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Нынешнее время диктует новые пра-
вила. Любое предложение оценивает-
ся не только с точки зрения финансо-
вой составляющей, а еще с точки зре-
ния эффективности. В одной из ста-
тей этого номера речь пойдет о био-
нической модели зрительного восприя-
тия объектов, в частности рекламных 
плоскостей. Это новый метод оценки 
эффективности размещения рекламы 
исходя из того, какой сюжет изображен 
на постере, насколько он может при-
влечь целевую аудиторию к детальному 
его изучению. Месторасположение, пас-
сажиропоток становятся недостаточ-
ными критериями оценки эффективно-
сти, теперь в эффективность заложен 
новый параметр. Это касается и других 
форм рекламы в целом. При ограничен-
ных рекламных бюджетах важно каче-
ство рекламного контакта. Таким обра-
зом, качество и профессионализм начи-
нают вытеснять дилетантство.

Единственный путь выжить — повы-
шать уровень профессионализма, как 
можно быстрее осваивать и внедрять в 
работу новейшие технологии, инвести-
ровать в обучение, создавая эффектив-
ные рекламные решения. 

Юрий Гребенников, главный редактор
editor@signweb.com.ua 
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Журнал «Наружка» в очередной раз органи-
зовывает конференц-тур для рекламистов!

Выставка Shanghai International Ad & Sign 
Expo 2010 — это прекрасный повод собрать-
ся вместе профессионалам рекламы со всех 
уголков нашей страны. Как показал много-
летний опыт, перелет, проживание в одном 
отеле, экскурсионный автобус, вечерние раз-
влекательные программы, экскурсии и не-
формальная обстановка способствуют тесно-
му знакомству и дальнейшему развитию эф-
фективных деловых отношений между участ-
никами рынка. 

Площадь выставки — более 150,000 кв. м.

Выставка охватывает практически все сегмен-
ты рекламного рынка: цифровые широкофор-
матные принтеры, оборудование для резки и гра-
вировки и расходные материалы к нему, произ-
водство вывесок и материалы для их изготовле-
ния, LED, выставочное оборудование и дисплеи, 
неон, электронные видеоэкраны, цифровые систе-
мы, аудио/видео технологии, шелкография и там-
попечать, наружная подсветка зданий...

Если вы приняли решение,  действуйте прямо 
сейчас — чем раньше вы начнете, тем дешевле 
будет стоимость тура! 

Вам необходимо сделать всего три простые вещи:
1. Заполнить анкету и прислать ее по факсу: +380 
(44) 453-65-40 или e-mail: dima@signweb.com.ua
2. Передать свой загранпаспорт и фотогра-
фию через любую курьерскую службу по адресу: 
04060, Киев, ул. Елены Телиги, 25А, оф. 24, «Ин-
декс Медиа» ООО. Это необходимо для открытия 
вам въездной визы в КНР.
3. Оплатить конференц-тур. 

Телефон для справок +380 (44) 592-31-99.
Начало тура — в Киеве, 
место встречи — аэропорт «Борисполь».

AD & SIGN 2010
18-я международная выставка Advertising Technology & Equipment Exhibition

Телефон для справок +380 (44) 592-31-99, 331-34-99

Посетите самую большую 
рекламную выставку в мире!

7–10 июля 2010

Едем в Китай!



CGS Publishing Technologies International и 
Roland DG объявили о стратегическом технологиче-
ском партнерстве. Компания CGS разработала уникаль-
ный интерфейс для принтера Roland VersaUV LEC-330, с 
помощью которого стало возможным изготовление точ-
ных цветопроб для рулонной упаковки. 
CGS Publishing Technologies International, мировой лидер 
в решениях по управлению цветом, и Roland DG Benelux, 
подразделение Roland DG Corporation, 7 апреля 2010 года 
объявили о сотрудничестве, в котором большое внимание 
будет уделяться растущим требованиям рынка упаковки.  
До настоящего времени изготовление точной цветопро-
бы для рулонной упаковки было компромиссом и посто-
янной проблемой. Теперь с помощью принтера Roland 
VersaUV LEC-330 и программного продукта от CGS стало 
возможным изготавливать цветопробы на любых субстра-
тах, включая комбинированную и термоусадочную плен-
ку. В дополнение к CMYK принтер печатает белым цве-
том. Уникальные чернила Roland ECO-UV  охватывают 
широкую гамму  и остаются эластичными, что является 
важной особенностью для изготовления образцов упаков-
ки. Программный продукт CGS ORIS Color Tuner // Web 
управляет цветовой гаммой принтера, а ORIS ScreenDot 
управляет непосредственно процессом изготовления цве-
топробы. Использование исходной информации позволя-
ет пользователю обнаруживать такие проблемы, как муар 
или артефакты на ранней стадии, избегая дорогостоящих 
ремейков цветопроб. Опционал  ORIS ScreenDot Plus вос-
производит полутона из файла заказчика. «Наши нынеш-
ние и будущие клиенты получат дополнительную выгоду 
от нашего сотрудничества с компанией CGS. Сейчас мы 

уже работаем над интеграцией  решения ORIS в принте-
рах Roland, например в новейшей модели принтера/кат-
тера VersaCAMM VS-640, использующей 8 цветов, вклю-
чая белый и металлизированный», — заявил Майкл Ван 
Влиет, продакт-менеджер Roland DG Benelux.

Corel Corporation (Оттава, Канада) представила свою 
новую программную разработку CorelDRAW® Graphics 
Suite X5, которая включает новейшее управление объекта-
ми, управление цветом, web-графику, обучающие инстру-
менты, библиотеки. Graphics Suite X5 содержит следую-
щие приложения: Corel-DRAW; Corel PHOTO-PAINT; 
Corel® PowerTRACE®; Corel® CAPTURE™, утилиту по сним-
ку экрана одним кликом и  Corel® CONNECT, новое при-
ложение, которое синхронизирует CorelDRAW с Corel® 
PHOTOPAINT™ и позволяет производить быстрый доступ 
к содержимому компьютера, сети или диска.  Новые инстру-
менты включают B-Spline, художественные инструменты, 
масштабируемые стрелки, инструменты объема.

Компания «Фронт» (Киев) обращает внимание своих 
клиентов и партнеров на переезд офиса в центр столицы. 
Теперь офис находится по адресу: Киев, ул. Льва Толстого, 
дом 25/2, офис 100 (станции метро «Университет» или 
«Площадь Льва Толстого»). Специалисты компании 
оформляют заказы на изготовление наружной рекламы, 
неона и букв из нержавеющей стали, а также в присут-
ствии клиента осуществляют плоттерную порезку пленок. 
Телефон офиса тот же: (44) 502-03-21 (многоканальный), 
сайт www.front.ua, e-mail: office@front.ua. Офис работает с 
9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу. 
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Epica 2009:  
год прошедший диктует 
тренды будущего
В начале этого года, 22 января в Белграде состоялась торжественная церемония 
награждения победителей европейского конкурса рекламы Epica Awards 2009.  
В 23й раз журналисты из разных уголков мира, пишущие о рекламе, собрались, 
чтобы выявить лучшие работы и определить тенденции развития современной 
рекламы. В этом году в состав жюри вошли представители 34 журналов из  
27 стран, в том числе журнала «Рекламные идеи» из России.

Каж дый год в ян ва ре рек ла мис ты с не тер пе ни ем ждут 
объ яв ле ния по бе ди те лей «Эпи ки». Ка кие ра бо ты от ме-
тит про фес си о наль ная прес са, ко го жю ри пос чи та ет 
луч шим из луч ших — ин те ре су ет мно гих кре а то ров. И 
в этом го ду, да же нес мот ря на ми ро вой кри зис, на суд 
не за ви си мой прес сы бы ло предс тав ле но ве со мое ко ли-
че ст во ра бот — 3196 от 476 ком па ний из 45 стран. Спад 
ак тив нос ти тем не ме нее ока зал ся весь ма ощу ти мым: 
по срав не нию с пре ды ду щим го дом объ ем прис лан ных 
ра бот умень шил ся поч ти на 35% (сто ит от ме тить, что на 
пре ды ду щем кон кур се чис ло но ми нан тов сок ра ти лось не 
так зна чи тель но (на 12%) и его мож но бы ло да же со пос та-
вить с ко ли че ст вом участ ни ков кон кур са ре ко рд но го по 
мас со вос ти 2007 го да).

Тра ди ци он но не мец кие ком па нии ока за лись ли де-
ра ми по ко ли че ст ву отп рав лен ных ра бот — в этом го ду 
их бы ло 537, за тем шли рек ла мис ты из Фран ции — 434 
ра бо ты, Шве ции — 313 ра бот и Ве ли коб ри та нии — 233 
ра бо ты. Эта же чет вер ка стран за ня ла ли ди ру ю щие 
по зи ции и по чис лу по лу чен ных наг рад, при чем в той же 
пос ле до ва тель нос ти: с ог ром ным от ры вом по бе ди ла Гер-
ма ния — 79 наг рад, из ко то рых 18 зо ло тых (фе но ме наль-
ное ко ли че ст во!), Фран ция — 43 наг ра ды, из ко то рых 
зо ло тых — 10, Шве ция — 39 (5 зо ло тых), Ве ли коб ри та ния 
— 30 (8 зо ло тых). 

На этот раз боль шой про рыв со вер ши ли участ ни ки с 
Ближ не го Вос то ка и Аф ри ки: впер вые в чис ло по бе ди те-
лей вош ли ра бо ты из Ли ва на, сра зу две ра бо ты из этой 
стра ны бы ли удос то е ны «зо ло та», так же в ее ко пил ке 
— три се реб ря ных и три брон зо вых наг ра ды. По ито гам 
Ли ван во шел в де сят ку ли ди ру ю щих по чис лу наг рад 
стран. Наг рад так же удос то и лись рек ла мис ты из Егип та 
(од но «зо ло то» и две «брон зы»), Юж ноАф ри ка нс кой рес-
пуб ли ки (две «брон зы»), свое пер вое «се реб ро» за во е вал 
Ту нис. В об щей слож нос ти в чис ле при зе ров ока за лись  
33 стра ны. 

