит в Германии. Почему не в Британии, где расположена
штаб-квартира федерации?
Проблема с проведением шоу на территории Соединенного
королевства Великобритании и Северной Ирландии заключается в том, что большинству посетителей не так просто добраться до Лондона или Бирмингема, где расположены крупнейшие
в Британии выставочные центры. Это не значит, что рано или
поздно мы не организуем выставку в Англии. У нас неоднократно проводились дискуссии на эту тему, но до сих пор для международного сообщества печатников предпочтительнее, если
выставка будет проходить на территории континентальной
Европы. Безусловно, работая над шоу FESPA в Германии, мы
старались выбирать города, где транспортная инфраструктура
удобна для всех посетителей, приезжающих из разных регионов Европы, где выставочные центры обеспечивают высочайший уровень сервиса, и при этом затраты и для экспонентов, и
для посетителей менее высоки, чем при проведении аналогичных мероприятий в Великобритании.
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дить новые решения, будь то инвестирование в прогрессивные
технологии, создание новых ниш на рынке, освоение необычных сфер применения оборудования, свежий взгляд на прежние методы работы или формирование новых моделей бизнеса.
Мы верим, что выставка FESPA 2010 вдохновит международное сообщество печатников на новаторство, необходимое для
выживания и процветания.
В условиях постепенного подъема рынка все большую
важность приобретает изобретательность. Значительная часть
семинаров, которые будут проводиться в рамках выставки,
будет посвящена инновациям и свежим подходам, проникающим в индустрию печати и стабильно набирающим силу, а
также тому, как печатники смогут извлекать выгоду из этих
новых решений, чтобы достигать успеха в своем собственном
бизнесе.

Долгие годы FESPA функционировала исключительно как
европейская федерация. Между тем в последние полтора
непростые для всей индустрии печати года ее сфера деятельности стала охватывать большую территорию.…
Действительно, в наши ряды в последнее время вошли
не только печатники из Швейцарии, но из Мексики, ШриЛанки и Непала. В 2010 году мы также в очередной раз проведем выставку FESPA Mexico, которая оказалась для нас очень
успешной. В ближайшем будущем мы возьмемся за организацию еще одной выставки в Бразилии, что усилит наши позиции на рынке Южной Америки, где в настоящее время сложился благоприятный климат для развития печатной индустрии. Вдобавок мы продолжим проводить наши мероприятия
в Индии и других странах Азии. Теперь FESPA — это действительно бренд международного уровня. Уверен, что наша экспансия влечет за собой огромные преимущества и выгоды для
всех печатников, состоящих в FESPA.
Какие инициативы федерации FESPA, помимо шоу в
Мюнхене, запланированы на 2010 год?
Конечно же, FESPA 2010 — это главное событие для нас,
и представляет собой мероприятие, к которому мы готовимся
уже на протяжении двух с половиной лет. При этом в наших
планах и решение ряда других задач, начиная с предстоящего
международного саммита FESPA в Майами (США) и заканчивая проведением международного конкурса в области печати
FESPA Awards 2010.
Саммит в Майами мы проведем с 25 по 26 марта в сотрудничестве с аналитико-консалтинговой компанией InfoTrends.
Это мероприятие, в котором примут участие 70 представителей крупных европейских и североамериканских печатающих компаний, эксклюзивный форум, где будут рассмотрены
как ключевые проблемы и сложности в индустрии печати, так
и возможности, открывающиеся перед современным печатником, работающим на оборудовании для цифровой широкоформатной печати. Кроме того, на протяжении всего года мы будем
тесно работать со всеми ассоциациями, входящими в федерацию FESPA, над выработкой совместной программы действий,
призванных способствовать укреплению индустрии печати во
всем мире.
Беседовал Валентин Сучков
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Если Украина не идет в Европу,
то Европа идет в Украину!
Итоги первой рекламной выставки
ReMaDays 2010
С 16 по 18 февраля в Киеве состоялась первая рекламная выставка польского
происхождения ReMaDays. В Центральной и Восточной Европе этому рекламному событию удалось занять лидирующие позиции среди отраслевых рекламных
выставок, с этими амбициями организаторы открыли двери выставки ReMaDays
в Киеве.
Выставка проходила в столичном Международном
выставочном центре. Организатором выставки выступила польская компания GJC Inter Media. На ее счету организация выставки ReMaDays в Польше, издание журналов
Gifts Journal и BTL Journal в Польше, Украине, Беларуси и
Молдове.
Выставка была логически поделена на секторы, в
одной части находились компании, сфера бизнеса которых рекламно-сувенирная продукция, в другой части
— рекламно-производственные фирмы и поставщики материалов и оборудования. Из украинских поставщиков гравировально-фрезерных станков и оборудования
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для широкоформатной печати присутствовали компании
«Ларсен» и Mediaprint. Обе компании являются официальными дистрибьюторами широкоформатных принтеров
Mimaki в Украине. Было замечено несколько поставщиков светодиодной продукции, в частности донецкий РИА
«Донсай», поставщик оптоэлектронной LED продукции
фирмы HUEY JANN (Тайвань), львовский «Техно-Симс»,
в ассортименте которого как монохромные бегущие строки и модули отображения чисел, так и полноцветные светодиодные экраны. Бегущие строки и LED экраны на выставке демонстрировала также польская компания Led Projekt.
Из поставщиков материалов для рекламы присутствова-
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ла украинско-польская компания Plastics. Интересные маркетинговые инструменты — ай-стопперы в виде 3D форм
— демонстрировала РК «Радуга». Всевозможные 3D формы
серийно производятся в Польше. Заказчик имеет возможность их выбрать из каталога. Это может быть двухметровый
вафельный стаканчик мороженого или бокал пива. Купить
готовое изделие будет дешевле и быстрее, чем изготавливать 3D форму на заказ. В сегменте рекламно-сувенирной
продукции большую часть экспонентов составили польские
компании. В целом те, кто принял участие в первой выставке, остались довольны качеством посетителей.
В результате проведения первой выставки организаторы
сделали много существенных выводов, касающихся организации и промоции выставки. Несомненно, в будущих выпусках будут учтены все замечания, собранные в результате
общения с экспонентами и гостями выставки. Уже сегодня
в распоряжении организаторов более 30 заявок на участие
в RemaDays-Киев 2011 от новых фирм, которые в этом году
познакомились с выставкой в качестве посетителей. Таким
образом, ожидается значительный прирост выставки: до
150–200 участников в будущем году.
Организаторы видят большой потенциал Украины, поэтому решительно настроены развивать площадку коммуникаций — выставку ReMaDays в Киеве.
Юрий Гребенников
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Политическая реклама
на наружных носителях:
опыт выборов–2004 и –2009/2010
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Последняя президентская гонка, по сравнению с предыдущей, показала существенный рост абсолютного и относительного количества задействованных под
«политику» плоскостей. И в 2004-м, и несколько месяцев тому наибольшее их
число наблюдалось в конце первого тура выборов, длящегося три месяца. Такой
временной период позволял реализовывать большие адресные программы, чем
перед вторым туром, продолжавшимся три недели.
Если осенью 2004 года в Украине
политической рекламой было занято
максимально до 3,6 тыс. поверхностей
(около 9% от общего их количества), то
зимой 2009/2010 годов под «политику»
задействовалось уже до 22 тыс. плоскостей (около 27%) (диаграммы 1, 2).* (При

этом подавляющее большинство «политических» плакатов агитировало за того
или другого кандидата). Объяснение
такого прироста количества политрекламы лежит в том числе в экономической сфере — перед только что закончившимися выборами занятость носите-

лей коммерческой рекламой была относительно невысокой, и «политические»
плоскости покупались по цене, близкой
к цене «коммерческих» плоскостей.
Ещё одним отличием рассматриваемых избирательных кампаний стал
более ранний старт агитации на «наружке» во время последней президентской
гонки — фактически более чем за три
месяца до официального её начала, чего
не наблюдалось в 2004 году (диаграмма 1). (Правда, официально эта реклама
агитацией не считалась.)
Из диаграмм 1 и 2 видно, что и в 2004м, и в 2009/2010-м перед днём голосования в первом туре количество политрекламы снизилось, что связано с её
«демонтажём», обусловленным требованиями закона. А для второго тура
характерно гораздо меньшее количество «политических» плоскостей по
сравнению с первым.
Больше всего агитации на наружных
носителях во время первого тура только что прошедших выборов наблюдали
жители столицы. Затем, в порядке убывания количества «политической» рекламы, следуют: Днепропетровск, Львов,
Одесса, Донецк, Харьков, Запорожье,
Николаев, Луганск, Симферополь.
После них: Ивано-Франковск, Херсон,
Луцк, Полтава, Черкассы. Этот список
отличается от порядка городов в распределении рекламных поверхностей
по населённым пунктам Украины, что,
очевидно, говорит как о работе избирательных штабов, так и об особенностях
местных рынков наружной рекламы.
Во время первого тура выборов
2009/2010 годов политреклама размещалась, в основном, на формате 3 х 6 метров
(средняя доля формата составила 68% от
количества задействованных под «политику» поверхностей), сити-формате
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Анализ диаграммы 3 позволяет
судить о тактике размещения рекламы
политиков на «наружке».
Штаб Виктора Януковича во время
первого тура избирательной кампании
реализовал мощный старт и практически не сбавляемый темп агитации на
аутдоре и добился лидерства по количеству плоскостей, непосредственно поддерживавших кандидата. Число поверхностей, занятых рекламой Партии
Регионов, на фоне числа плоскостей за
В.Януковича, было несущественным.
Штаб Юлии Тимошенко также начал
с мощного старта (ставшего продолжением рекламных кампаний, проводившихся в предшествовавшие месяцы). В декабре было осуществлено заметное частичное перераспределение общего количества плоскостей,
агитирующих за политика, в пользу
рекламы Блока Ю.Тимошенко (постеры Всеукраинского тура «З УкраiноЮ
в серцi»). При этом количество плоскостей «З УкраiноЮ в серцi» было весьма
значительным в течение всего рассматриваемого периода.
Если учесть все плоскости, фактически агитировавшие за Виктора
Януковича («В.Янукович» и «Партия
Регионов» на диаграмме 3) и за Юлию
Тимошенко («Ю.Тимошенко» и «Блок
Ю.Тимошенко» на диаграмме 3), то окажется, что поверхностей в поддержку
Ю.Тимошенко в течение почти всего
первого тура выборов задействовалось
больше. (Исключением стала первая
половина января 2010 года.)
Штаб Виктора Ющенко начал со слабого старта, но затем наблюдалось мощное наращивание агитации на «наружке» в течение всего первого тура.
Количество плоскостей в поддержку Сергея Тигипко с самого начала было
значительным и практически постоянно росло.
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(26%) и формате 1 х 5 метров (2%). При
этом использовалось, в среднем, 91%
статических плоскостей и 9% динамических. Внешнюю или внутреннюю подсветку имели, в среднем, 62% «политических» плоскостей. Основными конструкциями, «агитировавшими» за кандидатов, были щит (62% от общего количества задействованных носителей, в
среднем), сити-лайт (21%) и призматрон
(8%).
На диаграмме 3 представлено количество поверхностей, занятых постерами в поддержку кандидатов на президентскую должность во время первого тура недавних выборов. Данные приведены для адресных программ политиков, проводивших заметные рекламные
кампании на аутдоре, для зоны мониторинга компании «Украинский Медиа
Монитор».**
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Отметим, что агитация (фактически)
за всех названных кандидатов размещалась и до рассматриваемого периода.
Данные о проценте повреждений
рекламных сюжетов в адресных программах упомянутых политиков во
время первого тура представлены на
диаграмме 4. Обращает на себя внимание общая тенденция роста процента
повреждений в декабре и январе, прослеживаемая в «адресках» всех кандидатов. Она вызвана, скорее всего, погодными условиями. Бросающиеся в глаза
на диаграмме 4 «выбросы» могут быть
объяснены длительным временем экспонирования сюжетов, качеством работы операторов и непогодой.
Если говорить о среднем относительном количестве повреждений сюжетов
за три месяца первого тура, то наименьшее значение этого показателя было
зафиксировано в рекламе С.Тигипко.
Затем, в порядке роста среднего процента повреждений, следуют адресные программы Ю.Тимошенко, В.Януковича,
В.Ющенко, А.Яценюка (диаграмма 4).
Постеры кандидатов на главное
кресло страны ещё у всех свежи в памяти. Однако, по сравнению с выборами
2004 года, стоит отметить рост количества и разнообразия сюжетов. А также
использование тизерной рекламы (фото
1, 2).
Интересными оказались и развивавшиеся во времени смысловые цепочки, особенно у Ю.Тимошенко, у которой наблюдалось их несколько, порой
причудливо переплетённых и эмоциональных. В августе 2009 г. всей стране
с «наружки» сообщалось: «Они мешают (блокируют, предают, говорят и т.д.).
Она — работает» (фото 3). В сентябре:
«[Отчёт о достижении] Она — работает» (фото 4). В октябре: «Она — работает Она — это Украина!» (фото 5). В ноябре: «Она победит. Она — это Украина!»
(фото 6). В декабре (кроме новогоднего поздравления от имени ТигрЮли) и
в первой половине января: «Украина
победит! Украина — это ты!» (фото 7,
8). Во второй половине января: «Выбери
новый путь Украины» и «Защити
Украину» (фото 9, 10).
Последовательность сюжетов в
рекламе Виктора Януковича получилось логичнее и проще для восприятия;
кроме того, на плакатах была представлена предвыборная программа политика (фото 11 — сентябрь, фото 12 —
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Штаб Арсения Яценюка также реализовал достаточно сильный старт (фактически ставший продолжением предыдущих рекламных кампаний). В первой половине января число плоскостей в поддержку политика снизилось.
Рекламы «Фронта Змiн» было мало.
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октябрь, фото 13 — ноябрь — январь,
фото 14…19 — декабрь, фото 20 — 2
половина января). (Также в декабре на
аутдоре присутствовало новогоднее
поздравление В.Януковича.)
Использовались
смысловые
цепочки и в постерах С.Тигипко,
А.Яценюка, В.Литвина, И.Богословской,
Ю.Костенко.
Отдельно хочется отметить неоднозначные, вызвавшие волну обсуждений,
сюжеты Арсения Яценюка (фото 21, 22),
а также новогодний образ ТигрЮли
(фото 23).
Размещалась на «наружке» и политическая антиреклама, некоторые примеры которой приведены на фотографиях 24–29.

#27

В целом, в конце прошлого/начале
нынешнего годов политреклама помогла улучшению самочувствия ooh-рынка.
При этом, по оценке компании UMM,
доля политической рекламы в общем
бюджете «наружки» 2009 года составила до 17%. Поэтому было бы преувеличением говорить, что политреклама буквально «вытащила» рынок «наружки»
из кризиса прошлого года, как делают
некоторые эксперты, особенно из числа
близких к телевидению. С другой стороны, с учётом опыта 2009 года, в 2010-м
ooh-рынку, видимо, не следует чересчур
уповать на рекламные бюджеты местных выборов, на которые обычно тратится меньше денег, чем на президентские кампании.

#28
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* 2004 год: голосование в первом туре
президентских выборов — 31 октября;
голосование во втором туре — 21 ноября. 2010 год: голосование в первом туре
президентских выборов — 17 января;
голосование во втором туре — 7 февраля.

Справка:

Владимир Дмитриевич Пономарев,
директор ООО «Украинский Медиа
Монитор»,
кандидат технических наук
vladimir@umm.kiev.ua
umm.kiev.ua
Леонид Вадимович Хрипливый,
руководитель проекта ООО
«Украинский Медиа Монитор»,
кандидат технических наук
leonid@umm.kiev.ua
umm.kiev.ua

** 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 и 2010 годах мониторингом охвачено 32 города Украины, включая столицу и все областные центры, и 10 важнейших автодорог. Мониторинг выполняется дважды в месяц.
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Грань между указателем и рекламой
по законодательству Украины
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Часто тяжело провести грань между указателем и рекламой, особенно если
дело касается интерьерной рекламы и указателей внутри торгового центра.
Разберемся, как трактуются в украинском законодательстве эти понятия.
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Согласно Закону Украины «О рекламе», реклама должна быть четко отделена от другой информации, независимо от формы или способов распространения, таким образом, чтобы ее можно
было идентифицировать как рекламу.
Законодатель определил, что не считаются рекламой вывески или таблички
с информацией о зарегистрированном
наименовании лица-субъекта предпринимательской деятельности, знаки товаров или услуг, которые продает или осуществляет это лицо, вид его деятельности (если это не вытекает из зарегистрированного наименования лица), время
его работы, если вывески или таблички размещены на внутренней поверхности собственного или предоставленного в пользование помещения, на внешней поверхности дома или сооружения,
не выше первого этажа, или на этаже,
где находится такое помещение, у входа
в помещение.
Следует отметить, что такое понятие
как «указатель» в специальном законодательстве, регулирующем правовые отношения в сфере рекламы, отсутствует.
Правда, существуют местные правила размещения наружной рекламы, в которых встречается такое понятие. К примеру, согласно решению
Вышгородского местного совета от
30 сентября 2008 р. № 21/5, которым
был утвержден «Порядок размещения
наружной рекламы в г. Вышгороде», под
указателем понимают наземную специальную конструкцию одностороннюю или двустороннюю, постоянную
или временную (выносную) с размером
рекламной площади не больше 1,5 кв. м,
которая содержит информацию о зарегистрированном наименовании лица,
включая гербы, эмблемы, знаки для
товаров и услуг, изготовленную любым
способом и размещенную у входа (въезда, заезда на территорию), где это лицо
занимает помещение.
Все, что не подпадает под действие
таких понятий, как «указатель» (если
местными правилами установлены соответствующие требования), «информационная вывеска (табличка)», является рекламой со всеми вытекающими последствиями в виде оформления

(согласования) разрешительной документации и внесения платы за использование рекламного места.
Таким образом, грань между «указателями (информационными табличками, вывесками)» и «рекламой» установлена Законом Украины «О рекламе», а
также может дополняться (не выходя
за пределы специального закона) правилами местных городских, сельских и
поселковых советов.
Кроме того, следует помнить, что
действие данного Закона в части необходимости получения разрешения не
распространяется на отношения, связанные с распространением информации, обязательность размещения и
предание огласке которой определено
другими законами Украины. В частности, наличие информационной вывески согласно пункту 12 Постановления
Кабинета Министров Украины от
15.06.2006 г. № 833, которым утвержден «Порядок осуществления торговой деятельности» и «Правила торгового обслуживания населения», является обязательным условием для работы и функционирования определенного вида торгового объекта в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
В частности, в силу приведенного
выше Порядка на фасаде торгового объекта размещается вывеска с указанием наименования субъекта хозяйственной деятельности. У входа к торговому
объекту на видном месте размещается
информация о режиме работы. В случае осуществления выездной (выносной) торговли, а также продажи товаров
с использованием других нестационарных средств на рабочем месте продавца
устанавливается табличка с указанием
фамилии, имени и отчества продавца, а
также сведения о субъекте хозяйственной деятельности, который организовал
торговлю:
а) для юридического лица — наименование, адрес и номер телефона;
б) для физического лица-предпринимателя — фамилия, имя и отчество,
номер свидетельства о государственной
регистрации и наименование органа,
который осуществил такую регистрацию.

Также действие Закона Украины «О
рекламе» не распространяется на объявления физических лиц, не связанные
с предпринимательской деятельностью.
К примеру, к таким объявлениям можно
отнести вывески «Нотариус», так как
в силу законодательства нотариус не
является предпринимателем, а значит,
он не осуществляет предпринимательские услуги.
Что касается указателей внутри торгового центра, обращаю внимание,
что в данном случае на размещение
таких указателей не распространяются
нормы, предусмотренные для наружной
рекламы с вытекающим последствием
— оформлением разрешения, так как
здесь применяются нормы, регулирующие правоотношения в сфере размещения внутренней рекламы.
В частности, согласно Закону
Украины «О рекламе» под внутренней
рекламой понимают рекламу, которая
размещается внутри домов, сооружений, в том числе в кинотеатрах и театрах во время, до и после демонстрации кинофильмов и представлений,
концертов, а также во время спортивных соревнований, которые проходят
в закрытых помещениях, кроме мест
торговли (в том числе буфетов, киосков), где может размещаться информация о товарах, которые непосредственно в этих местах продаются.
Следует отметить, что для размещения внутренней рекламы необходимо исключительно согласие владельца
места ее расположения или уполномоченного им лица. При этом при согласовании размещения внутренней рекламы вмешательство в форму и содержание рекламы запрещается.
Что касается языка, то согласно действующему законодательству официальные объявления, уведомления, плакаты, афиши, реклама и т.п. должны
публиковаться на государственном
языке.

Наталия Клочай, зам. директора
ЮФ «Кредо Класик Консалтинг»
E-mail: nklochay@ukr.net

Компания PRIISK GROUP в рамках своей стайлинговой студии «затянула» пленкой производства 3M 85
серии автомобиль Touareg, тюнингованный в JE Design.
Для стайлинга использовалась черная матовая пленка, которой были заклеены все внешние части автомобиля. Внутри салона для отделки интерьера была применена также пленка производства 3M — трехмерный
CARBON 3D DI-NOC, который также применяется на
внешних частях автомобиля. На одноименном сайте
компании представлена фотохроника оклейки этого
автомобиля матовой пленкой.

Оформление автосалона
в Черкассах

Прошедшей зимой для черкасского автосалона «Колос
Авто» компания «Дизайн-центр «Экспресс» (Киев)
изготовила элементы входной группы и наружную световую вывеску MAZDA. Основной используемый материал — композитные панели Ecobond.

Новейшая реклама Pepsi
на старейшем ЦУМе

Намедни один из старейших универмагов Украины,
днепропетровский ЦУМ, был украшен свежей рекламой Pepsi. Размеры брандмауэра 24,5 х 6,5 м.
Работу выполнила днепропетровская «Рекламная
Кампания», материал — фронтлит StylusR Premium
FLW (Корея), плотность 560 г/кв. м. Поставщик материала — «Полимерконсалтинг».

ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМЫ: ГАЛЕРЕЯ

Тюнинг Touareg
с применением пленок 3M

Динамическая «Опера»
в столице

Фирма «Райдер-Про» (Харьков) выполнила оформление фасада ресторана «Опера» (Киев, ул.
Владимирская, 51/53).
Входная группа (название ресторана) выдержана в
едином белом цвете (объемные и псевдообъемные
буквы с неоновой подсветкой) на контрастном фоне.
Вокруг (фриз и колонны) создан радужный ореол,
притягивающий взгляд: сочетание цветных переливов RGB светодиодов и изящных узоров, профрезерованных в композитном материале, что придает
общему виду фасада легкость и изящество.
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ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМЫ: ИСТОРИЯ ЗАКАЗА

Renault в «коробке»
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Рынок наружной рекламы Украины развивается быстрыми темпами и по-прежнему
старается удивлять нас свежими идеями и решениями. Чтобы привлекать внимание и искренний интерес публики, наружка должна быть креативной и запоминающейся. И уже во второй раз удивить и привлечь людей удалось рекламному агентству Aprel, который по заказу «Гепта Групп Украина» создал для компании ЗАО
«Рено Украина» новую рекламную кампанию.

«Браться за такие масштабные и сложные задачи,
как реклама нового автомобиля для известного автомобильного бренда — это всегда интересно», — поделилась с нами Марина Булацкая, медиа-директор РА Aprel.
И в особенности интересно, если это работа для марки
Renault в Украине — известного законодателя нестандартных решений в наружной рекламе, зарекомендовавшего себя таковым после рекламной кампании (Renault
Koleos), включавшей размещение макета автомобиля
на забрендированном фасаде торгово-развлекательного
центра «Глобус».
«ВГАДАЙ І ВИГРАВАЙ»
Цель новой кампании Renault была специфична —
необходимо было не только презентовать запуск новой
модели Renault Fluence, но и собрать базу данных аудито-

рии бренда. Для решения этих задач использовалась концепция «угадай-ки», смысл которой заключался в размещении в центре города большой прозрачной коробки, покрытой непрозрачным материалом, внутри которой расположен настоящий автомобиль Renault Fluence.
Для поддержания интриги в самой коробке были сделаны несколько отверстий, через которые все желающие
могли рассмотреть отдельные «части» (детали) автомобиля, но не её общий вид. Прохожие, заинтересованные
«загадкой в коробке», могли заполнить специально приготовленные анкеты, оставить свои контактные данные и
угадать, что именно находится в коробке. В завершение
кампании, через неделю, с прозрачной коробки торжественно снимается непрозрачный материал, и публика в
течение 10 дней имеет возможность во всех деталях рассмотреть новую модель марки Renault.

ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМЫ: ИСТОРИЯ ЗАКАЗА

Прозрачные коробки Renault было решено поставить в пяти городах Украины: Киеве, Днепропетровске,
Одессе, Донецке и Львове. Габариты коробок немаленькие (длина — 6,2 м, высота — 2,4 м, ширина — 2,4 м), рассчитанные на то, что в них свободно разместится автомобиль. Для изготовления конструкции использовался
стальной каркас и декоративная облицовка, а прозрачная часть была сделана из литого поликарбоната. Также
в коробку была вмонтирована диодная подсветка, которая на первом этапе рекламной кампании давала зрителям возможность рассмотреть в отверстия детали автомобиля, а на втором этапе (уже в прозрачной коробке)
подсветить новый Renault Fluence в тёмное время суток.
Изготовление конструкций для пяти городов, участвующих в кампании, заняло около месяца, а изображение
на коробки напечатали и нанесли в кратчайшие сроки
— два дня.
Сложной производственной задачей для рекламного агентства стал монтаж конструкций. Согласно концепции рекламной кампании, все действия по установке
коробок, а также их трансформация из непрозрачных в
прозрачные и демонтаж по окончанию акции должны
были проходить одновременно в пяти городах. А сроки
были весьма сжатые: желательно было завершить все
монтажные работы в течение одного дня. Над монтажом
конструкций работало параллельно пять бригад, согласовать работу которых оказалось не так-то просто.
«Габариты конструкции требовали достаточно большого места для разгрузки и установки на заранее обусловленное место. В Донецке потребовалось приостановить движение автотранспорта на месте монтажа. В Одессе — выровнять место установки, т.к. оно
имело уклон. Были и другие непредвиденные трудности, вызванные погодой, техническими моментами. Но
благодаря слаженной работе всех участников проекта монтаж конструкций прошел без особых изменений
его графика», — рассказал редакции журнала директор

рекламного агентства Aprel Николай Балабан. В итоге
сроки монтажа оказались рекордными — всего 1-2 часа,
поэтому рекламная кампания стартовала одновременно
во всех городах.
Благодаря удачной концепции и слаженной работе
РА Aprel, представителей заказчика, рекламного агентства «Гепта Групп Украина» и многочисленных подрядчиков, рекламная кампания прошла очень удачно
и вызвала большой интерес у публики. Ежедневно у
рекламных конструкций, установленных в самом центре городов, собиралось огромное количество людей,
желающих разгадать загадку «стеклянной коробки»,
а промоутеры, работающие на акции, смогли собрать
большую базу данных (14 000 анкет) участников акции.
В итоге все участники промо-кампании нового Renault
Fluence в городах Украины оказались очень довольны
результатом.
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Забота об имидже компании — одна из составляющих ее успеха. В непростых
экономических условиях необходимо максимально эффективно использовать все
существующие возможности, к числу которых, безусловно, относится и реклама
на корпоративном транспорте. Ее преимуществам и особенностям размещения
посвящается эта публикация.
Назначение и преимущества
Реклама на корпоративном транспорте — это эффективный инструмент продвижения, который могут себе позволить
как маленькие, так и большие компании.
И все благодаря ее ключевому преимуществу — отсутствию платежей за аренду
рекламного места. Финансовые затраты
требуются только на материалы, изготовление и нанесение на транспорт рекламных изображений.
Но есть и другие немаловажные преимущества. Реклама на транспорте работает как наружная реклама с большим охватом аудитории водителей и пешеходов и
несет в себе как имиджевые (выполнена
в фирменной стилистике), так и информационные функции (работает как указатель). Мобильность этой рекламы позволяет с помощью считанных рекламных
единиц обеспечить масштабный географический охват, правда, не всегда это
коррелируется с необходимой частотой
контакта с аудиторией.
Так, корпоративный транспорт как
один из каналов коммуникации с покупателем традиционно использует компания «Азбука вкуса» (клиент компании «Ньютон»). Как отметила руководитель отдела интернет-маркетинга компании «Азбука Вкуса» Оксана Думнова, это
повышает узнаваемость бренда и доверие к нему. Для нового проекта «Азбуки
Вкуса» — службы доставки — этот носитель подошел как нельзя кстати: активные
перемещения брендированных машин по
городу создают необходимое впечатление об оперативности и заметном присутствии на улицах города. Автомобили
брендированы в рамках фирменного
стиля «Азбуки Вкуса», но с учетом особенностей коммуникации проекта (слоган
рекламной кампании службы доставки
«Азбуки Вкуса» — «Доставим к Вашему
столу»). Еще одно немаловажное обстоятельство: брендированный корпоративный транспорт приезжает к дому поку-