До воль но скром но на об щем фо не выг ля дят по зи ции 
украинс ких рек ла мис тов. Бы ло предс тав ле но всего 16 

ра бот от 6 ком па ний. К со жа ле нию, в этом го ду украинцы 
ос та лись без наград. Выс шим дос ти же ни ем российских 
коллег ста ло «се реб ро», ко то рое аген т ство TNC.Brands.
Ads. (вхо дит в Leo Burnett Group Russia) за во е ва ло за 
гра фи чес кий ди зайн для брен да «Кур Ща вель» (за каз-
чик — «Про до Ме не дж мент»)(№1). Под брен дом «Кур-
Ща вель» бу дет вы хо дить про дук ция выс ше го ка че ст ва из 
ох лаж ден но го ку ри но го мя са ка те го рии «пре ми ум». Как 
от ме ти ли са ми соз да те ли, что бы под че рк нуть вы со кое 
ка че ст во про дук тов и осо бую за бо ту, с ко то рой вы ра щи-
ва ет ся пти ца для это го брен да, бы ло выб ра но наз ва ние 
«Кур Ща вель», соз вуч ное со зна ме ни тым элит ным ку рор-
том. Для раз ра бот ки ло го ти па и об раз но го язы ка но во го 
брен да аген т ство TNC.Brands.Ads. наш ло нет ри ви аль ный 
кре а тив ный под ход, ос но ван ный на ло гич ном вы во де: так 
как про дук ты «Кур Ща вель» све жие и на ту раль ные, то 
и ди зайн для но вой тор го вой мар ки дол жен быть соз дан 
при по мо щи «на ту раль ной» ку ри цы. Ав то ром ку ри ной 
гра фи ки ста ла ку ри ца, ко то рая сво бод но гу ля ла по лис ту 
бу ма ги, а сле ды ее ла пок ста ли ос но вой для пос ле ду ю-
ще го соз да ния эле мен тов ло го ти па. Еще од но под раз-
де ле ние мос ко вс ко го Leo Burnett по лу чи ло «брон зу» за 

#1
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#2

#3

#4

ин тег ри ро ван ную кам па нию «Фо то ка ме ра в бан ке» для 
пи ва Kronenbourg 1664 (№2). Брон зо вую наг ра ду в этой 
же ка те го рии так же по лу чи ло BBDO Moscow за ши ро ко 
из ве ст ную кам па нию Snickers «Бел ки»(№3). Эта ра бо та 
уже ус пе ла за во е вать ши ро кую из ве ст ность в рек лам ной 
ин ду ст рии, так как не раз бы ла от ме че на вы со ки ми наг-
ра да ми дру гих меж ду на род ных кон кур сов и фес ти ва лей. 
Еще од на «брон за» у брендаген т ства KIAN за про то тип 
упа ков ки со е во го мо ло ка «Soy mamelle»(№4). Раз ра бо тан-
ная кон цеп ция упа ков ки, пов то ря ю щей фор му вы ме ни, 
пе ре да ет идею иден тич нос ти мо ло ка из рас ти тель ных 
ком по нен тов на ту раль но му ко ровь е му. При этом цве то-
вое ре ше ние и де кор под чер ки ва ют рас ти тель ное про ис-
хож де ние про дук та и по рож да ют ощу ще ние при род нос ти 
и бе зо пас нос ти.

В об щей слож нос ти, вклю чая че ты ре Гранпри, на 
Epica Awards 2009 бы ли вру че ны 64 выс шие наг ра ды:  
23 — в но ми на ции «Ви де о рек ла ма», 20 — в но ми на ции 
«Пе чат ная рек ла ма», 11 — в но ми на ции Technique (за 
тех ни ку ис пол не ния), 5 — в но ми на ции «Ин тер нетрек-
ла ма» и 1 — в но ми на ции «Ин тег ри ро ван ные кам па нии». 
А в чис ло фи на лис тов вош ли 327 ра бот.

Са мым зна ме на тель ным со бы ти ем на этом фес ти-
ва ле, ес те ст вен но, ста ло вру че ние Гранпри (пре мии 
Epica D'OR), вер нее, це лых че ты рех. На «Эпи ке» луч шие 
из луч ших вы би ра ют ся сре ди ви де о ро ли ков, пе чат ных 
ра бот, пос те ров для на руж ки и ин те рак тив ных ин тер-
нетпро ек тов. Эта прак ти ка су ще ст ву ет с 2007 го да, до 
это го че ты ре го да при суж да лись два Гранпри, а един-
ствен ная выс шая наг ра да су ще ст во ва ла на про тя же нии 
пер вых 16 лет. Бур ное раз ви тие тех но ло гий и но вые трен-
ды рек лам ной ин ду ст рии так же тре бу ют к се бе прис таль-
но го вни ма ния. И не за го ра ми но вые ка те го рии и пре мии 
фес ти ва ля. Как от ме тил Анд рей На де ин, глав ный ре дак-
тор жур на ла «Рек лам ные идеи» и пос то ян ный член жю ри 
Epica Awards, ко неч но, перс пек тив ные мо де ли мар ке тин-
го вой ком му ни ка ции раз ру ша ют рам ки тра ди ци он ных 
форм. В 21 ве ке пот ре би тель обя за тель но бу дет ак тив но 
вов ле кать ся в про цесс — ком му ни ка ция долж на быть 
«за ра зи тель ной». Дру гая тен ден ция — брен ди ро ван ный 
кон тент вмес то рек ла мы. Рек ла ма ста ро го ти па пред-
по ла га ет пре ры ва ние, она вкли ни ва ет ся в тот мо мент, 
ког да лю ди ув ле че ны чемто. Не на до пре ры вать то, что 
лю дям ин те рес но. Будь те тем, что ин те рес но лю дям! Аль-
тер на тив пря мой рек ла ме ог ром ное мно же ст во — мож-
но вы пус тить фут бол ки с ин те рес ны ми над пи ся ми или 
ор га ни зо вать пуб лич ную дис кус сию на ак ту аль ную те му, 
или фи нан си ро вать жур на лис ти ку, или соз дать уди ви-
тель ный объ ект для фо тог ра фи ро ва ния, или про вес ти 
твор чес кий кон курс. Форм кон тен та го раз до боль ше, чем 
форм тра ди ци он ной рек ла мы. 

Бренд бу ду ще го не прос то го во рит. И да же не прос то 
ве дет ди а лог с пот ре би те лем. Он ор га ни зу ет но вые воз-
мож нос ти об ще ния лю дей друг с дру гом. Он как хо зя ин, 
ко то рый, приг ла сив гос тей на обед, зна ко мит их друг с 
дру гом и пред ла га ет те му для бе се ды, пред ва ри тель но 
выс ка зав свою точ ку зре ния по ак ту аль но му воп ро су. 
При этом уго ща ет чемто, но тут глав ное не уго ще ние, а 
об ще ние. 

Го во ря о тра ди ци он ной рек ла ме, Анд рей На де ин от ме-
тил, что ТВро ли ки, на руж ка, жур наль ное объ яв ле ние, 
ко то рые ис поль зу ют пре ры ва ние, вы нуж де ны кон ку-
ри ро вать с ин те рак тив ной ком му ни ка ци ей. И глав ные 
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#6

#7

ре сур сы, на ко то рые тра ди ци он ная рек ла ма мо жет опе-
реть ся — это стиль и страсть. «Стиль (а имен но изоб ра-
зи тель ный стиль) — по то му что лю ди се год ня в го раз до 
боль шей сте пе ни ви зу аль но ори ен ти ро ва ны, чем да же 
пять лет на зад. Кар тин ки! Вот что глав ное. А зна чит, как 
толь ко в рек ла ме по яв ля ет ся чтото ви зу аль но све жее — 
сра зу подъ ем ин те ре са. Гра фи чес кий ди зайн — но вый 
драй вер ком му ни ка ции. Бра зи лия уже идет по это му 
пу ти, Рос сия толь ко на щу пы ва ет до ро гу. Ис то ки лю бо го 
сти ля — это на род ные тра ди ции и аван га рд ное ис ку с-
ство. По нят но где ис кать. Во ро та ши ро ко отк ры ты!

Страсть — по то му что мир до шел до сос то я ния, ког да 
нас то я щая страсть в де фи ци те. Ду ше ну жен ма ят ник — 
от гру бых от ри ца тель ных эмо ций до не бес но го иде а ла. 
В рек ла ме уже не прос то ца рят ве ра и убеж де ния — по я-
ви лась ре ли гия. Три по бе ди те ля Epica Awards в этом го ду 
— про Бо га. Брен ды вос пе ва ют фа на тизм: муж чи ны в 
ро ли ках Heineken во пят при ви де ком на ты, зас тав лен ной 
пи вом. Про стро и тель ные ма те ри а лы Hornbach вы пус-
ка ют ро лик с наз ва ни ем «Гимн»: «Воп ло ти свой про ект 
— до са мо го кон ца». Да же McDonalds в но вом по зи ци о-
ни ро ва нии: «При хо ди та ким, ка кой ты есть». А Гранпри 
кон кур са ви де о рек ла мы «Тан цы» Tmobile (Saatchi & 
Saatchi, London) — тор же ст во страс ти.

Опи ра ясь на стиль и страсть, бу дет все рав но неп рос то 
соз дать ше девр, по то му что при этом на до го во рить без 
па фо са. Ина че по лу чит ся рек ла ма, по хо жая на рек ла му. 
Го во рить на до прос то, че ло веч но, без ка фед ры и эст ра-
ды. Это очень труд но, и в Рос сии нем но гие брен ды так 
го во рят».
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В со от ве т ствии с глав ной те ма ти кой на ше го жур на ла 
от дель ное вни ма ние уде лим на руж ке. Луч шей ра бо той 
на руж ной рек ла мы бы ла приз на на «Cornering Lights» 
(«Дви же ние ог ней в по во ро те») для Citroёn, соз дан ная 
Euro RSCG Dusseldorf(№5). Ла ко нич ное гра фи чес кое 
ре ше ние, де мо н стри ру ю щее од ну из пос лед них ин но-
ва ций Citroёn пу тем изоб ра же ния из ве ст но го ло го, ре а-
ли зо ва но по всем клас си чес ким ка но нам. Фак ти чес ки 
смысл ин но ва ци он ной тех но ло гии впи сан в ло го Citroёn 
— бо лее це ло ст но го ре ше ния слож но се бе предс та вить. 
«За мак си маль ную ла ко нич ность и бы ла наг раж де на эта 
ра бо та, — де лит ся Анд рей На де ин. — В этом пла ка те 
од ним ри сун ком пе ре да но все — и то вар ное со об ще ние 
(свет фар, ко то рый заг ля ды ва ет за угол) и бренд. Рек-
ла му не воз мож но при пи сать дру го му ав то мо биль но му 
брен ду! Ви зу аль ная ла ко нич ность не об хо ди ма. В сов-
ре мен ном ми ре лю ди все боль ше при у ча ют ся «чи тать» 
кар тин ки (пос коль ку ви дят их на эк ра нах мо биль ных 
те ле фо нов и в Ин тер не те), при этом вре ме ни чи тать у 
них все мень ше и мень ше. Иде ал крат кос ти рек ла мы 
бу ду ще го — пос ла ние SMS или 140 зна ков в twitter. При 
этом рек ла ма не долж на от ры вать ся от брен да! Пос тер 
Citroёn это му пол ностью со от ве т ству ет».

Еще од на кам па ния, в ко то рой сред ства на руж ной 
рек ла мы сыг ра ли не пос лед нюю роль, по лу чи ла весь ма 
зна чи мую пре мию кон кур са Epica Mobile Award — спе-
ци аль ную наг ра ду за са мое твор чес кое ис поль зо ва ние 
мо биль ных те ле фо нов как час ти рек лам ной кам па нии. 
Ее об ла да те лем ста ла ак ция «Уда ча пов сю ду» («Luck is 
Everywhere») для Casino Gran Madrid, соз дан ная мад ри-
дс ким рек лам ным аген т ством Bungalow25(№6). В рам-
ках про ек та на од ном из мос тов Мад ри да бы ла зак реп-
ле на па нель, сти ли зо ван ная под иг ро вой ав то мат. В каж-
дой из трех про ре зан ных на щи те ячей ках мож но бы ло 
наб лю дать ав то мо би ли, дви жу щи е ся по од ной из трех 
по лос дви же ния круп ной го ро дс кой ма ги ст ра ли. Ког да в 
каж дую ячей ку по па да ли три ав то мо би ля од но го цве та, 
про хо жим пред ла га лось сде лать сни мок на мо биль ный 
те ле фон и с по мощью MMSсер ви са отп ра вить его по 
ука зан но му но ме ру, по лу чив та ким об ра зом шанс вы иг-
рать 80 000 ев ро. Бо лее 15 тыс. та ких MMS бы ло отп рав-
ле но в те че ние двух не дель этой ак ции. В этот пе ри од 
на 10% уве ли чи лось чис ло по се ти те лей ка зи но и на 16% 
ак тив ней ис поль зо ва лись «од но ру кие бан ди ты».

Сре ди дру гих, удос то ен ных выс ших наг рад, кам па-
ния «TORN» («Пор ван ный») — Epica D'OR в кон кур се 
«Пе чат ная рек ла ма» за се рию пе чат ных ра бот «Стол», 
«Стул» и «Со фа», соз дан ную ту рец ким аген т ством 
DDB&CO. ISTANBUL для ин тер нетре сур са по про да же 
по дер жан ной ме бе ли «DANK!»(№7). Ис кус но и стиль но 
бы ли про де мо н стри ро ва ны прив ле ка тель ные це ны на 
быв шую в упот реб ле нии ме бель. Каж дый не боль шой 
изъ ян на сту ле, со фе или сто ле ком пен си ру ет ся ис чез-
но ве ни ем ци фер ки на цен ни ке, что де ла ет сто и мость 
по дер жан но го из де лия в нес коль ко раз, а то и на по ря док 
ни же, чем но во го.

Гранпри в но ми на ции Interactive по лу чил сайт шведс-
кой церк ви (Svenska Kyrkan), раз ра бо тан ный РА Forsman 
& Bodenfors, Gothenburg(№8). Са ма идея об ра ще ния 
церк ви к дан ной фор ме ком му ни ка ции уже зас лу жи ва ет 
вни ма ния. По су ти же сво ей этот про ект но сит со ци аль-
ный ха рак тер: он поз во ля ет ве ру ю щим, ищу щим и сом-
не ва ю щим ся об ра щать ся к церк ви и да же сде лать так, 
что бы мо лит вы про ся ще го бы ли ус лы ша ны.

Еще од на важ ная от ли чи тель ная осо бен ность фес-
ти ва ля зак лю ча ет ся в том, что тор же ст вен ная це ре мо-
ния еже год но ме ня ет пло щад ку, а про во дит ее один из 
предс та ви те лей про фес си о наль но го со об ще ст ва из да ний 
о рек ла ме. Эта тра ди ция при да ет каж дой це ре мо нии эле-
мент но виз ны и понас то я ще му рас ши ря ет ге ог ра фи чес-
кие гра ни цы ме роп ри я тия. Це ре мо нии наг раж де ния в 
раз ное вре мя про хо ди ли в Брюс се ле, Амс тер да ме, Моск-
ве, Лон до не, Цю ри хе, Стам бу ле, Дюс сель дор фе, Вар ша-
ве, Люб ля не, Сток голь ме, Лис са бо не, Хель син ки, Пра ге, 
Ми ла не, Дуб ли не и Бу да пеш те. В этом го ду рек ла мис ты 
впер вые встре ти лись в Белг ра де: в Ко ро ле вс ком двор це 
— ре зи ден ции Гла вы Ко ро ле вс ко го До ма Сер бии и Югос-
ла вии прин ца Алек са нд ра II Ка ра ге ор ги е ви ча (Aleksander 
II Karadjordjevic) — гос тей встре ча ли предс та ви те ли жур-
на ла New Moment, ве ду ще го из да ния о рек ла ме и мар ке-
тин ге на Бал ка нах. 

Прос ле дить за пос лед ни ми но вос тя ми «Эпи ки» и 
бо лее под роб но поз на ко мить ся с ре зуль та та ми и пла на-
ми кон кур са мож но на его офи ци аль ном сай те — www.
epicaawards.com.

#8



Основы бионической модели 
зрительного восприятия человеком 
объектов наружной рекламы
Одним из основных медиапараметров, определяющих эффективность реклам-
ной кампании в наружной рекламе, является её GRP [*]. GRP проводимой кампа-
нии определяется как сумма рейтингов её плоскостей. Рейтинг плоскости зави-
сит с одной стороны от места, где она расположена, а с другой стороны — от того, 
насколько удачно данное место используется. 

Первая составляющая рейтинга явля-
ется функцией интенсивности транс-
портного и пешеходного потоков в дан-
ном месте [1], вторая — определяется тем, 
какая часть «зрителей», проследовавших 
мимо плоскости, имела возможность её 
увидеть. В мировой практике существу-
ют различные методики, позволяющие 
определить для потенциальной аудитории 
вероятность «увидеть» рекламное сооб-
щение, в зависимости от расположения 
по отношению к объекту рекламного воз-
действия.  

Наиболее распространенные методи-
ки позволяют определить, насколько каче-
ственно «зритель» смог усвоить получен-
ную информацию. 

Учитывая постоянный рост интере-
са рекламодателей и рекламных агентств 
к точности расчёта GRP, компания 
«Украинский Медиа Монитор» разра-
ботала собственный подход к решению 
такой задачи [2].

Процесс зрительного восприятия 
человеком объектов внешней обстанов-
ки основан на поступлении через сетчатку 
глаза информации в зрительную систему, 
возбуждении нервных клеток в зритель-

ной области коры больших полушарий 
мозга и формировании образов объектов.

Опознавание объекта происходит 
путем его сопоставления с соответству-
ющим внутренним отображением объек-
та в памяти человека. В реальной жизни 
человек имеет возможность одновремен-
но наблюдать большое количество объ-
ектов и решать задачи распознавания 
(рис. 1).

Экспериментальные данные по опре-
делению времени распознавания объек-
тов позволяют придерживаться гипотезы 
о последовательном характере перебора 
признаков объекта, при этом для просмо-
тра признаков перемещается внимание 
и происходят скачкообразные движения 
глаз. С помощью периферического зре-
ния предварительно выбираются участ-
ки объектов, а потом фиксируется цен-
тральное зрение для подробного осмотра 
признаков. На рис. 2 показана траекто-
рия движения глаз  водителя при рассма-
тривании дорожной обстановки. Точками 
отмечены места фиксации взгляда. 

На основании приведенных положе-
ний была построена модель зрительно-
го восприятия (рис. 3). Структура моде-
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ли включает в себя следующие основные 
блоки:

•	 Зрительный	 анализатор:	 определе-
ние положения в пространстве зоны вни-
мания и последующая обработка инфор-
мации;

•	 Распознавание	объектов:	сопостав-
ление структурных признаков наблюда-
емых объектов с признаками объектов-
эталонов, которые сохраняются в памяти;

•	 Принятие	 решения	 о	 факте	 види-
мости объектов, которые расположены в 
наблюдаемом пространстве.