пателя; даже если он сам, возможно, и
не видит этих машин, то для его соседей это наглядное доказательство того,
что в их районе доставка также работает.
Ежедневно несколько десятков брендированных автомобилей «Азбуки Вкуса» развозят заказанные продукты покупателям
в различные районы Москвы и ближайшего Подмосковья.
Эффективность такой рекламы оценила на себе и компания BRANDCAR, которая работает в сфере автовинила. Для
поиска клиентов и саморекламы использовался корпоративный автопарк, в частности, один грузовик и несколько легковых автомобилей. В результате опроса выяснилось, что 70% клиентов компании видели рекламу BRANDCAR как
раз на корпоративном транспорте, отмечает генеральный директор компании
BRANDCAR Антон Чебасов.
Красиво и качественно оформленный транспорт подчеркивает и дополняет корпоративный стиль компании; гово-

рит о надежности компании как партнера.
Об этом свидетельствует то, что оклейку
делают, как правило, на продолжительный
срок, что подтверждает долгосрочность
планов фирмы. Наличие собственного
парка машин — признак высокого благосостояния. Грамотный выбор подрядчика
(аккуратно оклеенный транспорт, красивые цвета, интересный дизайн) свидетельствует о принципиальном подходе к делу.
Да и смотреть на автомобиль интереснее, чем на рекламные плоскости (щиты,
например). Чтобы реклама «ожила», стала
объемной, владельцы щитов проектируют
и строят дорогостоящие трехмерные конструкции. В случае рекламы на автомобиле его форма привлекательна для зрителя сама по себе; рекламные изображения добавляют содержания, делают внешний вид авто еще интересней для наблюдателя.
К преимуществам также можно отнести и еще один аспект: при размещении рекламы на автотранспорте компа-

О технологиях
Создание изображений на поверхности различных транспортных средств
можно разделить на две группы: с применением лакокрасочных материалов и
с применением пленок. Какую технологию использовать — решается в каждом
случае индивидуально в зависимости от
поставленной задачи и пожеланий заказчика.
Мода на аэрографическую живопись
подтолкнула к прогрессу: ручной труд
успешно дополнил механический аэрограф. Теперь выбор гораздо шире: можно
заказать живопись у художника или воспользоваться техникой. Кстати, в последнем случае можно нанести временное
изображение или растиражировать его
с абсолютной точностью на машинах в
любом количестве, пропорционально увеличивая или уменьшая изображение в
зависимости от размеров предоставленной поверхности. Правда, данные технологии из категории услуг премиум-класса.
Наибольшей популярностью у специалистов по изготовлению рекламы на корпоративном транспорте пользуются виниловые самоклеящиеся пленки. Пленки
позволяют заранее изготовить требуемое количество изображений и затратить
минимум времени на простой транспорта
во время монтажа. В этом — несомненное
преимущество пленочных технологий.
Производители предоставляют широкий выбор возможностей — плоттерную
резку, печать изображения на пленку
методом цифровой полноцветной печати
и последующую аппликацию на поверхность транспортного средства, а также
совмещение этих технологий.
Аппликацию самоклеящейся пленкой
используют, когда необходимо выполнить
какой-нибудь несложный рисунок или
буквы одного–двух цветов. Заключается
она в следующем: из виниловых пленок
различных расцветок (существует целая
палитра цветов, в том числе с различными
эффектами) вырезается заданный рисунок на режущем плоттере, и после некоторой технологической подготовки эту
пленку можно клеить на чистую и гладкую поверхность.
Полноцветную печать используют для
получения фотографического качества,
многоцветного изображения или особого цвета. Хотя краски используются влагостойкие и устойчивые к выгоранию,
тем не менее полученное изображение
рекомендуется ламинировать. Ламинация
предохраняет изображение от истирания,
царапин и выгорания на солнце. Печать
для корпоративного транспорта преимущественно осуществляют с разрешением
360 dpi или 720 dpi.
Сейчас существует огромный выбор
пленок. Каландрированные мономерные

(экономкласс), каландрированные полимерные (улучшенные, среднего класса),
литые (класс «премиум»). В свою очередь они могут быть цветными, под полноцветную печать, матовыми или глянцевыми, прозрачными и полупрозрачными, с эффектом пескоструйной обработки, с блестками и т. д. Выбор зависит от
целей, преследуемых заказчиком, бюджета (например, на проведение рекламной акции), сроков возможной эксплуатации и, самое главное, — от формы и
типа используемой поверхности (ровной,
сложной рельефной, тентовой...).
Например, для рельефных, сложных
изогнутых поверхностей (3D) рекомендуется использовать литые пленки, способные «принимать сложные формы», растягиваться без изменения цвета и стремления вернуться к исходному состоянию.
Для ровных бортов грузовиков вполне
подойдет каландрированная пленка.
Также важно соблюдать технологию
нанесения пленки. Для достижения хорошего результата нанесение пленки следует проводить в специализированном
закрытом боксе; он должен быть теплым,
чистым, светлым и удобным для работы.
Автомобиль перед оклейкой должен быть
тщательно вымыт, после оклейки необходимо его оставить в боксе на срок не
менее 24 часов (в холодное время года —
несколько суток). Несоблюдение технологий, спешка, недостаточный профессионализм оклейщиков — все это приводит
к плохому результату.
Защита от рекламы
Бытует мнение, что пленки при демонтаже могут нарушить эстетические качества кузова (оставить следы) и даже нанести повреждения лакокрасочного покрытия. Из-за этих предубеждений, приобретая новый автомобиль, бизнесмен порой
не торопится обеспечить себя бесценной
рекламой. И напрасно. Грамотные специалисты, заинтересованные в долгосрочном сотрудничестве, смогут гарантировать полную сохранность кузова.
Прежде чем приступить к нанесению
пленки на автомобиль, необходимо оценить качество лакокрасочного покрытия автомобиля. Поверхность для оклейки должна быть гладкой, без сколов и следов коррозии. Отслаивание красочного
слоя при последующем демонтаже наиболее вероятно в случае кустарной (незаводской) окраски. Также существуют определенные требования в случае, если автомобиль покрашен недавно: нужно выждать
минимум две недели и только после этого
наносить пленку.
Важно выбрать пленки, соответствующие поставленным задачам. Долговечные
пленки (особенно из числа литых) требуют ощутимых усилий в процессе их удаления. Некоторые из них оставляют клеевой слой, снимаются только с применением промышленного фена или химических средств для удаления пленок, что
может сказаться на сроках демонтажа и

на качестве поверхности транспортного
средства, особенно если состояние лакокрасочного покрытия автомобиля оставляет желать лучшего. В этом случае для
сохранности бортов при краткосрочных
рекламных кампаниях применяют пленку с клеевым слоем removable (клей, не
оставляющий следов на поверхности при
удалении).
Защита рекламы
Основным средством защиты рекламного изображения на транспорте является ламинация. Используемые для этой
цели прозрачные пленки защищают графику от ультрафиолетовых лучей, абразивного износа, механических воздействий, дорожной грязи, влияния химических реагентов и других агрессивных
факторов. После нанесения пленки не
следует мыть и протирать автомобиль в
течение 10 суток, особенно важно воздержаться от автомойки. Недопустимо для
чистки поверхностей автомобиля применять металлические щетки, абразивные
материалы, растворители, моющие средства на основе кислот.
Стоит отметить, что некоторые производители предлагают лакировать полноцвет, что не менее эффективно, особенно в работе с литыми пленками. Еще один
способ продлить срок службы рекламы
— обработка периметра рекламных стикеров специализированными краевыми
герметиками.
В особо экстремальных условиях, где
амплитуда колебаний температур слишком высока, стоит обратить внимание на
эксплуатационные характеристики пленки, в которых производителем указаны
рабочие температурные максимумы и
минимумы. В подобном случае именно
эти показатели должен быть решающими
при выборе материала.
Принимать решение о выборе материала и технологии заказчику следует
совместно со специалистом-технологом.
Таким образом можно избежать лишних
затрат и получить гарантированно хороший результат на тот срок, который необходим. Стоит помнить, что брендированный автомобиль — это лицо компании. Не
экономьте на дизайне, материалах, специалистах, и тогда ваше «лицо» будет выглядеть великолепно!
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нии поддерживается не только внешний
вид автомобиля, но и снижается вероятность угона, так как автомобиль становится особо приметным.

Бобкова Екатерина

Автор выражает благодарность за
содействие в подготовке материала
исполнительному директору компании
«Ньютон» Овику Саркисяну, генеральному
директору компании BRANDCAR Антону
Чебасову, директору по развитию компании «Авто Имидж» Ольге Мялковской
и техническому директору компании
«Автоформат» Алексею Шереметьеву.
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Корпорация Roland DG, международный поставщик профессиональных широкоформатных струйных плоттеров и плоттеров/каттеров, объявила о
выходе нового струйного плоттера-каттера
VersaCAMM VS-640 с возможностью печати
CMYK+металлизированными и белыми чернилами
ECO-SOL MAX. При рабочей ширине 1625 мм VS-640
является самым широким универсальным принтеромкаттером на сегодняшний день и устанавливает новые
стандарты в индустрии цифровой печати.
Принтер-каттер VS-640 объединяет в себе последние
достижения в области печатающих головок с обновленной технологей Roland Print&Cut. Также обновлена
система подмотки и размотки материала, поставляется опционально, помогающая производить качественную печать с последующей порезкой даже сложной
графики. Новая библиотека металлизированных цветов (Roland Metallic Color Library) содержит целый ряд
металлизированных цветов и цветов с перламутровым
эффектом, что позволяет пользователям VS-640 придавать рекламным плакатам, баннерам, постерам, прототипам упаковки, наклейкам, биркам, POP дисплеям, печати для полной оклейки автотранспорта, термотрансферным наклейкам и многому другому роскошный и неповторимый вид.
Находясь в существующем экономическом климате,
многим необходимо выделяться на фоне своих конкурентов. Предлагая полный спектр металлизированных
цветов, VS-640 позволяет вашему бизнесу подняться
на новый уровень, имея усовершенствованные производственные возможности, инвестировав незначительные средства в приобретение данного станка с низким
уровнем эксплуатационных расходов.
Печатающие головки VS-640, основанные на новейшей печатающей технологии, позволяют воспроизводить каплю семи различных диаметров с высокой точностью передачи ровности изменения в переходе цветов, фотографий и безукоризненных заливок.
Точно округленные сопла печатающей головки в комбинации с системой наложения чернил позволяют
добиться непревзойденного качества печати. Новые
печатающие головки имеют специальное отталкивающее покрытие, предотвращающее образование чернильных «пробок» в соплах печатающей головы.
Принтер-каттер VS-640 поддерживает функцию Roland
OnSupport, это новая система on-line поддержки пользователей, позволяющая пользователю удаленно отслеживать состояние VS-640. Эта система отсылает электронные сообщения напрямую на ваш ноутбук или
мобильный телефон, сообщая вам всю необходимую
информацию о состоянии плоттера.

С 9 марта компания Mediaprint начала продажи и регулярные поставки биочернил BioMG нового поколения, разработанных специалистами чешского завода MegaINK, входящего в международный концерн
INX Digital. Чернила предназначены для печати на
скоростных принтерах типа Mimaki JV5/JV33/CJV30
и других принтерах, печатающих на головах Epson.
Биочернила MegaINK BioMG производятся по уникальным экологически чистым биотехнологиям из вторичных растительных ресурсов (кукурузы и соевых
бобов) без использования циклогексанола (циклогексанона) или других традиционных высокотоксичных
химических растворителей, что вносит в чернильную
промышленность новый элемент защиты окружающей
среды. Чернила MegaINK BioMG имеют менее резкий
запах, чем обычные сольвентные или экосольвентные
чернила, обладая при этом гораздо лучшими печатными свойствами и расширенным цветовым охватом, что
полностью соответствует высоким европейским стандартам печати интерьерной и экстерьерной графики.
Используемый пигмент имеет высокую стойкость к
УФ и истиранию, что позволяет применять отпечатанную графику в различных сферах рекламы и фотопечати. Чернила BioMG прошли первоначальное тестирование в компании «Юнивест ПреПресс», г. Киев,
на принтере Mimaki JV5-160S, на основных носителях:
бумаге, ПВХ пленке, баннере. Результат превзошел все
ожидания. В отличие от чернил Triangle JVV, чернила MegaINK BioMG имеют гораздо больший цветовой
охват, что сокращает расход чернил практически на
50%, при этом в области пастельных тонов и полутонов
даже в конфигурации CMYK цвета получаются реалистичными, чего практически невозможно было достичь
ранее. Особенно данные свойства ярко выражены в
областях цветового охвата принтеров, где используется Маджента. Чернила быстро сохнут, отсутствует пропадание цвета в каналах, а также значительно
меньше растекается капля и нет потребности в частых
чистках. Приличная стойкость к истиранию. Сейчас
сервисная служба компании Mediaprint создает пакет
ICC-профилей для принтеров Mimaki JV5/JV33/CJV30
и начала тестирование на принтере Mimaki JV3. В ближайшее время чернила будут проходить тестирование
также на принтерах Mutoh, Roland, Epson. Чернила
MegaINK BioMG сменят в ближайшее время чернила Triangle JVV, JVS. Пользователи данных продуктов
или чернил других производителей могут обращаться в торговый отдел компании Mediaprint за образцами печати, а также за специальным предложением
на скидку 50% на стартовый пакет чернил MegaINK
BioMG. Скидка действует до 1 апреля 2010 года.

Компания IPS информирует об изменении структуры
поставок и расширении ассортимента новыми сериями чернил на складе в Киеве: «ультра-зеленые» краски
для wide-format печати. После 10-месячных местных производственных испытаний на рынок полноценно выводится новейшая экосольвентная серия чернил
Color+ WUA производства FujifilmSericol — для
принтеров с печатными головами Epson. Сегодня на данных чернилах в Украине уже успешно работает ряд предприятий, обладающих принтерами Mutoh LT, Roland
SolJet, Mimaki JV33, Mimaki JV5. Кроме того, получены
положительные отзывы при её использовании на принтерах Seiko 64 с печатными головами КМ512М 14 пкл (полнофункциональный аналог НР9000), оснащенных системой непрерывной подачи чернил. Наряду с уже традиционным для FujifilmSericol высокими стабильностью
и качеством продукта, постоянным наличием на складе — ключевой особенностью чернил серии WUA является их истинная «экосольвентность». Продукт характеризуется очень низким запахом, не требует вытяжной
системы и может использоваться в условиях административных помещений. WUA имеют высокую для экосольвентных систем устойчивость к истиранию и характеризуются широким цветовым охватом и низким расходом.
Кроме того, применение экочернил WUA, являющихся «не агрессивными», позволяет использовать в работе
наиболее доступную по наличию и стоимости «водную»
версию печатных голов Epson — вместо в разы более
дорогой «сольвенто-устойчивой» модификации этих
же печатных голов. Серия WUA представлена в версии
CMYKLmLc и соответствующим очистительным раствором. На данную серию установлена конкурентная цена,
сопоставимая с текущими ценами на милд-сольвентные
чернила Color+ BP. Кроме того, сообщается, что с марта
2010 года чернила серии Color+BP, ранее отгружаемые
владельцам принтеров Mimaki только через компанию
Mediaprint, теперь будут доступны непосредственно со
склада IPS — без ограничений.

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ: ИЗОБРАЖЕНИЕ / РЕКЛАМА

Корпорация EFI анонсировала выпуск нового рулонного УФ принтера EFI VUTEk QS3250r. Аппарат
имеет рабочую ширину 3,2 м. В машине предусмотрены лазерная система автоматического выравнивания носителя для двусторонней печати, система температурного контроля в зоне печати для работы с экономичными и чувствительными к нагреву материалами. Производительность EFI VUTEk QS3250r достигает
171,9 кв. м/ч. Принтер способен печатать с разрешением до 1080 dpi, что делает его пригодным не только для
скоростной печати изображений для наружной рекламы, но и для изготовления высококачественных POS
материалов и интерьерной графики.

29

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ: ОБОРУДОВАНИЕ

Опыт эксплуатации
Oce Arizona 250 GT

30

Комментарии пользователя
Начиная с этого выпуска, «Наружка» приступает к публикации новой серии материалов, в каждом из которых об опыте эксплуатации той или иной модели оборудования для
изготовления вывесок, интерьерной рекламы и широкоформатной печати будут рассказывать реальные владельцы техники, использующие ее в своей производственной деятельности не менее года. Свою оценку особенностям широкоформатного планшетного
принтера Oce Arizona 250 GT в нашем мартовском выпуске дает Дмитрий Пригожин, технический директор компании Publishment Review (Москва).
Особенности используемых
чернил
«На мой взгляд, как и в случае с
УФ-отверждаемыми чернилами для
других планшетных принтеров, уровень адгезии красок, используемых в
Oce Arizona 250 GT, при печати светлых тонов достаточно высок, при
печати же темных оттенков ее нельзя
назвать высокой, хотя и признать, что
она ниже, чем допустимо, также нельзя. Если в процессе эксплуатации графики избегать механического воздействия на ее поверхность, никаких проблем с готовым изображением возникать не должно. Поэтому аппарат мы
используем для выполнения тех работ,
условия размещения которых соответствуют вышеназванному требованию.
Случалось, что дефекты появлялись на изображениях, напечатанных
на пластике и подвергшихся воздействию резко отрицательных температур (при сильных морозах). Такое
явление обусловлено различием коэффициентов линейного теплового расширения полимеров и пластика, на
котором осуществлялась печать, и,
опять же это характерно для большинства УФ-отверждаемых чернил.
Расход чернил на 1 кв. м абсолютно достоверно определить сложно: все
печатаемые изображения, как правило, отличаются друг от друга по цветовой насыщенности и степени заливки.
К тому же, производитель не информирует потребителей по этому вопросу. Тем не менее, объем расходуемых

чернил вполне предсказуем и не превышает допустимой нормы. Замечу,
что в первую очередь расход чернил
зависит от того, насколько правильно построен ICC-профиль для каждого
конкретного материала. Выбор оптимальных колориметрических параметров позволяет оптимизировать объем
потребления чернил».
Надежность и удобство в эксплуатации
«Необходимости в покупке и установке дополнительного вспомогательного оборудования в печатном цехе
у нас не было. На производственной
площадке нашей компании за прошедшие годы уже были установлены

все необходимые для работы других
наших печатных машин системы кондиционирования и вентиляции.
За два года эксплуатации аппарата доля брака в общем объеме готовой
печатной продукции была пренебрежимо мала. Oce Arizona 250 GT — это
вполне надежная машина.
Ресурс ультрафиолетовых ламп,
которые используются в аппарате для
отверждения чернил, строго соответствует предписаниям производителя. Как только мы видим, что краска
отвердевает не так, как следует, мы
производим замену ламп. Лампы относятся к деталям ограниченного ресурса, и мы их расцениваем как расходный материал.

Проблемы, ошибки и сбои в
работе
«Большинство вопросов, связанных с выходом каких-либо комплектующих из строя, к примеру,
датчиков или фильтров, нам удавалось решать самостоятельно. В
начале эксплуатации были проблемы с программным обеспечением,
из-за которых периодически прерывался процесс печати. Поскольку
фирма-производитель обновляет
ПО каждые два-три месяца, проблемы постепенно преодолевались, и в
настоящее время все работает так,
как положено.
Слабым местом в системе можно
признать то, что усеченная версия ОС
Windows, установленная на рабочей
станции управления принтером, подвержена инфицированию вирусами,
вызывающими сбои в работе. К примеру, машина сообщает о проблемах в
различных аппаратных узлах, которых
в действительности нет. Чтобы устранить этот дефект, приходится изолировать компьютер от локальных сетей,
подключенных к сети Интернет. Опять
же, поскольку на рабочей станции
используется функционально урезанная версия Windows, устанавливать
какую-либо антивирусную программу
крайне нежелательно, поскольку она
будет существенно замедлять печат-

ный процесс, а также может создавать
проблемы при работе с некоторыми
файлами».
Применение
«В принтере Oce Arizona используется технология печати с переменным объемом капли, и четкого разделения режимов работы по разрешению печати не предусмотрено. В
аппарате есть три режима эксплуатации: Draft, Good quality и Very good
quality. Первый из них мы не используем, работаем в двух других, в основном — в режиме печати с очень хорошим качеством, поскольку по производительности между этими двумя
качественными режимами существенной разницы нет.
Среди выполняемых на машине
заказов — прямая печать по твердым
(листовым) основам, изготовление
плакатов для интерьерной рекламы, а
также производство деталей для конструкций сложной формы, которое
возможно благодаря наличию функции полного запечатывания материала (без полей). Как правило, при поступлении заказов на печать в Publishment
Review наши специалисты сами решают, на каком оборудовании предпочтительнее выполнять печать, и в случае необходимости предлагают клиентам изготовление коммерческой графики именно на Oce Arizona 250 GT.
Мы не занимаемся выполнением нестандартных, «экзотических»
заказов в области печати. Основные
задачи, которые мы решаем с помощью Oce Arizona 250 GT — это прямая
печать по ПВХ, полистиролу, оргстеклу и пенокартону. Добавлю, что красочнее всего изображения получаются на листовом акриле и полистироле. Также было несколько единичных
заказов на нанесение полноцветной
графики на холст.
Несмотря на то, что адгезия
УФ-отверждаемых чернил с рулонными носителями, на наш взгляд, все-таки
недостаточно высокая, в оснащении
принтера опцией «roll-to-roll» у нас не
было и нет необходимости, поскольку в парке оборудования Publishment
Review уже есть несколько машин для
печати по рулонным материалам. По
этой же причине мы и не пытались
печатать на рулонных носителях с
помощью Oce Arizona 250 GT.
За два года, что аппарат работает у
нас на производстве, необходимость в
нанесении белой краски на материал
возникала крайне редко, поэтому для
нас такая функция не является важным параметром».

Обслуживание
«На уход за принтером ежедневно операторам требуется около получаса, изредка — чуть больше времени. Oce Arizona 250 GT — все-таки
не настольный принтер, а значительно более сложная машина со своими
нюансами, даже, к примеру, в области
размещения заготовок на печатном
столе. К тому же, имеющийся опыт
работы с оборудованием других производителей не позволяет нам всецело полагаться на сервисные службы
компаний-поставщиков при выходе
оборудования или какого-либо из его
узлов из строя. Поэтому, во избежание простоя техники в случае поломок мы командировали своих сотрудников в Европу для того, чтобы они
прошли курс обучения специальности «сервис-инженер планшетных
принтеров Oce N.V». Это политика
Publishment Review, которой мы следуем не один год. Большинство вопросов по обслуживанию машины мы
решаем своими силами. Компании
«ЛРТ», официальному поставщику оборудования Oce N.V. в России,
хочется сказать большое спасибо за
оперативную доставку запчастей и
комплектующих для нашего аппарата, а также за готовность всегда прийти на помощь силами своих сервис
инженеров. В этом направлении работа сервисной службы «ЛРТ» крайне
хорошо отлажена».
Общая оценка и планы по
дальнейшему
расширению
парка оборудования
«Два года назад мы искали плоскопечатную машину с определенным рабочим форматом по разумной
и приемлемой для нас цене. В итоге
выбор был сделан в пользу Oce Arizona
250 GT, поскольку именно этот аппарат отличается оптимальным соотношением функций, качества получаемой с его помощью продукции и цены.
Прежде чем решиться на покупку, мы
тщательно изучили машину. Могу сказать, что принтер вполне оправдал
наши ожидания. В настоящее время
Oce Arizona 250 GT вместе с установленным ранее на производственной
базе компании УФ принтером ZUND
UV-Jet 215C полностью удовлетворяют потребности Publishment Review
в плоскопечатном оборудовании. В
наших ближайших планах — покупка
нового принтера для рулонной печати с рабочей шириной 1,3–2 м, пригодного для изготовления как наружной рекламы, так и высококачественной интерьерной графики».
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Скорость износа печатающих
головок, используемых в аппарате Oce Arizona 250GT, несравнима с реальным сроком службы головок в сольвентных принтерах: печатающие головки в Arizona выходят
из строя крайне редко, и считать их
расходным материалом неправильно.
За все время эксплуатации принтера головки приходилось менять всего
несколько раз.
Вакуумный стол никаких неудобств не вызывает. Система управления отдельными вакуумными зонами прижима работает полноценно.
Конечно, определенные усилия при
размещении листовых материалов на
рабочем столе печатникам прикладывать приходится, и все же решение по
фиксации заготовок для печати, реализованное в принтере, близко к оптимальному.
Перед печатью материалы протираются антистатиком и водой — этого
вполне достаточно. Статическое электричество создает гораздо меньше
проблем при печати на Oce Arizona 250
GT, чем при печати на других машинах с УФ чернилами, установленных
на нашем производстве».
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Высокопроизводительный принтер JV5-320DS
для прямой и сублимационной печати по текстилю
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Компания Mimaki Engineering Co. Ltd. представляет новый широкоформатный
плоттер JV5-320DS, предназначенный для прямой и сублимационной печати по
текстилю. Новый плоттер Mimaki позволяет выполнять прямую печать на полиэстерных тканях шириной до 3,2 метра.
Плоттер Mimaki JV5-320DS объединил в себе высокую производительность и
качество предыдущих моделей серии JV5
и позволил достичь выдающихся результатов при сверхширокоформатной печати по
текстилю. Почти все преимущества плоттера Mimaki JV5-320S реализованы в модели JV5-320DS. В результате этого и при
прямой печати по текстилю, и при сублимационной печати достигаются высочайшая производительность и превосходное
качество. Во время печати на полиэстерных носителях чернила могут легко проходить сквозь материал (важно при печати двусторонних флагов). Вместе с тем для
предотвращения отмарки ткани при проникновении чернил сквозь ткань плоттер
Mimaki JV5-320DS оборудован поддоном
для стока чернил. Кроме этого, для высыхания чернил сразу после печати используется новый сушильный вентилятор, позволяющий предотвратить слипание носителя во время намотки на рулон. Плоттер
Mimaki JV5-320DS оснащен новой оригинальной системой Spray Suppressor System,
позволяющей предотвращать загрязнение элементов печатной системы сателлитными каплями чернил, что еще более
улучшает качество и стабильность печати. Плоттер Mimaki JV5-320DS обеспечивает максимальное разрешение 1440 dpi.
Скорость печати изменяется в зависимости от выбранного разрешения — от 60,3
кв. м/час (540 x 720 dpi) для крупных изображений до 44 кв. м/час (540 x 1080 dpi)
для небольших изображений.
Преимущества плоттера Mimaki JV5320DS:
• высокая скорость и отличное качество как прямой, так и сублимационной
печати на носителях шириной до 3,2 м;