В нашей модели были учтены следую-
щие основные характеристики зритель-
ной системы человека: 

•	 зона	ясного	видения	(5–7°);	
•	 диапазон	 изменения	 амплитуды	

скачка	(1–20°);	
•	 интервал	 между	 скачками	 (0,1	 с	 —	

несколько секунд); 
•	 время	 четкого	 наблюдения	 точки	

фиксации взгляда после скачка глаза для 
одномоментного акта восприятия (0,1–
0,15) с; 

•	 время	 одного	 кванта	 восприятия	
обобщенного образа внешней обстанов-
ки 0,25–0,5 с; 

•	 количество	 одновременно	 воспри-
нимаемых объектов не более 5–7 единиц.

Далее была построена математическая 
модель дорожной обстановки (рис. 4) и 
создана статистическая модель воспри-
ятия информационных объектов дорож-
ной обстановки.

Для определения эффективности воз-
действия рекламного сообщения необхо-
димо понять, какое оптимальное время 
необходимо человеку для восприятия 
этого сообщения в конкретной дорожной 
обстановке и затем сравнить это время 
со временем, в течение которого «зри-
тель» находится «под воздействием» рас-
сматриваемого рекламного сообщения. 
С этой целью был введен коэффициент 
информационной видимости:

#1



13

Р
А

З
М

Е
Щ

Е
Н

И
Е

 Р
Е

К
Л

А
М

Ы
: 

И
С

С
Л

Е
Д

О
В

А
Н

И
Я

Кив = Кив (W1  ; W2),

где W1=I/Iо — полезный результат 
процесса зрительного восприятия, 

I — воспринятая человеком часть 
информации об объекте, 

Iо — полный объем информации об 
объекте,

W2 — «затраты», которые обусловлены 
обеспечением видимости. Зависят от угло-
вого пространственного удаления инфор-
мационного объекта от направления вни-
мания и других внешних факторов.

Значение объема информации I имеет 
статистическую зависимость со значени-
ем времени возможной видимости tвв. 

Значение полного объема информа-
ции Iо определяет время Тв , которое 
необходимо для восприятия информации 
в полном объеме Iо. 

Максимальное значение Кив равно 
единице в случае восприятия информа-
ции полного объема Iо .

Построенная бионическая модель 
УММ зрительного восприятия челове-
ка позволяет различать степень влия-
ния рекламного сообщения в наружной 
рекламе в зависимости от таких факто-
ров: 

•	 Пространственное	 расположение	
плоскости относительно пассажиропото-
ка:

•	 удаленность	от	пассажиропотока;
•	 угол	разворота	к	пассажиропотоку;
•	 высота	до	дороги;
•	 препятствия	на	пути	обзора.
•	 Скорость	перемещения	«зрителя».
•	 Конкуренция	 дорожных	 объектов,	

привлекающих внимание.
•	 Параметры	плоскости:
•	 размер	плоскости;
•	 время	 экспозиции	 постера	 (для	

динамических плоскостей).
•	 Роль «зрителя»: 
•	 водитель;
•	 пассажир	рядом	с	водителем;
•	 пассажир	 общественного	 транс-

порта;
•	 пешеход.
•	 Параметры	 информационного	

сообщения:
•	 количество	слов	в	сообщении;
•	 величина	 штриха	 букв	 в	 сообще-

нии;
•	 количество	 и	 размер	 графических	

изображений;
•	 контрастность.	

В качестве примеров можно проана-
лизировать некоторые результаты расче-
та коэффициента информационной види-
мости.

На рис. 5 показана зависимость Кив  
для щита формата 3 х 6 м в зависимости 
от пространственного расположения пло-
скости по отношению к пассажиропотоку 
для водителя.

#2

#5

#3

#4
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ваться только качественно: «хорошее»–
«плохое», «работает»–«не работает». 
Количественные оценки не приводились. 
В базе УММ находится более 200 000 раз-
личных сюжетов, которые размещались в 
наружной рекламе Украины. Наша ком-
пания провела статистическую обработ-
ку этого массива информации. На основа-
нии положений инженерной психологии 
[3] мы получили следующие данные для 
«среднего» постера:

•	 время	восприятия	основной	инфор-
мации 2 ± 1,5 с,

•	 время	 восприятия	 полной	 инфор-
мации 4,25 ± 2,5 с,

•	 максимальное	 расстояние,	 с	 кото-
рого начинает восприниматься основная 
информация — 85 ± 5 метров,

•	 максимальное	 расстояние,	 с	 кото-
рого начинает восприниматься полная 
информация — 47 ± 10 метров.

Под «основной информацией» пони-
мается информация, которая может заин-
тересовать «зрителя» и побудить его к 
детальному изучению сюжета с целью 
получения контактной информации. На 
основании наших исследований возмож-
но ввести понятие о «среднем» сюжете.

Информационная структура «средне-
го» сюжета содержит:

•	 	 простое	 изображение,	 занимаю-
щее 30–50% плоскости; 

•	 	 шесть	 слов,	 высотой	 штриха	
10–15% высоты постера; 

•	 	два	логотипа.	
Время восприятия основной информа-

ции на таком постере составляет в сред-
нем ТВ=2 с.

Постер на рис. 8 может служить при-
мером «среднего» сюжета.

Использовавшаяся до сих пор модель 
восприятия опиралась на распространен-
ное мнение в наружной рекламе, утверж-
дающее, что средний сюжет на формате 3 
х 6 м виден со 100 метров. Однако новые 
исследования скорректировали эти дан-
ные. На рис. 9 представлен пример сюже-
та, информация с которого может быть 
воспринята со 100 метров. Как можно 
заметить, приведенный сюжет легче вос-
принимается, чем предыдущий. Вот его 
основные характеристики:

•	 время	восприятия	основной	инфор-
мации 1,25 с,

•	 время	 восприятия	 полной	 инфор-
мации 5,75 с,

•	 максимальное	 расстояние,	 с	 кото-
рого начинает восприниматься основная 
информация — 100 метров,

•	 максимальное	 расстояние,	 с	 кото-
рого начинает восприниматься полная 
информация — 34 метра.

Таким образом, благодаря новому под-
ходу в исследовании зрительного воспри-
ятия человека стало возможным оценить 
рекламные кампании с учётом эргоно-
мичности рекламного сообщения на носи-

#6

#7

#8

На рис. 7 показана зависимость Кив 
от формата плоскости для водителя. 

Одним из существенных факторов, 
влияющих на эффективность рекламного 
сообщения, является само это сообщение. 
До настоящего времени влияние формы 
и содержания сообщения могло учиты-

На рис. 6 показана зависимость Кив  
для щита формата 3 х 6 м в зависимости от 
роли «зрителя» в дорожной обстановке. 
Как видно из графика, каждый «зритель» 
имеет свой сценарий поведения и, соот-
ветственно, восприятие им одной и той 
же информации будет различным. 



15

Р
А

З
М

Е
Щ

Е
Н

И
Е

 Р
Е

К
Л

А
М

Ы
: 

И
С

С
Л

Е
Д

О
В

А
Н

И
Я

#9

#10

#11

#12

телях наружной рекламы. Это приводит 
к тому, что GRP кампании, проведенной 
на одной и той же адресной программе, 
будет различаться в зависимости от вида, 
используемого сюжета. 

В качестве примера проанализируем 
три разных сюжета (рис. 10–12). В табли-
це 1 приведены основные характеристи-
ки данных сюжетов. В последней стро-
ке представлен относительный коэффи-
циент информационной видимости, взве-
шенный на Кив «среднего сюжета».

Таблица 1

Рис. № 10 11 12 

Основная информа-
ция (с) 

1,00 1,75 2,00 

Полная информа-
ция (с) 

1,75 3,50 9,00 

Расстояние ОИ (м) 86 100 57 

Расстояние ПИ (м) 86 71 11 

Kiv, (доля от среднего) 1,5 1,1 0,2 

В заключение стоит отметить, что, 
используя данные современной науки в 
области психологии восприятия челове-
ком информации, компания УММ разра-
ботала принципиально новый подход для 
расчета одного из основных показателей 
рекламной кампании — GRP. Созданная 
методика позволяет более тонко анали-
зировать различные рекламные кампа-
нии, по сравнению с используемыми в 
настоящее время подходами на украин-
ском рынке. 

Косинов Александр Генрихович,
главный аналитик

ООО «Украинский медиа монитор»,  
к.ф-м.н.

alex@umm.kiev.ua

Пономарев Владимир Дмитриевич,
директор ООО «Украинский медиа 

монитор»,
к.т.н.

Vladimir@umm.kiev.ua
www.umm.kiev.ua

[*] — GRP — процентное соотноше-
ние количества потенциальных контак-
тов рекламного сообщения к населению 
города (18+).

[1] — Катрич С.И., Косинов А.Г., 
Пономарев В.Д. Способы и методи-
ки измерения пассажиропотоков 
// «Маркетинговые исследования в 
Украине», № 3 (34), май-июнь 2009.

[2] — Горохов Г.Т., Чаруха Ю.Е. 
Визначення часу можливої видимості 
інформаційних об’єктів дорожньої обста-
новки // Вісн. НАУ. 2007. №1. — стр. 
91–95.

[3] — Справочник по инженерной пси-
хологии.// Под ред. Ломова Б.Ф. — М.: 
Машиностроение, 1982. — стр. 368.
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13 киевских аптек компании «Виталюкс» в течение 
недели обзавелись новой наружной рекламой, причем 
все вывески за неделю были и произведены, и смон-
тированы.  Это совместный проект компаний «БЛЕД» 
(Кривой Рог) и «Сайнмастер» (Киев). В производстве 
вывесок использованы композитные материалы, ПВХ 
и акрил. Внутренняя подсветка решена с помощью 
люминесцентных ламп и светодиодных кластеров. 
Монтаж производился, не взирая на сложные погод-
ные условия.

Днепропетровская «Фабрика рекламы «Арт-пирамида» 
в марте изготовила вывеску супермаркета ТМ 
«Велмарт» в г. Ровно.
Общий размер конструкции для отдельных букв соста-
вил 18 х 3,65 м. Буквы выполнены с лицевой поверхно-
стью из баннерной ткани с внутренней подсветкой из 
люминесцентных ламп и неона. Лого «слон» размером 
8,5 х 6 м подсвечен неоном. 

Предприятие «БИТ-ЛАЙН» недавно завершило про-
ект по комплексному оформлению автоцентра Fiat в 
Чернигове по ул. Гончарова, 4 (на фото). Элементы 
оформления сделаны по образцам работ, произведен-
ных немецкой компанией для автосалона Fiat в Киеве. 
Световые элементы выполнены из пластика Black & 
White, а криволинейные формы вывески сделаны из 
композитного материала Dibond. По этой же техноло-
гии компанией «БИТ-ЛАЙН» была изготовлена выве-
ска для автоцентра Fiat в Херсоне. 

Компания «Трансфер Мега» (Запорожье) заверши-
ла наружное и внутреннее оформление очередного 
строительного супермаркета сети «Новая Линия» в 
Севастополе. Исходя из установившейся концепции, на 
фасаде были установлены две вывески «Новая Линия» 
размером 17 х 6 м и две вывески «Садовый Центр» 13 х 
2,5 м, которые были изготовлены с применением ламп 
дневного света и технологии Milliken. Также на фаса-
де были размещены баннеры разных размеров с деко-
ративной окантовкой, применяемые для размещения 
рекламы строительных материалов. Согласно той же 
концепции, в прикассовой зоне на потолке изготовле-
но и размещено более 20 декоративных светильников. 

13 АПТЕК ЗА НЕДЕЛю
ПРОИЗВЕДЕНО В ДНЕПРОПЕТРОВ-
СКЕ, УСТАНОВЛЕНО В РОВНО

НЕМЕцКОЕ КАчЕСТВО 
УКРАИНСКИх САЙНМЕЙКЕРОВ

ОФОРМЛЕНИЕ «НОВОЙ ЛИНИИ» 
ТЕПЕРь В КРЫМУ

Материалы о новых проектах присылайте на editor@signweb.com.ua
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Компания «Неонсвит-Донбасс» (Донецк) в марте спро-
ектировала, изготовила и смонтировала вывеску для 
донецкого бильярдного клуба «Шпиль» с комбиниро-
ванной светодиодной и неоновой подсветкой, работа-
ющей в динамике. Для подсветки букв использовалась 
газосветная трубка диаметром 12 мм желтого и зеле-
ного свечения (EGL). Комплектация трансформатора-
ми Siet на 45 mА обеспечивает повышенную яркость 
свечения вывески. Объемный элемент «шар» (диаме-
тром 1 м) выполнен из пенополистирола, прогрунтован 
и окрашен. Габаритные размеры конструкции 7 х 2 м.

В начале весны компания «Фронт» (Киев) провела 
изменения в рекламных конструкциях, установлен-
ных ранее на автостоянке перед столичным торговым 
центром «4ROOM», а именно: изменила высоту одной 
из стел, увеличив ее на 1 м, изготовила и смонтирова-
ла в добавленное пространство две световые вывески 
«Мегамакс». Вывеска «Мегамакс» — объемные буквы 
с неоном: лицевая часть — молочный акрил, основание 
и борта — пластик ПВХ, оклейка — пленки Oracal, вну-
тренняя подсветка — неон собственного производства. 
Монтаж произведен с помощью спецтехники. 

ШПИЛь ПО-ДОНЕцКИ
ВЕСЕННИЙ РОСТ 
РЕКЛАМНОЙ СТЕЛЫ
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Компания IPS успешно вывела на рынок новейшие УФ 
чернила Color+ UV производства FujifilmSericol 
— серия CI. Чернила характеризуются высокой скоро-
стью полимеризации, великолепным цветовым охватом, 
очень слабым запахом и конкурентной ценой.  Серия CI 
специально разработана для высокопроизводительных 
рулонных и гибридных УФ систем, печати по широко-
му спектру невпитывающих подложек с очень высокими 
требованиями к адгезии, включая, например, такие как 
полипропилен и полиэтилен. Кроющий белый характе-
ризуется высокой укрывистостью, белизной и качеством 
красочного покрытия. Может успешно применяться на 
спектре «трудных» подложек без промоутеров адгезии. 
В Европе данная серия прошла испытания и использует-
ся на УФ принтерах Jeti, Nur, Uvistar.  В Украине УФ чер-
нила серии CI уже успешно применяются на принтерах 
Nur Tempo, TempoQ и Nur Revolution и демонстрируют 
отличные свойства и пониженный расход по сравнению 
с другими УФ чернилами, доступными на рынке. Серия 
CI поддерживается в достаточных объемах на складе в 
Киеве в версии CMYKLmLc + White и с соответствую-
щим очистительным раствором. 

Компания «Гифтек-Украина» начинает продажу 
новой бумаги для постеров торговой марки 
«GraphPaper» Blue-Back Digital, серии BASE со скла-
да в Киеве. Бумага Blue-Back Digital Base предназначе-
на для наружной рекламы. Нанесенное на бумагу спе-
циальное покрытие оптимальной белизны позволяет 
производить печать на всех типах широкоформатных 
принтеров независимо от типа используемых чернил 
и печатных голов. Наличие на обратной стороне голу-
бого цвета не только позволяет защитить нанесенное 
на лицевую сторону изображение от просвета преды-
дущего, но и обладает высокой адгезией, что облегчает 
монтаж (хорошее взаимодействие с клеем) и обеспечи-
вает длительное использование рекламного изображе-
ния. Плотность бумаги, равная 115 г/кв. м, обеспечива-
ет ее высокую прочность при минимальных затратах 
на материал. 

Mutoh Europe объявила о выпуске новых дисперс-
ных чернил на водной основе Direct Disperse. 
Эти чернила абсолютно безвредны для окружаю-
щей среды. Чернила доступны в бутылках объемом 
1 литр, которые совместимы с системой непрерыв-
ной подачи чернил BIS моделей серий Viper Viper 
Extreme and Viper TX Extreme. Область применения 
— печать баннеров и двухсторонних флагов. Чернила 
Direct Disperse являются дополнением существующих 
сублимационных чернил для трансферной печати на 
бумаге. Задачей новых чернил является предоставить 
возможность прямой печати по полиэстеровым тка-
ням, не требующим стирки, как альтернативы субли-
мационному процессу. Чернила предназначены для 
уличного использования, устойчивы к влаге и совме-
стимы со стандартами ISO. Устойчивость к УФ излу-
чению на протяжении одного года. Для закрепления 
чернил не требуется давление.
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Время проводить инвентаризацию
Наиболее важные факторы, которые следует 
рассмотреть перед тем, как вы совершите 
очередную покупку оборудования

Если вы — поставщик услуг в области печати в жесткоконкурентной 
индустрии визуальных коммуникаций, ощущаете сильный спад продаж на 
протяжении 2009 года, но при этом испытываете необходимость в развитии 
своего бизнеса, сейчас — самое время спокойно провести инвентаризацию. 
Внимательно и тщательно проанализируйте ваш бизнес и спросите себя: 
что требуется вашим клиентам сегодня?

Без каких-либо исключений мы 
можем безошибочно предположить, 
что клиенты заинтересованы в более 
низких ценах на услуги и в менее 
продолжительных сроках выполне-
ния их заказов. Поэтому они будут 
исследовать рынок в поиске наибо-
лее привлекательной, отвечающей 
их критериям сделки. Такие крите-
рии включают не только качество 
напечатанного изображения, но и, к 
примеру, возможность воспроизве-
сти по очень доступной цене корпо-
ративные цвета на целом ряде раз-

личных материалов. Заказчики ком-
мерческой графики, как и их покупа-
тели, находятся под давлением тен-
денции, характерной сегодня для 
общества в целом: людям все нужно 
лучше и дешевле — сейчас!

За последние несколько лет рынок 
широкоформатной печати значитель-
но изменился и продолжает эволюци-
онировать. Цифровая революция в 
полном разгаре. У струйных машин, 
печатающих УФ-отверждаемыми 
чернилами, скоро десятилетний юби-
лей, и за это время они стали спо-
собны изготавливать продукцию 
быстрее, дешевле и более высоко-
го качества. Но что приводило в дви-
жение этот тренд? Технология циф-
ровой планшетной печати является 
одним из наиболее бурно развива-
ющихся направлений, имеет корни 
в индустрии трафаретной печати, и 
в огромных масштабах повлияла на 
бизнес шелкотрафарета как более 
высокоэффективный способ получе-
ния отпечатка. Пребывая в цифро-
вом веке уже десять лет, индустрия 
трафаретной печати все еще остает-
ся в бизнесе главным образом из-за 
возможности печатать по листовым 
материалам. С появлением цифро-
вого оборудования для планшетной 
печати УФ-отверждаемыми чернила-
ми, которое оставило свой четкий 
след в развитии отрасли коммерче-
ской графики, с появлением послед-
них технологий, еще более эконо-
мичных, чем трафаретная печать, 

УФ печати предрешено остаться на 
рынке, и у нее есть все необходимое, 
чтобы доминировать. 

Поэтому, когда вы проводите 
инвентаризацию вашего бизнеса и 
обдумываете ваш следующий шаг, 
что же вы должны искать? Все про-
сто. Пока вы не проведете свое соб-
ственное исследование оборудова-
ния для планшетной печати, вас опе-
редят конкуренты. 