• возможность печати на предварительно пропитанном полиэфирном материале с использованием поддона для
стока чернил;
• возможность получения более
детализированных отпечатков при прямой печати по пропитанным тканям по
сравнению с сублимационной печатью с
использованием трансферной бумаги;
• сушка чернил сразу после печати с
помощью вентилятора;
• улучшение производительности и
качества печати за счет использования
оригинальной системы подавления сателлитных капель.
Технические характеристики плоттера Mimaki JV5-320DS:
• максимальная скорость печати 60,3
кв. м/час (разрешение 540 x 720 dpi, 4 прохода, 4-цветный режим);
• высокоскоростные печатающие
головки, расположенные в 4 ряда в шахматном порядке;
• система автоматической подмотки
носителя (AMF) для равномерной подачи
тяжелых носителей весом до 130 кг;
• система непрерывной подачи чернил (UISS) для длительной непрерывной
печати;
• оригинальная система подачи чернил (MBIS) для экономии чернил (по
отдельному заказу);
• система контроля состояния дюз
(NCU) для предотвращения чрезмерного
расхода чернил (по отдельному заказу);
• уменьшенное устройство подмотки
для печати на узких носителях.
«Модель Mimaki JV5-320DS отвечает потребности рынка в производительном, эффективном, высококачествен-

ном широкоформатном плоттере для
текстильных баннерных материалов.
Возможность прямой печати на полиэфирных материалах не только расширяет
возможности поставщиков полиграфических услуг, но и позволяет экономить на
таких материалах, как трансферная бумага, а также улучшает экологическую безопасность, — заявляет Shinichi Uehara,
руководитель подразделения SG компании Mimaki. — Мы уверены, что благодаря своим выдающимся характеристикам
серия сверхширокоформатных плоттеров
JV5 опять будет иметь успех».
Оксана Писарева

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 Tecnolux приступила к поставкам готовых ламп холодного катода Tecnolux Longlife.
Источники света изготовлены промышленным способом и позиционируются как более эффективная альтернатива люминесцентным лампам. К примеру, чтобы
получить яркость рекламного поля вывески в 300 кд/кв.
м (что в два раза больше, чем у ЖК телевизора) с помощью ламп Tecnolux Longlife, потребуется всего 60 Вт.
Это на 60% меньше, чем необходимо для подсветки такого же поля светового короба традиционными люминесцентными лампами. Кроме того, как заявляет компанияразработчик, лампы Tecnolux Longlife служат приблизительно в десять раз дольше, чем стандартные люминесцентные лампы. Их долговечность достигает 11 лет.
Новые источники света легко диммируются и работают при температурах от –40 до +80 градусов Цельсия.
Сферы применения ламп Tecnolux Longlife — системы
общего освещения, архитектурная (нишевая) подсветка, внутренняя подсветка световых коробов и т. д.

СВЕТОТЕХНИКА: НОВОСТИ / РЕКЛАМА

Компания LEDnovation (Тампа, штат Флорида, США)
выпустила новинку — светодиодную лампу А19
LED. Сопоставимый по светоотдаче с лампой накаливания 100 Вт, новый источник света потребляет всего
9,8 Вт, что тем самым позволяет сокращать на 90%
потребление электроэнергии. При относительной световой эффективности в 84 лм/Вт он обеспечивает световой поток в 830 лм.
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Светодиоды или неон?
СВЕТОТЕХНИКА: ТЕОРИЯ

Сравнение параметров источников света с учетом
условий реальной эксплуатации
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По заказу представителей компаний, специализирующихся на выпуске светотехнической продукции, Майкл Холл, прежде занимавший более 20 лет пост технического директора фирмы Masonlite (Великобритания), некоторое время назад выполнил сравнительный анализ характеристик светодиодов и неона. Принимая во внимание, что многие из
выводов, сделанных в ходе сопоставления двух технологий, актуальны и по сей день,
с официального разрешения автора исследования мы публикуем перевод его работы с
нашими комментариями к отдельным фрагментам с учетом реалий настоящего времени.
Сравнивать потребительские качества светодиодов и неона (или ламп
холодного катода) не так уж и просто. В
большинстве случаев достаточно сложно установить сопоставимые фотометрические и другие данные, в особенности, если речь идет о светодиодных
системах. Только некоторые из производителей публикуют достоверные и
поддающиеся анализу сведения о своей
продукции.
Во-первых, нам нужно четко установить, что мы имеем в виду, используя
такие термины, как светодиоды, неон и
лампы холодного катода.
Светодиодами мы называем твердотельные источники света.
Лампы холодного катода — это зонтичный термин для всех источников
света, работа которых обеспечивается
«холодными» полыми катодами. Такой
термин внедрен с целью отличать такие
источники света от ламп горячего катода, которые обычно называют люминесцентными лампами. Большинство
специалистов называют неоном лампы
холодного катода диаметром менее
15 мм. Непосредственно же лампами
холодного катода в большинстве случаев называются сильноточные (100 мА)
лампы холодного катода диаметром 20
или 25 мм. Они часто используются для
вторичного архитектурного освещения.
Отдача и светоэффективность
Отдача — это соотношение входящей и выходящей энергии (Вт/Вт). Тем
не менее, мы больше заинтересованы в эффективности источников света
(или в лм/Вт). Этот показатель отражает количество света, создаваемого каждым входящим ваттом. Если речь идет о
светоэффективности неона и светодиодов, следует сравнивать соотношение
величины излучаемого полезного света
и величины потребления энергии.

Параметр

Светодиоды

Лампы холодного катода

Геометрия

Точечные источники света

Линейные источники света

Светоэффективность

Хорошая: при 20 лм/Вт в
среднем (по состоянию на
2010 год — при 30 лм/Вт в
среднем. — Прим. ред.)

Очень хорошая: при 30 лм/Вт или
более

Цветовой диапазон

Красный, синий, зеленый,
янтарно-желтый,
разновидности белого

Различные оттенки красного,
оранжевого, желтого,
зеленого, синего, фиолетового,
разновидности белого

Качество цвета

Цвета очень узкого
диапазона частот

Широкий диапазон частот и
насыщенности. Полный спектр
белого от холодного до теплого.

Срок службы и надежность

Официально установлен в
60 тыс. часов и более, но
см. ниже

Обычно 30 тыс. часов. Хорошая
надежность, если изготовлены
согласно европейским стандартам
типа EN50107.

Чувствительность к
температурам

Светоотдача падает
по мере повышения
температуры

Не очень хороши при –5
градусах Цельсия и более низких
температурах. Максимальная
эффективность при +40 градусах
Цельсия.

Напряжение

Менее чем 24 В

Низкая (меньше 1000 В) или
высокая (до 15000 В)

Накопленный опыт
использования

Ограничен в индустрии
производства вывесок

Десятилетия в индустрии
производства вывесок и индустрии
освещения

Категория опасности

Низкая, если правильно
осуществлен монтаж

Низкая, если правильно
осуществлен монтаж в
соответствии с европейскими или
североамериканскими стандартами

Опасность возникновения
пожара

Низкое напряжение
не означает
пожаробезопасность

Низкая, если правильно
осуществлен монтаж в
соответствии с европейскими или
североамериканскими стандартами

Гибкость в светоотдаче

Диммируемы

Диммируемы. Уровень света можно
устанавливать путем подбора
значения рабочего тока.

Выше приведена таблица сравнения функциональных качеств диода
и неона (или ламп холодного катода).
Некоторые из них далее мы изучим
более детально.

Использование в вывесках
Давайте рассмотрим конкретный
пример светового короба размером 2
х 1 м с лицевой поверхностью из акрила. Предположим, что лицевое изобра-

Светодиоды
При использовании линеек OSRAM
BL04L-W2-865 c 240 светодиодами каждая (6500К) нам потребуется 10 линеек,
чтобы получить 5100 лм. Потребляемая
энергия в целом составит 380 Вт.
Неон
При использовании трубок с трифосфорным покрытием и свечением
белого цвета с цветовой температурой 6500 К, для получения 5500 лм нам
потребуется примерно 5,5 м неоновых
трубок толщиной 15 мм, работающих от
трансформатора 60 мА (50 мА рабочего тока и при 1000 лм/м). Для большинства случаев это три лампы длиной 1,8
м каждая. Их можно приводить в действие с помощью обычного электромагнитного трансформатора, выдающего 4000 В. Потребляемая энергия тогда
составит 264 Вт. Если бы вы использовали современный электронный преобразователь для неона, вы увеличили
бы эффективность потребления электроэнергии еще на 20%, что составило
бы 211 Вт.
Вывод: светодиоды — 380 Вт и высокие капитальные затраты, неон — 211
Вт и низкие капитальные затраты.
От редакции. В настоящее время
светодиодные
линейки
OSRAM

BL04L-W2-865 сняты с производства.
Им на смену пришли более эффективные и влагозащищенные модули BL04LP-W4F-765, которые незначительно дороже предшествующей версии (приблизительно 358 евро по сравнению с 315 евро). Чтобы получить с
их помощью требуемый уровень освещенности лицевой поверхности светового короба в 5032 лм, достаточно
будет использовать всего три такие
линейки, также имеющие по 240 светодиодов каждая и излучающие белый
свет цветовой температуры 6500 К.
В таком случае потребляемая источниками света электроэнергия составит 132 Вт. Таким образом получается, что благодаря прогрессу в области
совершенствования светодиодных
источников света, произошедшему
всего за два последних года, современные серийно выпускаемые LED модули таких компаний, как Philips, Cree,
GE Ligthing, OSRAM и Nichia догнали
и даже обогнали неон по эффективности. Вместе с тем только лишь соображениями экономии энергозатрат и
яркости выбор источников света для
применения в рекламных конструкциях не ограничивается. Другие, не менее
важные факторы рассматриваются
автором исследования далее.
Использование в освещении и
дисплеях
Нет никаких сомнений в том, что
у светодиодов — огромный потенциал в индустрии освещения и дисплеев.
В действительности LED модули оптимальны для информационных табло,
дисплеев и крупногабаритных ТВ экранов. Их можно использовать для изготовления очень компактных и энергоэффективных ламп для замены ламп
накаливания, и их способность менять
цвет свечения позволяет применять их
в качестве декоративного освещения
в различных областях. В то же время
они остаются точечными источниками света. Изменение их светоотдачи

с помощью рассеивателей для линейных источников света должно влечь
за собой существенное снижение их
эффективности.
С другой стороны, системы освещения на основе ламп холодного катода
по определению предполагают использование линейных источников света,
которые в случае профессионального
дизайна будут являться замечательными вторичными световыми элементами, размещаемыми, к примеру, в нишах
потолка и проемах стен. Это наилучшее
решение подобных задач.
Давайте же сравним светодиоды и
лампы холодного катода с точки зрения
светоэффективности.
Светодиодная трубка длиной 1 м
KingLED White Jade выдает в среднем
от 176 до 202 лм в зависимости от цвета
свечения. Потребляемая мощность
заявлена в 10 Вт/п. м. В результате расчета мы получаем эффективность в диапазоне от 17,6 до 20 лм/Вт.

СВЕТОТЕХНИКА: ТЕОРИЯ

жение на вывеске представляет собой
комбинацию различных цветов, что
требует внутренней подсветки белого цвета с цветовой температурой 6500
К. Мы также определим необходимую
светоотдачу от лицевой поверхности
(без изображения) в 400 кд/кв. м.
400 кд/кв. м равны 1258 лм/кв. м. Для
вывески размером 2 х 1 м это равняется
в общей сложности 2516 лм. При коэффициенте использования 50% для акриловой поверхности лампы внутри короба должны излучать в целом 5032 лм.
Давайте сравним необходимые для
этого лампы и приборы.

Заранее определить, с чего именно
начинать сравнение широкого разнообразия диаметров, цветов, уровней светоотдачи и эффективности ламп холодного катода, непросто. Тем не менее,
только цветные стеклянные трубки с
люминофорным покрытием выделяют
свет на таком же уровне, как вышеуказанные светодиодные лампы. Все белые,
красные, оранжевые, желтые, зеленые,
синие, розовые и фиолетовые трубки, в
которых не используется цветное стекло, в большинстве случаев существенно ярче. Посмотрите ниже итоговые
результаты подсчитанной светоэффективности в лм/Вт. Обратите особое внимание на диапазон эффективности в
зависимости от диаметра трубки при
любом токе.
Что же касается эффективности, в
таблице ниже приведены соответствующие данные для трубок различных
цветов, диаметров при типовых рабочих токах.