Последней инновацией в план-
шетной печати является печать по 
всей рабочей ширине материала, 
опять же, вызванная необходимо-
стью получать больше отпечатков 
более высокого качества, чем пре-
жде, чтобы прийти на смену таким 
существующим печатным процес-
сам, как шелкотрафарет или офсет, 
при нанесении полноцветной графи-
ки на листовые материалы. 

Чтобы обеспечить высокий коэф-
фициент окупаемости ваших инве-
стиций, вам нужно получать боль-
шие объемы отпечатков каж-
дый день. Если это соответству-
ет вашим потребностям, тогда вам 
нужно серьезно проанализиро-
вать доступные новейшие техноло-
гии. Поработайте с выбранным вами 
поставщиком, чтобы подготовить 
план, как поставлять вашим клиен-
там продукты, которые отличаются 
более высоким качеством, чем им 
встречалось прежде, и при этом —
дешевле для них при покупке.

Тюдор Морган, менеджер по мар-
кетингу отдела графики компании 
Fujifilm Sericol
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•	 Имеет ли оборудование и его 
поставщик положительную и надеж-
ную репутацию в области планшет-
ной печати, чтобы чувствовать себя 
уверенно, когда потребуется под-
держка?

•	 Может ли выбранное мной 
оборудование печатать чистые цвета 
так же хорошо, как цвета, которые я 
печатаю сейчас?

•	 Имеет ли оборудование 
достаточную точность и способность 
печатать текст различных шрифтов 
и воспроизводить детали, которые 
требуются? Может ли оно стабильно 
изготавливать отпечатки того каче-
ства, которое необходимо? Какова 
точность нанесения капель чернил?

•	 Как выбранное мною обо-
рудование работает с материалами, 
которые я хочу использовать? Какой 
тип системы подачи носителей тре-
буется для этого — ручной, полуав-
томатический или полностью авто-
матический? Обеспечивает ли обо-
рудование возможность печатать 
различные индивидуальные изделия 
быстро и эффективно?

•	 Может ли поставщик пред-
ложить мне комплексное решение 
для управления рабочим процессом, 
позволяющее мне перейти на эту 
систему?

•	 Могу ли я быть уверенным в 
надежности оборудования, которое 
я планирую приобрести?

Производителям оборудова-
ния необходимо постоянно идти в 
ногу с развитием индустрии и про-
должать разрабатывать машины, 
которые достаточно привлекатель-
ны, чтобы подталкивать покупате-
лей к инвестициям в них. Выступая в 
роли потенциального инвестора, вы 
должны быть на 100% уверены в спо-
собности производителя поставить 
вам прочную и надежную печатную 
платформу. 

Прежде всего тесно проработай-
те с выбранным вами поставщиком 
вопросы использования и обраще-
ния с материалами для печати. Он 
должен прекрасно понимать ваш 
бизнес и производственные процес-
сы, а также должен быть способен 
предоставить вам детализирован-
ный консалтинговый сервис и под-
готовить для вас деловое предложе-
ние. Наконец, вооружившись этими 
знаниями, дерзайте и инвестируй-
те средства в технологию цифровой 
планшетной печати. 

Когда вы делаете свой выбор, учи-
тывайте объемы заказов, которые вы 
выполняете: как минимальные, так и 
максимальные. Обратите внимание 
на размеры материалов, которые вы 
запечатываете в течение дня. И если 
вы специализируетесь на работе с 
крупными тиражами, ищите такое 
оборудование, которое позволит вам 
получать то же качество по макси-
мально низкой цене и способно печа-
тать как на одной стороне, так и на 
обеих сторонах материала с безу-
пречным соответствием наносимых 
изображений. Вы должны рассмо-
треть струйные УФ машины, посколь-
ку они потребуются вам не только для 

скорости, но и для поддержки конку-
рентных цен на услуги. Подумайте 
о конечных областях использования 
вашей печатной продукции, чтобы 
сфокусироваться на выборе наибо-
лее подходящего для вас оборудова-
ния. К примеру, если вы преимуще-
ственно печатаете на листовых мате-
риалах, нет смысла инвестировать в 
гибридный принтер. К тому же, поду-
майте о цветовом охвате, который 
вам потребуется для удовлетворения 
потребностей ваших клиентов. 

Задайте самим себе нижеследую-
щие ключевые вопросы прежде, чем 
инвестировать в технологию цифро-
вой планшетной печати:
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Canon: новаторство  
в японском стиле
На про тя же нии бо лее чем се ми де ся ти лет про дук ция кор по ра ции Canon слу жит че ло-
ве ку как в пов сед нев ной жиз ни, так и в про фес си о наль ной де я тель нос ти. Японс кий 
про из во ди тель, из ве ст ный преж де все го сво ей вы со кок ла с сной фо то тех ни кой, в нас-
то я щее вре мя яв ля ет ся од ним из ве ду щих раз ра бот чи ков офис ной тех ни ки для до ку-
мен то обо ро та, ме ди ци нс ко го обо ру до ва ния и мощ ных комп лек сов ма шин для про мыш-
лен но го про из во д ства по луп ро вод ни ков и жид кок рис тал ли чес ких па не лей. В но яб ре 
прош ло го го да Canon при ня ла ре ше ние об ук реп ле нии сво их по зи ций на рын ке ви зу-
аль ной рек ла мы и ком мер чес кой гра фи ки пу тем при об ре те ния кор по ра ции Oce N.V. 
(Ни дер лан ды). Путь ком па нии, прой ден ный за преж ние го ды, поз во ля ет оце ни вать 
ком би на цию Canon+Oce как бесп ро иг рыш ную. 

Пер вые го ды
В 1920х го дах один из ос но ва те-

лей ком па нии Canon, Го ро Йо ши-
да про хо дил обу че ние в ком па нии, 
ко то рая ре мон ти ро ва ла и пе ре де лы-
ва ла ки но ка ме ры и ки ноп ро ек то ры. 
Ему час то при хо ди лось по се щать 
Шан хай, что бы за ку пать не об хо ди-
мые для ра бо ты зап час ти. Сог лас-
но ле ген де, ре ше ние о соз да нии 
собствен ной фо то ка ме ры ро ди лось у 
Го ро имен но в Шан хае. Го во рят, что 
в этом ки тайс ком го ро де при встре-
че с ним аме ри ка нс кий тор го вец 
за я вил: «За чем вы при ез жа е те сю да 
за де та ля ми? Ва ша стра на от лич но 
констру и ру ет ко раб ли и са мо ле ты. 
Ес ли ваш на род спо со бен на это, вам 
нич то не ме ша ет де лать зап час ти для 
ка мер са мос то я тель но». 

Го ро Йо ши де всег да нра ви лось 
изу чать стро е ние раз лич ных ме ха-
низ мов. По э то му впол не ес те ст-
вен но, что ему пон ра ви лась идея 
из го тав ли вать ка ме ры. Он на чал с 
то го, что ра зоб рал на де та ли фо то-
ап па рат Leica. «Ког да я это де лал, 
у ме ня не бы ло на ме ре ний ко пи ро-
вать уст рой ство ка ме ры, — впос ле-
д ствии вспо ми нал он. — Мне прос-
то хо те лось взгля нуть на каж дую 
де таль в от дель нос ти. Я об на ру жил, 
что внут ри ап па ра та нет ни ка ких 
брил ли ан тов: все комп лек ту ю щие 
бы ли из го тов ле ны из ла ту ни, алю-
ми ния и ре зи ны. Ме ня по ра зи ло, 

что фо то ка ме ра, соб ран ная из всех 
этих не до ро гих ма те ри а лов, име ет 
не по мер но вы со кую це ну. Это ме ня 
ра зоз ли ло». 

В но яб ре 1933 го да Го ро Йо ши да 
вмес те с дву мя дру ги ми ин же не ра-
ми из То кио, Са бу ро Учи дой и Та кео 
Ма е дой ос но вал Precision Optical 
Instruments Laboratory («Ла бо ра то рию 
точ ных оп ти чес ких при бо ров»), что бы 
раз ра бо тать 35мил ли мет ро вую даль-
но мер ную фо то ка ме ру. Ла бо ра то рия 
рас по ло жи лась в од ной из ком нат тре-

хэ таж но го зда ния в Роп пон ги, од ном 
из то кийс ких райо нов. 

Йо ши да, ко то рый ве ро вал в буд-
дийс кую бо ги ню ми ло сер дия Ква-
нон, ре шил дать имя бо ги ни но во му 
фо то ап па ра ту. 

Пер вая рек ла ма японс кой 35мил-
ли мет ро вой фо то ка ме ры по я ви лась в 
1934 го ду в жур на ле «Asahi Camera». 
На ло го ти пе ап па ра та бы ла изоб ра же-
на ты ся че ру кая бо ги ня Ква нон. Од на-
ко ре аль ный фо то ап па рат ин же не рам 
из То кио так и не уда ва лось скон стру-
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и ро вать вплоть до 1936 го да. При ме-
ча тель но, что в раз ра бот ках пер вой 
действи тель но ра бо та ю щей японс кой 
фо то ка ме ры при ни ма ла учас тие ком-
па ния Nippon Kogaku, се год ня из ве-
ст ная как кор по ра ция Nikon, глав ный 
кон ку рент Canon на рын ке циф ро вой 
фо то тех ни ки. Фо то ап па рат, по лу чив-
ший наз ва ние Hansa Canon и ос на-
щен ный объ ек ти вом Nippon Kogaku, 
по я вил ся на рын ке в кон це 1935 — 
на ча ле 1936 го да. 

Собствен ных ка на лов сбы та у 
«Ла бо ра то рии точ ных оп ти чес ких 
при бо ров» не бы ло, по э то му ком па-
ния зак лю чи ла сог ла ше ние с фо то ма-
га зи ном Omiya Shashin Yohin Co., Ltd, 
ко то ро му и при над ле жа ла тор го вая 
мар ка Hansa. 

В рек ла ме фо то ка ме ры, в част-
нос ти, ука зы ва лось: «Canon яв ля ет ся 
ими та ци ей фо то ап па ра та Leica, сде-
лан ной в Япо нии. Нес мот ря на то, что 
в мо де ли мож но об на ру жить не ко-
то рое вли я ние раз ра бо ток Contax, 
по дав ля ю щая часть де та лей из го тов-
ле на на ос но ве ком по нен тов ка мер 
Leica». 

В пер вые го ды ра бо ты ла бо ра то-
рия не мог ла пох вас тать ся зна чи-
тель ны ми объ е ма ми про из во д ства: 
из ве ст но, что в 1936 го ду ком па нии 
уда ва лось со би рать не бо лее де ся ти 
фо то ка мер в ме сяц, а не ред ко — и не 
бо лее од но го ап па ра та в не де лю. 

чет ко пос тав лен ные це ли
Во мно гом рост ком па нии и ее 

даль ней шее раз ви тие бы ли обус-
лов ле ны по ли ти кой Та ке ши Ми та-
раи, дру га Са бу ро Учи ды, ко то рый 
возг ла вил предп ри я тие в 1942 го ду. 
Ми та раи с эн ту зи аз мом под дер жи-
вал «Ла бо ра то рию точ ных оп ти чес-
ких при бо ров»  бук валь но с пер вых 
же дней ее ра бо ты. 

Пос ле Вто рой ми ро вой вой ны он 
пос та вил пе ред ком па ни ей цель: «Дог-
нать и пе рег нать фир му Leica». Та ке-
ши Ми та раи осо бый ак цент де лал на 

сис те му «Сан бун сет су», ко то рая пред-
по ла га ла чет кое де ле ние об щей при-
бы ли предп ри я тия меж ду ра бот ни ка-
ми, ак ци о не ра ми и ру ко во д ством. Он 
про па ган ди ро вал три кор по ра тив ные 
цен нос ти, ко то рые умест ны по от но-
ше нию к ком па нии Canon и се год-
ня: «Прод ви же ние на ос но ве ком пе-
тен ции», «Глав ный при о ри тет — здо-
ровье» и «В пер вую оче редь — семья». 
Дру гим из ме не ни ем, внед рен ным 
Та ке ши Ми та раи, ста ла сис те ма по ощ-
ре ний, ис поль зу е мая для под де рж ки 
мо раль но го ду ха ра бот ни ков. 

Нес мот ря на то, что за во ды ком-
па нии пе ре жи ли вой ну без ка кихли-
бо круп ных раз ру ше ний, вся стра на 
пре бы ва ла в ха о се, а все не об хо ди-
мые для даль ней ше го про из во д ства 
фо то тех ни ки ма те ри а лы бы ло поч-
ти не воз мож но най ти. Пре зи ден ту 
предп ри я тия приш лось за я вить сво им 

сот руд ни кам о вре мен ном при ос та-
нов ле нии де я тель нос ти. «Не за будь те 
вер нуть ся, как толь ко я по зо ву вас 
про дол жать ра бо ты», — го во ри лось 
в пись мен ном об ра ще нии Ми та раи к 
сво им сот руд ни кам. 

Воз мож ность вос ста но вить биз-
нес пре дос та ви лась рань ше, чем 
мож но бы ло ожи дать. Аме ри ка нс кие 
во ору жен ные си лы про я ви ли боль-
шой ин те рес к японс ким фо то ка ме-
рам. В ито ге Ми та раи по лу чил за каз 
Ге не раль но го шта ба со юз ных войск 
на вы пуск пот ре би тельс кой фо то тех-
ни ки. 1 ок тяб ря 1945 го да про из во д-
ство ка мер Canon пол ностью во зоб-
но ви лось. 

В 1950 го ду Та ке ши Ми та раи по се-
тил меж ду на род ную выс тав куяр-
мар ку в США. Уви дев сво и ми гла за-
ми обуст рой ство фаб рик и за во дов и 
вы со кий уро вень жиз ни, вер нув шись 
на ро ди ну он пост ро ил по жа ро бе зо-
пас ное про из во д ствен ное предп ри-
я тие из же ле зо бе то на в то кийс ком 
райо не Ши мо ма ру ко. По его убеж де-
нию, дан ный шаг был не об хо дим для 
Canon, что бы пре ус петь в ве де нии 
биз не са на меж ду на род ном уров-
не. Он так же ввел в кор по ра тив ные 
цен нос ти ком па нии свое ува же ние 
к че ло ве че ст ву, ак цен ти ро вав вни-
ма ние на ду хе Санд жи, или ду хе 
«Три са мо», ко то рый стал клю че вым 
прин ци пом в ра бо те для сот руд ни ков 
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Canon: вче ра и се год ня

1933 — В То кио соз да ет ся ла бо ра то рия Precision Optical 
Instruments Laboratory для про ве де ния ис сле до ва ний в об лас-
ти ка че ст вен ных фо то ка мер.

1934 — По лу чен про то тип пер вой 35мил ли мет ро вой фо то-
ка ме ры Kwanon со штор ноще ле вым зат во ром.

1935 — По да на за яв ка на ре ги ст ра цию тор го вой мар ки 
Canon. 

1937 — Ос но ва ние ком па нии Precision Optical Industry, Co. Ltd.

1940 — Раз ра бо та на пер вая в Япо нии рент ге но вс кая диф рак-
ци он ная ка ме ра.

1947 — Ком па ния пе ре и ме но ва на в Canon Camera Co., Inc.

1949 — Ак ции ком па нии выс тав ле ны на То кийс кой фон до вой 
бир же.

1951 — Ком па ния сос ре до та чи ва ет офис ные и про из во д-
ствен ные по ме ще ния в Ши мо ма ру ко (То кио).

1952 — Вы пуск фо то ап па ра та Canon IVSb, впер вые под дер-
жи ва ю ще го синх ро ни за цию ра бо ты ка ме ры со вспыш кой.

1954 — Canon, ком па ния NHK Science и Technical Research 
Labarotories сов ме ст но раз ра ба ты ва ют те ле ви зи он ную 
ка ме ру для ве ща ния в пря мом эфи ре.

1955 — Отк ры тие предс та ви тель ства Canon в НьюЙор ке 
(США). 

1956 — Вы пуск 8мил ли мет ро вой ки но ка ме ры Canon 8T.

1957 — Отк ры тие офи са Canon Europa в Же не ве (Швей ца-
рия), един ствен но го дист рибь ю то ра Canon в Ев ро пе. 

1958 — Вы пуск объ ек ти ва с пе ре мен ным фо кус ным рас сто я-
ни ем для те ле ве ща ния.

1960 — Canon раз ра ба ты ва ет маг нит ную го лов ку для ис поль-
зо ва ния в ви де о маг ни то фо нах. 

1962 — Отк ры тие офи са Canon Latin America в Па на ме, един-
ствен но го дист рибь ю то ра Canon на тер ри то рии Юж ной 
Аме ри ки.

1964 — Вы пуск пер во го в ми ре 10кно поч но го каль ку ля то ра 
Canola 130.

1969 — Ком па ния пе ре и ме но вы ва ет ся в Canon Inc.

1971 — Вы пуск про фес си о наль ной зер каль ной фо то ка ме ры 
Canon F1 и ли ней ки объ ек ти вов Canon FD.

1972 — Отк ры тие пер во го про из во д ствен но го предп ри я тия 
Canon Giessen GmbH в Ев ро пе (Гер ма ния). 

1973 — Мак ро объ ек тив с пе ре мен ным фо кус ным рас сто я ни-
ем для ки не ма тог ра фии по лу ча ет наг ра ду Academy Awards 
Аме ри ка нс кой Ака де мии ки не ма тог ра фи чес ких ис кус ств и 
на ук. 

1975 — Ком па нии уда ет ся раз ра бо тать и скон стру и ро вать 
ла зер ный прин тер.

1976 — Вы пуск зер каль ной фо то ка ме ры AE1 со встро ен ным 
мик ро компь ю те ром. 

1979 — Про да жи за пре де ла ми Япо нии впер вые пре вы ша ют 
100 млрд иен. 
    
1980 — Вы пуск пер во го в Япо нии те ле фак са стан дар та G2 
Telefax B601.

1981 — Раз ра бот ка вы со кос ко ро ст ной ко пи ро валь ной ма ши-
ны NP8500 SUPER, спо соб ной де лать 135 ко пий в ми ну ту. 

1984 — Сог ла ше ние о сот руд ни че ст ве с НРК; про из во д ство 
ко пи ро валь ных ма шин на чи на ет ся на за во дах в Ки тае. 

1985 — Под пи са но сог ла ше ние о сот руд ни че ст ве с ком па-
ни ей HewlettPackard в об лас ти раз ра бо ток компь ю тер ных 
тех но ло гий. 
     — Вы пуск пер во го в ми ре пу зырь ко воструй но го прин те ра 
BJ80.

1987 — Вы пуск ав то фо кус ной зер каль ной ка ме ры EOS и 
ли ней ки объ ек ти вов EF.

1988 — Внед ре ние кор по ра тив ной фи ло со фии «киосей». 

1991 — Раз ра бот ка пер во го в ми ре сег не то э ле кт ри чес ко го 
жид кок рис тал ли чес ко го дисп лея (FLCD).

1992 — Вы пуск пол ноц вет но го прин те ра BJC820.

1997 — Вы ход на ры нок циф ро вых ви де о ка мер, премь е ра циф-
ро вой ви де о ка ме ры OPTURA (MVI). 

1999 — Раз ра бот ка пол ноц вет но го прин те ра BJC8200, ос на-
щен но го но вой тех но ло ги ей пе ча ти — MicroFine Droplet 
Technology.