Цвет/
Люминофор

лм/м при
трансформаторе 30 мА

лм/м при трансформаторе 60
мА

лм/м при балласте для освещения 100 мА

Цвет/Люминофор

лм/Вт при
30 мА трансформаторе

лм/Вт при
60 мА трансформаторе

лм/Вт при 100
мА балласте
для освещения

Triphosphor White

500–900

1000–1500

1300–1500

Triphosphor White

35–40

30–35

30–35

Halo Whites

350–850

650–1250

700–1300

Halo Whites

30–35

20–30

20–30

Standard Green

520–750

900–1300

1000–1200

Standard Green

Около 30

30

30

Emerald Green

650–1000

1150–1700

1300–1600

Emerald Green

40–45

35–40

35–40

Reds and Pinks

250–450

200–800

250–800

Reds and Pinks

Около 20

15–20

15–20

Yellows

200–650

300–1100

350–450

Yellows

Около 30

Около 25

Около 25
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Цветовой диапазон,
качество и гибкость
Основной акцент делается на чистоту света светодиодов, что абсолютно справедливо. Они излучают очень
узкий диапазон частот световых волн.
Это хорошо, если диоды дают как раз
тот цвет, который вам нужен. В то же
время, если требуемый корпоративный цвет не соответствует конкретному синему, зеленому или красному, вы
вынуждены будете использовать белые
светодиоды, которые по сравнению с
другими светодиодами:
а) более дороги;
б) менее эффективны;
в) менее надежны в стабильности
цветовой температуры от экземпляра к
экземпляру.
Если же говорить о неоне и других
лампах холодного катода, существует
широкий ассортимент оттенков, один
из которых, вполне возможно, будет
соответствовать требуемому корпоративному цвету. И даже если соответствие будет неточным, то все равно
лампы будут обеспечивать хорошую
цветопередачу и яркость при их использовании в качестве внутренней подсветки. Разнообразные галофосфатные
белые или же высокояркие и обеспечивающие высокий уровень цветопередачи трифосфорные трубки обеспечивают огромный выбор решений для различных проектов — как для вывесок,
так и для применения в освещении.
Светодиоды почти универсальны; их
работой можно легко и почти мгновенно управлять и так же легко диммировать. Неон и лампы холодного катода
также можно диммировать, но пошаговые изменения светоотдачи могут устанавливаться путем правильного выбора диаметра трубки и рабочего тока.
Световые конструкции на трансформаторах 60 мА будут выдавать приблизительно в 1,8 раза больше света, если
их подключить к трансформаторам 30
мА. Пользуясь этим правилом и широким доступным ассортиментом диаметров неоновых трубок, можно добиться любого уровня светоотдачи еще на
этапе дизайна. При учете широкого
ассортимента оттенков возможности
неона в дизайне фактически ничем не
ограничиваются.
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Долговечность и надежность
Данные о долговечности светодиодов неоднозначны. По мнению автора исследования, утверждения о сроке
службы в 60 тыс. часов или 100 тыс.
часов, которые нередко можно встретить в описании технических характеристик диодов, вводят в заблуждение.
Прочтите детализированную докумен-

тацию, которой сопровождают свою
продукцию уважаемые производители,
и станет ясно, что долговечность зависит от:
1) качества монтажа светодиода в
модуле, что, в свою очередь, зависит от
контроля качества модуля со стороны
производителя;
2) интенсивности
рассеивания
тепла (теплоотвода) в модуле и от модуля в окружающее пространство. Эти
параметры зависят от контроля качества со стороны производителя модуля
и со стороны установщика (монтажника);
3) рабочего тока, который устанавливается в процессе изготовления модуля. Обычно значение рабочего тока определяется таким образом,
чтобы обеспечивать максимальную светоотдачу, светоэффективность (в лм/
Вт) при этом может не быть максимальной.
4) окружающей температуры;
5) конечной температуры внутри
светодиода;
6) типа светодиода (InGaN или
AllnGap).
Ответственные
производители
используют два способа для определения долговечности своих светодиодов. Один основан на процентной доле
«выживающих» источников света за
определенный период времени, другой
— на процентной доле начальной светоотдачи. По мнению автора, последний
способ менее важен, поскольку в целом
светоотдача светодиодов (высокая или
низкая) остается достаточно стабильной на протяжении довольно продолжительного периода времени.
Тем не менее, нет ничего хуже, как
наблюдать световую установку из светодиодов, значительная часть которых
уже не работает. И что вы можете с
этим сделать?.. Очень немного. Затраты
на замену нескольких диодов (даже
если это реальные модульные проекты)
непозволительны.
Сравните все это с неоном или лампами холодного катода. Хорошо изготовленные лампы при нормальных условиях эксплуатации определенно могут
прослужить 30 тыс. часов и даже более.
Я знаю о лампах, работающих свыше
80 тыс. часов, но светоотдача которых
существенно снизилась. Так же как светодиоды, эти лампы постепенно утрачивают свою светоотдачу и время от времени выходят из строя. Замена одной
вышедшей из строя лампы и возврат
установки к полной работоспособности в данном случае значительно более
оправданны.
Статистически значимые данные
крайне редко встречаются для неона

или ламп холодного катода. Это объясняется тем, что производственные
методы каждого изготовителя ламп
несколько отличаются (это обусловлено частой работой на заказ), и каждому
пришлось бы выполнить колоссальную
работу для получения имеющих смысл
данных об эффективности и долговечности изготовленных ими источников
света. Данная задача редко когда имеет
практический смысл для производителей ламп холодного катода.
Определенно, при использовании материалов, сертифицированных
согласно стандартам UL или СЕ, и при
выполнении монтажа согласно установленным и признанным нормам (к
примеру, согласно стандарту EN50107),
надежность современных неоновых
систем и установок на лампах холодного катода должна быть гораздо выше
надежности данных источников света
в прошлом. Кроме того, при использовании современных откачных постов,
передовой технологии изготовления и
качественных комплектующих можно
значительно повысить надежность и
долговечность неона и ламп холодного катода.
Чувствительность к температурам
Широко известно, что светодиоды работают очень хорошо при низких температурах. Спад светоотдачи
происходит по мере повышения температуры. Их надежность также может
пострадать от избыточного нагрева.
Было очень сложно получить данные,
коррелирующие окружающую температуру и светоотдачу светодиодов, или
даже значения внутренней температуры диода, которая является реальной
мерой прогнозирования срока службы
этого источника света.
Нам нужно принять в расчет три
температуры:
1) окружающую — температуру
предметов, окружающих светодиодный
модуль. Нормальная комнатная температура обычно считается равной +25
градусам Цельсия;
2) температура платы — температура наиболее доступной точки, ближайшей к светодиоду на модуле;
3) внутренняя температура — максимальная температура внутри светодиода.
К сожалению, соотношения между
этими тремя параметрами неоднозначны. Ниже мы приводим очень упрощенные сведения, но которые признаются
авторами целого ряда публикаций.
В одном эксперименте разница

Температура внутри светодиода в
подобной вывеске будет, таким образом, достигать по меньшей мере +65
— +90 градусов в зависимости от качества монтажа. У светодиода Cree XR-E
power LED прогнозируется срок службы 50 тыс. часов (сохранение светоотдачи в люменах на уровне свыше 70%
от первоначальной) до тех пор, пока
внутренняя температура не превышает +80 градусов. В плохом корпусе Cree
не прослужит 50 тыс. часов в вывеске,
температура в которой +50 градусов.
Сопоставьте это с неоном и лампами холодного катода, у которых оптимальная рабочая температура +40 градусов, и снижение светоотдачи (по мере
повышения температуры) крайне мало
(и зависит от типа используемого люминофорного покрытия). Заметьте, что в
современных лампах холодного катода
используются те же покрытия, что и в
компактных люминесцентных лампах,
которые работают при температурах,
значительно превышающих +50 градусов Цельсия. Чтобы предотвратить
чрезмерно высокое давление ртутных
паров, лампы обеспечиваются «холодной точкой», что имеет свои преимущества. Кроме того, трансформаторы
для неона и холодного катода должны
находиться в относительно прохладных
условиях (предпочтительно при температуре менее +40 градусов). Это достаточно просто осуществить путем расположения преобразователей вне короба
вывески или же обеспечением дополнительной вентиляции.

От редакции. Упомянутый автором
исследования светодиодный источник
света XR-E компании Cree на протяжении последних двух лет неоднократно совершенствовался. В частности,
теперь, согласно технической документации фирмы-разработчика, белый
светильник XR-E LED сохранит в среднем 70% первоначальной светоотдачи
после 50 тыс. часов работы при условии, что температура внутри диода
поддерживается на уровне +90 градусов Цельсия или ниже, а окружающая
светильник температура — на уровне +85 градусов и ниже. Между тем
эта небольшая поправка нисколько не
меняет сути утверждений, изложенных выше автором исследования.
Напряжение
Светодиоды работают при низком
напряжении, не превышающем 24 В.
Но это не означает, что они абсолютно
безопасны. Уже известен по меньшей
мере один пожар, вызванный светодиодной установкой в Великобритании
(на АЗС!). Низкое напряжение предполагает высокий ток, который необходим для получения требуемой мощности. Если ситуация разворачивается нежелательным образом, следствием высокого тока становятся высокие
температуры, которые в результате и
приводят к пожарам. Соответствующая
защита просто необходима для безопасного использования светодиодных
систем. Насколько известно автору, не
существует никаких государственных
или международных стандартов, касающихся работы со светодиодными установками.
Неоновые вывески и лампы холодного катода бывают или высокого
напряжения (от 1000 В до 5000 В в странах Европы, и более высокого напряжения — в других регионах), или низкого напряжения (менее 1000 В). Низкое
напряжение редко когда вызывает проблемы.
На протяжении многих лет во многих странах уже были установлены стандарты для неоновых вывесок.
Появление в 1998 году международной
европейской нормы, включающей требования к заземлению на второй стороне высоковольтных трансформаторов, сократило и без того малое число
случаев пожаров до нуля, насколько
знает автор. Будь то высокое или низкое напряжение, правильно установленные неон и лампы холодного катода
безопасны и надежны, в особенности
если соответствуют действующим международным стандартам.
Опыт
Светодиоды для вывесок и освещения только недавно стали жизнеспособ-

ными на рынке. Накоплен очень незначительный опыт их эксплуатации.
Световые установки на основе
неона и ламп холодного катода изготавливались, начиная с 1920-х годов.
Существует огромное число инструкций и стандартов, с которыми можно
работать и которым необходимо следовать.
Заключение
Определенно, у светодиодов есть
свое место на рынке конструирования дисплеев, информационных табло
и масштабных телеэкранов, а также в
применении в качестве альтернативы
лампам накаливания в системах общего освещения.
Их использование в качестве замены неону или лампам холодного катода менее ясно. Светоотдача, эффективность и срок службы диодов могут
существенно отличаться от заявленных при непрофессиональном дизайне
и монтаже. Окружающая среда может
в действительности сделать невозможным их применение в экстремальных
температурных условиях, к примеру —
в установках, обращенных на юг в жарких климатических зонах.
Светодиоды — это точечные источники света, у которых есть масса важных сфер применения. В тех же случаях, когда требуется линейный источник
света, к примеру, в архитектурной подсветке, до сих пор нет ничего лучшего,
чем неон или лампы холодного катода.

СВЕТОТЕХНИКА: ТЕОРИЯ

между внешней температурой и температурой на плате варьировалась от +3
до +24 градусов Цельсия. Эта разница
полностью зависела от дизайна и монтажа, который осуществляли различные вовлеченные в проект производители.
У многих источников внутренняя
температура на 10–15 градусов выше
температуры на плате.
Таким образом, внутреннюю температуру светодиода можно считать
приблизительно на 15–40 градусов
Цельсия выше окружающей температуры.
Световые короба, в частности, обращенные на юг, могут достигать температур свыше +50 градусов. Температура
на плате светодиодов в таких вывесках будет +55 — +75 градусов. Одно
исследование продемонстрировало, что
срок службы светодиода сократился с
ожидавшихся 50 тыс. часов до менее 10
тыс. часов, когда температура на плате
варьировалась от +40 до +57 градусов
Цельсия, то есть в диапазоне температур, которые часто наблюдаются внутри светового короба.

Майкл Холл, директор независимой
консалтинговой компании Mike Hall
Technical Services

От редакции. Действительно, светодиоды пока еще остаются относительно молодой, недостаточно оцененной в условиях реального применения
технологией, которая, как и все другие, имеет свои нюансы и слабые стороны. Между тем, как можно заметить,
функциональные качества LED модулей продолжают совершенствоваться
из года в год, и лимит потенциальных
возможностей твердотельных источников света еще далеко не исчерпан.
Надеемся, что опубликованное исследование поможет вам лучше и глубже понять технические достоинства
и недостатки и светодиодов с многообещающим будущим, и доброго классического неона, и для каждой конкретной задачи в области световой рекламы выбирать оптимальные источники света.
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Компания Sinclair представила новую серию мобильных сварочных аппаратов Spec High Speed
Welder. Устройства предназначены для сварки термоплавких материалов, используемых в производстве
рекламы и тентовых конструкций, включая ПВХ, полиэтилен и полипропилен. Новые аппараты позволяют
выполнять сварку материалов со скоростью до 22 м/
мин. Это стало возможным благодаря применению термоклина новой модификации и внедрению системы
предварительного нагрева.

Компания We R.SUPPLY представляет новую торговую
марку BROLLO — линейку новых электромагнитных трансформаторов в металлическом
корпусе. Тщательная проверка на всех этапах производства и использование новейших технологий позволили достичь наилучших результатов. Трансформатор
европейского качества BROLLO имеет оптимальный
набор характеристик, отвечающих требованиям украинского рынка.
Металлический корпус является дополнительной
защитой от механических повреждений, атмосферных
влияний и ультрафиолетовых лучей. Также он имеет
высокий эффект теплопроводности, исключающий
перегрев трансформатора. Согласно ПУЭ (Правилам
устройства электроустановок) металлический корпус
является обязательным условием для электромагнитных трансформаторов.
Заливка эпоксидной смолой происходит при высоком
вакууме, что способствует превосходным изоляционным и диэлектрическим свойствам трансформатора.
СЕ — соответствие европейским стандартам.
Инструкция на русском языке. Класс защиты IP 44.

Компания «Константа» (Одесса) завершает финальную распродажу своего склада промо-стоек.
В акцию распродажи включены пользующиеся спросом стойки по типу Roll Up, X-banner стойки, а также
разделительные стойки с лентой, которые широко применяются для банков, аэропортов, любых помещений, где необходимо визуальное разделение площади либо организованное разделение потоков людей.
Компания не сокращает ассортимент — напротив,
освежает складские запасы, а также постоянно пополняет их новыми видами пленок для интерьерной печати. Ассортимент пленок компании уникален и является
предметом ее гордости.
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+380(44)2468571
+380(44)2468572
+380(44)2468573
+380(44)2468574
Киев, ул. Мишина, 3

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

КАЛЕЙДОСКОП

ФОНАРЬ-ШАШЛЫК

Сеть предприятий быстрого питания Nando’s в Омане
провела впечатляющую ambient-акцию. Некоторые
фонари превратились в шампуры для шашлыка.
Рекламная кампания призвана была подчеркнуть достоинства куриного шашлыка с овощами; его гигантское изображение красовалось на фонарных столбах.
Расположенная вблизи оживленных автострад такая
реклама рассчитана на пассажиров проезжающих автомобилей и обычно указывает расстояние до ближайшей закусочной Nando’s. Рекламная акция имела успех:
с помощью реалистично выполненного «шашлыка» на
фонарях в закусочные удалось привлечь немало посетителей. Акцию придумало агентство Asha Advertising
Oman.

В Японии ежегодно отправляется множество поздравительных новогодних открыток. Но молодежь в последние годы пренебрегает этой традицией, используя smsпоздравления. Чтобы привлечь молодое поколение к
написанию почтовых поздравлений, японская компания
Hills Post провела в предновогодний период интерактивную акцию. Любой желающий мог положить открытку
в почтовый ящик, расположенный недалеко от огромного экрана. На экран проецировалось видео с изображением отправляющего поздравления. Затем с помощью QR Code отправивший открытку мог узнать, когда
его поздравление получил адресат. В акции приняло участие свыше 300 тысяч человек — такое количество посетителей было зафиксировано на сайте кампании. В подготовке этой высокотехнологичной акции участвовало сразу несколько агентств — Dentsu, Copilot, Aircord,
Uniba, GT Tokyo, NOPPO, steneco, logosDeagin, HAT,
LOUNGE.

РЕКЛАМА НА СНЕГУ

Эстонский магазин «K-rauta hardware» решил привлечь
покупателей в период распродаж. Решение было весьма
оригинальным: на гору снега около магазина была нанесена яркая надпись «Куча снега от 99». Таким образом
покупатели оповещались о скидках в магазине, а также,
вероятно, и о том, что период распродаж также недолговечен, как и куча снега. Автор рекламы — эстонское
агентство Vatson Wunderman.
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ОТПРАВЬТЕ ЭТУ АНКЕТУ НА ФАКС +380 (44) 4536540 ИЛИ Email: sales@signweb.com.ua. Публикация по предоплате.

ПРОИЗВОДСТВО НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
Стоимость размещения строчной информации в этой рубрике раздела в течение одного календарного года (10 номеров) — 500 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х27мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 3000 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х54мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 5000 грн. в год.
Размещение по предоплате. Стоимость размещения включает в себя НДС (20%) и налог на рекламу (0,5%). Размещение может начинаться с
любого месяца. В январе и августе журнал не выходит. Срок подачи материала — до 25 числа месяца, предшествующего месяцу начала публикации. Для размещения запросите, пожалуйста, анкету для заполнения по телефону: (44) 453-65-20, вн. 704, e-mail: editor@signweb.com.ua

1.
2.
3.
4.
5.

Производство неона
Светодиодные и световые вывески
Сити-лайты, биллборды, скроллы и пр.
Серийная продукция, POSM
Вакуумная формовка

Днепропетровск
ДОМУС
Тел./факс: (562) 36-01-48
49009, г. Днепропетровск, пл. Металлургов, 6
E-mail: domus@optima.com.ua
Website: www.domus-style.com.ua
Услуги: 1-2-3-6-7-8-9-10-11-12-13
Изготовление всех видов рекламных
конструкций.
MAXIMUM
Тел.: (56) 372-04-05
Факс: (562) 31-25-24
49000, г. Днепропетровск, ул. Бородинская, 1
E-mail: print@maximum.biz.ua
Website: www. maximum.biz.ua
Услуги: 6-9-10-12
Производство товаров и услуг, связанных с
полноцветной печатью.
Донецк
ДУЭТ
Тел.: (62) 305-74-25, (67) 620-09-09
Факс: (62) 345-74-62
83004, г. Донецк, ул. Университетская, 105
E-mail: duet@telenet.dn.ua
Website: www.raduet.com.ua
Услуги: 1-2-3-5-6-7-8-9-10-12
Все виды наружной рекламы.
Широкоформатная печать.
НЕОНСВИТ-ДОНБАСС
Тел.: (62) 207-44-13, (50) 209-55-47,
(67) 509-84-45
Тел./факс: (62) 304-29-12
83000, г. Донецк, пр. Ильича, 3, оф. 203
E-mail: neonsvit@dn.farlep.net
Website: www.neonsvit.com
Услуги: 1-2-3-6-7-8-9-10-11-12-13
Производство неона. Накрышные установки.
Световые вывески и нестандартные
конструкции. Оформление фасадов зданий
АКП. Комплексное оформление АЗС. Дизайн.
Фрезерно-гравировальные работы (2,1 х 3,1 м).

6.
7.
8.
9.
10.

Оклейка транспорта
Облицовка композитом
Фрезеровка, гравировка
Монтаж, обслуживание по региону
Монтаж, обслуживание по Украине

нестандартные рекламоносители, щиты,
сити-лайты, выставочные стенды, акриллайты,
светодиодные и светодинамические панно.
Ивано-Франковск
Реклама-Центр
Тел.: (342) 77-75-55, (342) 75-42-40
Факс: (3422) 4-30-25
76010, Ивано-Франковск, ул. Яновича, 16
E-mail: rc@ukrpost.net
Website: rc@if.ua
Услуги: 1-2-3-6-7-8-9-12
Изделия из нержавеющей стали.
Киев
SIGNMASTER
Тел.: (44) 360-63-94, (50) 331-72-82
Факс: (44) 360-66-94
E-mail: max@signmaster.com.ua
Услуги: 2-4-6-7-8-9-10-11-12-13
Разработка и изготовление всех видов
наружной рекламы. Комплексные решения.
Брендирование торговых точек. Разработка и
изготовление разнообразной POS продукции.
Любые материалы и технологии.

Визитки
Плакаты
Листовки, флаера

циф

Буклеты, брошюры
и
Календари, открытк

(044) 3534107
(044) 5923199
(067) 4050794
(099) 4829519

Плоттерная резка
м
Наклейки любых фор
ты
Дипломы, сертифика

Киев, Е. Телиги
25А, оф. 24

Печать на конвертах
Фирменные бланки

ая
ров чать
пе

indexprint@i.ua
www.indexprint.com.ua

Запорожье
ТРАНСФЕР МЕГА группа компаний
Тел.: (61) 224-4186
Факс: (61) 764-1284
69002, г. Запорожье, ул. Жуковского, 61
E-mail: flora@transfer.zp.ua
Website: www.transfer.zp.ua
Услуги: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Разработка проектной документации,
производство и размещение на накрышных
и настенных рекламных конструкциях,
на носителях формата 6 х 3 м по
Украине. Дизайн-студия, стандартные и

SkyStyle
Тел.: (44) 539-18-85
Факс: (44) 501-47-81
E-mail: style@skyprint.com.ua
Услуги: 1-2-3-6-7-8-9-10-11-12-13
Дизайн, разработка и изготовление POS
рекламы любой сложности, Premium
HoReCa сегмент. Презентационные стенды,
светодинамические LED инсталляции.
STAVASH
Тел.: (44) 251-05-22, 204-65-36
Тел.: (50) 330-65-36

11. Разрешительная документация
12. Предоставление гарантии на изделия
13. Заинтересованность в монтаже и обслуживании конструкций других производителей в своем регионе

Факс: (44) 251-05-22
E-mail: stavash@ukr.net
Website: stavash.com.ua
Услуги: 1-2-3-6-7-8-9-10-11-12-13
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.

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

Справочная информация для национальных заказчиков и изготовителей рекламы:

АСПЕКТ-ДИЗАЙН
Тел.: (44) 592-70-25, (44) 592-70-50
Факс: (44) 492-17-53
03065, г. Киев, бул. Лепсе, 16
E-mail: director@aspectdesign.com.ua
Website: www.aspectdesign.com.ua
Услуги: 2-3-4-6-7-9-11-12-13
ДИЗАЙН-ЦЕНТР ЭКСПРЕСС
Тел.: (44) 501-57-95, 592-30-68
Факс: (44) 501-57-95
01013, г. Киев, ул. Деревообрабатывающая, 5
Е-mail: dc@dc-express.com.ua
Website: www.dc-express.com.ua
Услуги: 1-2-3-6-7-8-9-10-11-12-13
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.
ЛАЗЕР-ПРОФИ
Тел.: (44) 258-03-17, 257-24-53
Тел.: (67) 465-89-17
Факс: (44) 258-03-17, 257-24-53
03022, г. Киев, ул. Васильковская, 24
E-mail: profi@ln.ua
Website: laser-profi.com
Услуги: 1-2-3-6-7-8-9-10-11-12-13
Профессиональная лазерная резка и
гравировка пластиков. Таблички, вывески,
штендеры, стенды, подставки, стойки.
Светодиодные световые изделия любой
сложности.
ЛАРСЕН-ПРО
Тел./факс: (44) 289-04-07, 284-35-17, 287-30-85
E-mail: alex@larsen.com.ua, flagi@larsen.com.ua
Website: www.larsen-pro.com.ua
Услуги: 2-6-8-9-10-12-13
Неоновые вывески, световые короба,
объемные буквы, конструкции для баннеров,
стелы, накрышные установки, системы
офисной информации. Комплексное
оформление фасадов. Конструкции для
рекламных акций. Флаги, флагштоки.
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Одесса
ART-MIX
Тел.: (4868) 6-7201
Факс: (4868) 6-7201
68001, г. Ильичевск, Одесская обл., ул. 1 Мая,
3, оф. 300
E-mail: art-mix@gen.ua
Website: www.art-mix.com.ua
Услуги: 1-3-6-7-9-12
Производство и размещение наружной
рекламы.

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

Ровно
ИНТЕРМИСТ-НЕОН
Тел./факс: (362) 24-55-82, 63-59-89
E-mail: intermist@rivne.com
Продукция: 1-2-7-9-10
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.
Харьков
NEVI
Тел.: (57) 766-04-05
Факс: (57) 766-04-05
E-mail: info@nvgroup.com.ua
Website: www.nvgroup.com.ua
Услуги: 2-5-8-10
Производство и реализация рекламных
панелей.
РАЙДЕР-ПРО
Тел.: (57) 764-43-64
Факс: (57) 737-15-73
61001, г. Харьков, ул. Лебединская, 3, оф. 1
E-mail: raider_t@inbox.ru

Website: www.raiderpro.com
Услуги: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13
Изготовление всех видов наружной рекламы.
Световые конструкции. Объемные буквы.
Неон. Комплексное оформление фасадов.
Термовакуумная формовка. Фрезерногравировальные услуги.
Черкассы
ФЛАМИНГО РЕКЛАМНАЯ ГРУППА
Тел.: (472) 54-67-07, 54-67-08
Факс: (472) 45-80-63
18000, г. Черкассы, бул. Шевченко, 145, оф. 201
E-mail: flami@meta.ua
Website: www.ag-flamingo.com.ua
Услуги: 2-3-6-7-8-9-10-11-12-13
Изготовление вывесок любой сложности.
Широкоформатная печать, печать на холсте.

Размещение НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
Стоимость размещения строчной информации в этой рубрике раздела в течение одного календарного года (10 номеров) — 500 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х27мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 3000 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х54мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 5000 грн. в год.
Размещение по предоплате. Стоимость размещения включает в себя НДС (20%) и налог на рекламу (0,5%). Размещение может начинаться с
любого месяца. В январе и августе журнал не выходит. Срок подачи материала — до 25 числа месяца, предшествующего месяцу начала публикации. Для размещения запросите, пожалуйста, анкету для заполнения по телефону: (44) 453-65-20, вн. 704, e-mail: editor@signweb.com.ua
Справочная информация для национальных заказчиков и изготовителей рекламы:
1. Мегаборды (от 432 м2)
2. Биллборды (от 18 м2)
3. Сити-лайты (до 18 м2)

Одесса
ART-MIX
Тел.: (4868) 6-72-01
Факс: (4868) 6-72-01
68001, г. Ильичевск, Одесская обл., ул. 1 Мая,
3, оф. 300
E-mail: art-mix@gen.ua
Website: www.art-mix.com.ua
Услуги: 2-5
Производство и размещение наружной
рекламы.

4. Светодиодные видеоэкраны
5. Брандмауэры
6. Уличная мебель (остановки, киоски, пр.)

СЕРВИСПРИНТ
Тел./факс: (48) 737-45-42
E-mail: 3dfrezer@mail.ru, rain_drops@inbox.ru
Website: www.3dfrezer.com.ua
Website: www.raindrops.com.ua
Услуги: 5
Размещение рекламы на собственных
брандмауэрах и других рекламоносителях.

7. Городской транспорт (в т.ч. частный)
8. Железнодорожный транспорт

Херсон
СЕРВИСПРИНТ
Тел.: (552) 39-69-70, 39-69-30
Факс: (552) 38-04-06
E-mail: 3dfrezer@mail.ru, rain_drops@inbox.ru
Website: www.3dfrezer.com.ua
Website: www.raindrops.com.ua
Услуги: 5
Размещение рекламы на собственных
брандмауэрах и других рекламоносителях.

Услуги широкоформатной печати
Стоимость размещения строчной информации в этой рубрике раздела в течение одного календарного года (10 номеров) — 500 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х27мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 3000 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х54мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 5000 грн. в год.
Размещение по предоплате. Стоимость размещения включает в себя НДС (20%) и налог на рекламу (0,5%). Размещение может начинаться с
любого месяца. В январе и августе журнал не выходит. Срок подачи материала — до 25 числа месяца, предшествующего месяцу начала публикации. Для размещения запросите, пожалуйста, анкету для заполнения по телефону: (44) 453-65-20, вн. 704, e-mail: editor@signweb.com.ua
Справочная информация для национальных заказчиков и изготовителей рекламы:
1. Сольвентная печать
2. Печать чернилами на водной основе
3. УФ печать
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4. Печать на текстиле
5. Сублимационная печать
6. Печать белым цветом

Днепропетровск

Донецк

MAXIMUM
Тел.: (56) 372-04-05
Факс: (562) 31-25-24
49000, г. Днепропетровск, ул. Бородинская, 1
E-mail: print@maximum.biz.ua
Website: www. maximum.biz.ua
Услуги: 1-2-3-4-5-6-8-9
Производство товаров и услуг, связанных с
полноцветной печатью.

ДУЭТ
Тел.: (62) 305-74-25, (67) 620-09-09
Факс: (62) 345-74-62
83004, г. Донецк, ул. Университетская, 105
E-mail: duet@telenet.dn.ua
Website: www.raduet.com.ua
Услуги: 1-2-9
Все виды наружной рекламы.
Широкоформатная печать.

7. Печать серебристым и пр. цветами
8. Печать на листовых материалах
9. Ламинирование
Киев
2S Design
Тел.: (44) 239-39-84, (44) 239-39-85
Факс: (44) 239-39-84
01032, г. Киев, ул. Жилянская, 87/30, 1 этаж
E-mail: office@2sdesign.com.ua
Website: www.2sdesign.com.ua
Услуги: 1-2-5-9
Широкоформатная печать. Услуги по производству эксклюзивных выставочных стендов. Наружная и внутренняя реклама и ее производные.

Херсон

СЕРВИСПРИНТ
Тел./факс: (48) 737-45-42
E-mail: 3dfrezer@mail.ru, rain_drops@inbox.ru
Website: www.3dfrezer.com.ua
Website: www.raindrops.com.ua
Услуги: 1-2
Широкоформатная печать от 4$/кв. м.

СЕРВИСПРИНТ
Тел.: (552) 39-69-70, 39-69-30
Факс: (552) 38-04-06
E-mail: 3dfrezer@mail.ru, rain_drops@inbox.ru
Website: www.3dfrezer.com.ua
Website: www.raindrops.com.ua
Услуги: 1-2
Широкоформатная печать от 4$/кв. м.

Черкассы
ФЛАМИНГО РЕКЛАМНАЯ ГРУППА
Тел.: (472) 54-67-07, 54-67-08
Факс: (472) 45-80-63
18000, г. Черкассы, бул. Шевченко, 145, оф.
201
E-mail: flami@meta.ua
Website: www.ag-flamingo.com.ua
Услуги: 1
Изготовление вывесок любой сложности.
Широкоформатная печать, печать на холсте.

Поставка материалов и оборудования
Стоимость размещения строчной информации в этой рубрике раздела в течение одного календарного года (10 номеров) — 500 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х27мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 3000 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х54мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 5000 грн. в год.
Размещение по предоплате. Стоимость размещения включает в себя НДС (20%) и налог на рекламу (0,5%). Размещение может начинаться с
любого месяца. В январе и августе журнал не выходит. Срок подачи материала — до 25 числа месяца, предшествующего месяцу начала публикации. Для размещения запросите, пожалуйста, анкету для заполнения по телефону: (44) 453-65-20, вн. 704, e-mail: editor@signweb.com.ua

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

Одесса

Справочная информация для национальных заказчиков и изготовителей рекламы:
1.
2.
3.
4.
5.

Комплектующие, оборудование для неона
Светодиодная продукция
Пластики для рекламы
Самоклеящиеся ПВХ пленки
Скотчи, клеи и прочие расходные мате-

6.
7.
8.
9.

риалы для рекламы
Алюминиевые композитные панели
Чернила для широкоформатной печати
Баннерные ткани и прочие медиа
Широкоформатные принтеры

10. Ламинаторы
11. Фрезерно-гравировальные станки
12. Мобильные стенды, готовые рекламные
решения

Днепропетровск

Киев

Продажа светодиодов для наружной рекламы.

MAXIMUM
Тел.: (56) 372-04-05
Факс: (562) 31-25-24
49000, г. Днепропетровск, ул. Бородинская, 1
E-mail: print@maximum.biz.ua
Website: www. maximum.biz.ua
Продукция: 9-10
Производство товаров и услуг, связанных с
полноцветной печатью.

IPS
Тел.: (44) 524-96-04, (44) 524-95-97
Факс: (44) 525-12-27
03028, г. Киев, пр. Науки, 17/15
E-mail: digital@ips-ink.com
Website: www.ips-ink.com
Продукция: 7

SkyLED
Тел.: (67) 935-51-33
Факс: (44) 501-47-81
E-mail: info@skyled.com.ua
Website: www.skyled.com.ua
Продукция: 2
Светодиодная продукция в широком
ассортименте. Системы Digital RGB.
Программно-аппаратный комплекс
для изготовления светодинамических
композиций любой сложности; изготовление,
программирование контроллеров под заказ.

Сити Строй
Тел.: (50) 246-70-72, (97) 435-83-29
Тел./факс: (56) 794-55-64
49034, Днепропетровск, ул. Белостоцкого, 93
E-mail: dnepr@citystroy.ua
Продукция: 3-4-5-6-8
Материалы для рекламы, полиграфии,
строительства: листовой акрил Plazcryl, SignGlass, Spyrex, листвой ПВХ Palclear, Palopaque,
Palight, SignFoam, полистирол Plaztyrene,
сотовый поликарбонат Polygal, Italon, Vizor,
монолитный поликарбонат Plazcarb, САН,
алюминиевый композитный материал Alumin,
Aluten, мобильные рекламные конструкции и
стенды, армированные ткани Whitex, Ekoflex,
самоклеящиеся пленки Megarex Ком.
Запорожье
LEDARTIS
Тел.: (61) 287-23-65-2
Факс: (61) 222-06-06
E-mail: office@ledmodule.com.ua
Website: www.ledmodule.com.ua
Продукция: Светодиодные модули,
линейки для наружного и внутреннего
применения. Стробоскопические и
статические светодиодные лампы, блоки
питания, контроллеры, светодиодные часы
и табло «бегущая строка». Вся продукция
собственного производства.

Led&Fiberoptic («Южный город-свет»)
Тел.: (44) 526-04-36, 331-34-12
Факс: (44) 526-04-36
E-mail: svitlo@fiber.com.ua
Website: www.fiber.com.ua
Продукция: 2
Светодиодные ленты, модули, линейки (в
том числе влагостойкие). Блоки питания,
контроллеры. Гибкий неон (Led-neon
flex). Светодиодные лампы, прожектора.
Декоративные светодиодные светильники
(маркеры). Оптоволоконные системы
освещения. Мелкий и крупный опт.
LED Group
Тел.: (44) 353-3223, (44) 223-7885
Факс: (44) 457-0617
03057, г. Киев, ул. Металлистов, 9, оф. 1
E-mail: info@led.kiev.ua
Website: www.led.kiev.ua
Продукция: 2
Светодиодная продукция для рекламы
интерьера, подсветки зданий, ландшафт.
Производим светодиодные линейки, модули,
прожекторы.
LED Альянс
Тел.: (44) 221-60-14
Факс: (44) 229-03-30
02218, г. Киев, ул. Генерала Ватутина, 6-а, оф.
132
E-mail: zedro@rambler.ru
Website: www.sekynda.kiev.ua
Продукция: 2

WeMaTec-Украина
Тел.: /факс: (44) 501-57-06
01013, г. Киев, ул. Стройиндустрии, 7
E-mail: info@wmt.net.ua
Website: www. wmt.net.ua
Продукция: 4-5-7-9-11
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), светотехнические
комплектующие AAG Stucchi и Arditi.
АВТОГРАФ-графічні технології
Тел.: (44) 246-85-71, 246-85-72
Факс: (44) 246-85-73
03151, г. Киев, ул. М. Мишина, 3
E-mail: ab@autograph.kiev.ua
Website: www.united-displays.com.ua
Продукция: 7-8-12
Баннерные ткани STAR FLEX. Пленки, бумага
и холсты для широкоформатной печати MAO.
Мобильные выставочные конструкции UNITEDDISPLAYS.
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СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

ЛАРСЕН
Тел.: (44) 451-40-40, 287-50-30, (50) 382-14-94
Факс: (44) 451-40-40, 287-50-30
E-mail: sb@larsen.com.ua
Website: www.larsen.com.ua
Продукция: 7-9-11
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.
ЛИТЕР
Тел.: (44) 502-10-19, 206-20-65
Факс: (44) 528-56-83
03150, г. Киев, ул. Горького 102
E-mail: info@leater.kiev.ua
Website: www.leater.kiev.ua
Продукция: 2
Светодиодные экраны, информационные табло
и дисплеи; спортивные табло и бортики для
стадионов и залов; ПО для показа рекламы.
НЕОНПЛАСТ ТРЕЙД
Тел./факс: (44) 507-18-39
E-mail: neonplast_k@mail.ru
Website: www.neonplast.com.ua
Продукция: 1-3-6
Материалы для наружной рекламы: ПВХ,
акрил, АКП, трансформаторы, неоновые
комплектующие, профили и т. д.
ОРГСТЕКЛО
Тел: (44) 495-32-07
Факс: (44) 495-32-08
04073, г. Киев, ул. Сырецкая, 25-а, 3 этаж
E-mail: info@orgsteklo.in.ua
Website: www.orgsteklo.in.ua
Продукция: 3
Продажа листовых пластиков. Оргстекло,
поликарбонат, полистирол, ПВХ, ПЭТ, трубы
и стержни из оргстекла, средства по уходу за
пластиком, самоклеящаяся пленка, клей для
пластиков.
Простир Арт
Тел./факс: (44) 492-04-03
02660, г. Киев, ул. Автопарковая, 5
E-mail: roof@prostirco.kiev.ua
Website: www.prostirco.kiev.ua
Продукция: 8
Поставка бумаги BlueBack, City, ПВХ
материалов Frontlit, Backlit, Blockout, Mesh
для широкоформатной печати, фурнитуры
и инструментов для постобработки, а также
оборудования для сваривания ПВХ и акрила.
Сити Строй
Тел.: (44) 592-86-79
Тел./факс (44) 462-47-89, 462-47-47
Киев, ул. Новоконстантиновская, 1-г
E-mail: kiev@citystroy.ua
Продукция: 3-4-5-6-8
Материалы для рекламы, полиграфии,
строительства: листовой акрил Plazcryl, SignGlass, Spyrex, листвой ПВХ Palclear, Palopaque,
Palight, SignFoam, полистирол Plaztyrene,
сотовый поликарбонат Polygal, Italon, Vizor,
монолитный поликарбонат Plazcarb, САН,
алюминиевый композитный материал Alumin,
Aluten, мобильные рекламные конструкции и
стенды, армированные ткани Whitex, Ekoflex,
самоклеящиеся пленки Megarex Ком.
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СП Д.М.В.
Тел: (44) 279-10-43, (44) 279-10-71
Факс: (44) 278-28-10
01025, г. Киев, ул. Б. Житомирская, 4-в, оф. 39
E-mail: tov.spdmv@gmail.com
Website: www.spdmv.com.ua
Продукция: 3
Производство и продажа листов и ленты
полистирольной и полипропиленовой для
нанесения печати, рекламы и формовки.
Производство POS материалов, печать на
пластике, формовка, ламинирование.
Одесса
Led&Fiberoptic («Южный город-свет»)
Тел.: (482) 37-33-79, (50) 395-03-79
Факс: (482) 37-33-79
65006, г. Одесса, ул. Ак. Воробьева, 7
E-mail: led@fiber.com.ua, office@fiber.com.ua
Website: www.fiber.com.ua
Продукция: 2
Светодиодные ленты, модули, линейки (в
том числе влагостойкие). Блоки питания,
контроллеры. Гибкий неон (Led-neon
flex). Светодиодные лампы, прожектора.
Декоративные светодиодные светильники
(маркеры). Оптоволоконные системы
освещения. Мелкий и крупный опт.
АРТ-СТУДИЯ ВОДОЛЕЙ
Тел.: (48) 728-45-57, 77-33-540
Тел.: (67) 489-33-11
Тел./факс: (48) 777-48-58, 777-38-57
65006, г. Одесса, ул. Ак. Воробьева, 7
E-mail: bolz@mail.ru
Website: vodoley-art.com.ua
Продукция: 1-2-3-4-5-7-8-9-10-11-12
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
ABS пластик.
КОНСТАНТА
Тел.: (48) 728-29-20
Факс: (48) 728-29-21
E-mail: constanta@email.com.ua
Website: www.constanta-ltd.com.ua
Продукция: 3-4-5-8
Баннер ПВХ (литой и ламинат), сетка, бумага
Блю Бэк и Сити Лайт, холсты, флажные ткани,
пленки самоклеящиеся и интерьерные, промостойки.
ЛАРСЕН
Тел./факс: (48) 780-20-47, 780-20-48
E-mail: graphtec@larsen.od.ua
Website: www.larsen.od.ua
Продукция: 7-9-11
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.
НЕОНПЛАСТ ТРЕЙД
Тел.: (67) 484-22-29
Тел./факс: (482) 37-77-70
E-mail: neonplustsveta@renome-i.net
Website: www.neonplast.com.ua
Продукция: 1-3-6

Материалы для наружной рекламы, ПВХ,
акрил, алюминиевый композитный материал,
трансформаторы, неоновые комплектующие,
профили и т. д.
СЕРВИСПРИНТ
Тел./факс: (48) 737-45-42
E-mail: 3dfrezer@mail.ru, rain_drops@inbox.ru
Website: www.3dfrezer.com.ua, raindrops.com.ua
Продукция: 3-4-7-8-9-10-11-12
Широкоформатные плоттеры Impuls,
печатающие головы Enkad, чернила Dye,
режущие плоттеры, фрезерные и лазерные
граверы.
Сити Строй
Тел./факс (482) 34-40-60
Магазин-склад «СитиСтрой»
Одесса, ул. Б. Арнаутская, 75
E-mail: odessa@citystroy.ua
Тел.: (482) 32-75-90, 32-75-91, 32-75-92
Тел./факс: 32-75-93
E-mail: region@citystroy.ua
Продукция: 3-4-5-6-8
Материалы для рекламы, полиграфии,
строительства: листовой акрил Plazcryl, SignGlass, Spyrex, листвой ПВХ Palclear, Palopaque,
Palight, SignFoam, полистирол Plaztyrene,
сотовый поликарбонат Polygal, Italon, Vizor,
монолитный поликарбонат Plazcarb, САН,
алюминиевый композитный материал Alumin,
Aluten, мобильные рекламные конструкции и
стенды, армированные ткани Whitex, Ekoflex,
самоклеящиеся пленки Megarex Ком.
Херсон
ЛАРСЕН
Тел./факс: (57) 758-99-00, 758-98-00
E-mail: irina@cnc.ua
Website: www.cnc.ua
Продукция: 7-9-11
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.
СЕРВИСПРИНТ
Тел.: (552) 39-69-70, 39-69-30
Факс: (552) 38-04-06
E-mail: 3dfrezer@mail.ru, rain_drops@inbox.ru
Website: www. 3dfrezer.com.ua, raindrops.com.ua
Продукция: 3-4-7-8-9-10-11-12
Широкоформатные плоттеры Impuls,
печатающие головы Enkad, чернила Dye,
режущие плоттеры, фрезерные и лазерные
граверы.