2000 — Премь е ра ком па кт ной циф ро вой фо то ка ме ры 
PowerShot S100 Digital Elph (Digital Ixus). 

2003 — Вы пуск ши ро ко фор мат но го прин те ра imagePROGRAF 
W8200, пе ча та ю ще го пиг ме нт ны ми чер ни ла ми. 

2004 — Чис ло про даж струй ных прин те ров дос ти га ет 100 
млн еди ниц. 
     — Отк ры тие предс та ви тель ства Canon в Моск ве (Рос-
сия). 

2006 — Вы пуск ши ро ко фор мат но го циф ро во го фо топ рин те-
ра Canon imagePROGRAF iPF 9000, пе ча та ю ще го пиг ме нт ны-
ми чер ни ла ми LUCIA 12 цве тов. 

2007 — Вы пуск циф ро вой зер каль ной фо то ка ме ры EOS1Ds 
Mark III с пол но кад ро вым (35 мм) КМОПсен со ром и раз ре ше-
ни ем 21,1 ме га пик се ля. 

2008 — Чис ло про даж зер каль ных фо то ка мер дос ти га ет 50 
млн еди ниц, ком па кт ных циф ро вых фо то ка мер — 100 млн 
еди ниц. 

2009 — Пог ло ще ние кор по ра ции Oce N.V. (Ни дер лан ды). 
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Canon. Санд жи ба зи ру ет ся на са мо-
мо ти ва ции («Бе ри ини ци а ти ву на 
се бя и будь про ак тив ным во всем»), 
са мо уп рав ле нии («Уп рав ляй са мим 
со бой с от ве т ствен ностью») и са мо а-
на ли зе («По ни май си ту а цию, в ко то-
рой ты на хо дишь ся, и свою роль во 
всех си ту а ци ях»). 

В 1955 го ду ком па ния выш ла на 
меж ду на род ный ры нок, отк рыв свое 
предс та ви тель ство в НьюЙор ке 
(США). В 1957 го ду в Же не ве (Швей-
ца рия) у Canon по я вил ся эксклю-
зив ный дист рибь ю тор в Ев ро пе — 
ком па ния Canon Europa. К 1967 го ду 
им порт про дук ции предп ри я тия за 
пре де ла ми Япо нии уже пре вы шал 50 
% от об щих объ е мов про даж. 

Став ка 
на ди вер си фи ка цию
Еще в 1941 го ду ком па ния рас-

ши ри ла сфе ру сво ей де я тель нос ти 
за счет раз ра бот ки пер вой в Япо-
нии рент ге но вс кой диф рак ци он ной 
ка ме ры. В 1960х Canon на ча ла ос ва-
и вать та кие об лас ти, как элект ро-
ни ка, офис ная и бы то вая тех ни ка, а 
так же про во дить собствен ные ис сле-
до ва ния в об лас ти фи зи чес ких и тех-
ни чес ких тех но ло гий. В 1964 го ду 
сос то я лась ми ро вая премь е ра 10кла-
виш но го элект рон но го каль ку ля то-
ра Canon. Че рез три го да ру ко во д-
ство ком па нии про во зг ла си ло де виз: 
«Ка ме ры в пра вой ру ке, ап па ра ты 
для биз не са — в ле вой». Это при ве ло 
к то му, что уже в 1970 го ду ком па-
ния вы пус ти ла пер вый ко пи ро валь-
ный ап па рат и про дол жи ла ак тив-
но ди вер си фи ци ро вать свой биз нес 
пу тем ос во е ния но вых тех но ло гий, 
вост ре бо ван ных в де лоп ро из во д стве, 
ме ди ци не и про мыш лен нос ти. 

К это му вре ме ни объ е мы про даж 
Canon дос тиг ли 44,8 млрд иен, а чис-
ло сот руд ни ков пре вы си ло 5 ты сяч. 
Од на ко изза раз ра зив ше го ся че рез 
че ты ре го да неф те дол ла ро во го кри-
зи са в пер вой по ло ви не 1975 ком па-
ния не смог ла вып ла тить ди ви ден-
ды сво им ак ци о не рам — впер вые 
в сво ей ис то рии. Что бы пре о до леть 
труд нос ти, предп ри я тие раз ра бо та-
ло стра те гию по пре об ра зо ва нию 
Canon в «пре вос ход ную ком па нию 
меж ду на род но го уров ня», ко то рая 
вклю ча ла пост ро е ние вер ти каль ной 
ор га ни за ции биз неспод раз де ле ний 
и го ри зон таль ной сис те мы раз ра бо-
ток, про из во д ства и про даж. 

Ре а ли за ция раз ра бо тан но го пла-
на поз во ли ла предп ри я тию во зоб но-
вить рост. 

Ак тив ность 
в компь ю тер ную эру
В кон це 1970х го дов, на за ре эпо-

хи пер со наль ных компь ю те ров, ком-
па ния Canon предс та ви ла ми ро вой 
об ще ст вен нос ти це лый ряд ин но ва-
ци он ных уст ройств, вклю чая ко пи-
ро валь ную ма ши ну на ос но ве карт-
ри дж ной сис те мы «все в од ном», 
ла зер ный прин тер с по луп ро вод ни-
ко вым ла зе ром, а так же пу зырь ко-
воструй ный прин тер. При ме ча тель-
но, что изоб рел тех но ло гию тер мо ст-
руй ной пе ча ти так же один из сот руд-
ни ков Canon, ин же нер Ичи ро Эн до в 
1977 го ду. Од наж ды он за ме тил, как 
из шпри ца выс ко чи ла кап ля чер нил, 
ког да он при кос нул ся к иг ле па яль-
ни ком. В те че ние пос ле ду ю щих нес-
коль ких дней ин же не ру и его кол-
ле гам уда лось раз ра бо тать прос той 
струй ный прин тер, ко то рый и стал 
из вес тен как Bubblejet. Прой дет еще 
27 лет, и об щее чис ло ус та нов лен ных 
во всем ми ре струй ных прин те ров 
Canon дос тиг нет 100 мил ли о нов еди-
ниц…

Труд на бла го 
че ло ве че ст ва
По ито гам 2009 го да до хо ды кор-

по ра ции Canon сос та ви ли 3,209 трлн 
иен, а чис тая при быль — 131,647 млрд 
иен. В шта те ком па нии се год ня чис-
лит ся свы ше 165 тыс. сот руд ни ков. 

Кор по ра тив ной фи ло со фи ей 
Canon яв ля ет ся «киосей», что в пе ре-
во де с японс ко го оз на ча ет «Жить и 
ра бо тать вмес те во имя об ще го бла-
га». Ру ко во д ство кор по ра ции ин те-
рп ре ти ру ет это по ня тие нес коль ко 
ина че: «Все лю ди, вне за ви си мос ти 
от ра сы, ре ли гии и куль ту ры, долж-
ны гар мо нич но жить и ра бо тать 
вмес те во имя бу ду ще го». Предп ри-

я тие стре мит ся к то му, что бы уст ра-
нить дис гар мо нию в жиз ни сов ре-
мен но го че ло ве ка. Имен но по э то му 
столь мно го вни ма ния Canon уде ля-
ет та ким нап рав ле ни ям в сво ей де я-
тель нос ти, как раз ра бот ки и вы пуск 
ме ди ци нс ко го обо ру до ва ния, под де-
рж ка об ще об ра зо ва тель ных и спор-
тив ных ме роп ри я тий, за щи та ок ру-
жа ю щей сре ды и т.п. 

«Canon ви дит свой рост и проц-
ве та ние в те че ние пос ле ду ю щих 100 
или да же 200 лет, — от ме тил в сво-
ем об ра ще нии к парт не рам и кли-
ен там ком па нии пред се да тель Со ве-
та ди рек то ров Canon Inc. Фуд жио 
Ми та раи. — Ру ко во д ству ясь прин-
ци па ми на шей кор по ра тив ной фи ло-
со фии «киосей», мы де ла ем все воз-
мож ное для бла га об ще ст ва и вы пол-
ня ем на ши кор по ра тив ные обя зан-
нос ти пу тем пос то ян но го улуч ше ния 
тех но ло гии, ко то рая при но сит поль-
зу об ще ст ву. В то же вре мя мы фо ку-
си ру ем на ше вни ма ние на удов лет во-
ре нии пот реб нос тей биз не са и ок ру-
жа ю щей сре ды, что бы на ша пла не та 
мог ла проц ве тать, а лю ди, жи ву щие 
на ней — пре ус пе вать». 
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Dilli Precision: восемь лет 
в индустрии УФ−печати
В но яб ре Би онгКук Ким, ге не раль ный ме нед жер по экс пор ту ком па нии Dilli 
Precision Ind. Co. Ltd. (Ко рея), по се тил выс тав ку «Рек ла ма 2009» в Моск ве спе-
ци аль но для то го, что бы по лу чить предс тав ле ние о ны неш нем сос то я нии рос-
сийс ко го рын ка и оце нить ак тив ность кон ку рен тов ком па нии Dilli Precision. Об 
осо бен нос тях мо дель но го ря да ши ро ко фор мат ных прин те ров Dilli и о по зи ци ях 
ко рейс ко го про из во ди те ля ма шин для пе ча ти УФот ве рж да е мы ми чер ни ла ми на 
ми ро вом рын ке мы и по бе се до ва ли с гос по ди ном Ки мом.

Гос по дин Ким, что предс тав ля ет 
со бой ком па ния Dilli Precision в нас
то я щее вре мя?

В шта те предп ри я тия нас чи ты ва-
ет ся 70 сот руд ни ков. Про из во д ствен-
ная ба за рас по ло же на в 30 ми ну-
тах ез ды на ав то мо би ле от Се у ла, 
сто ли цы рес пуб ли ки Ко рея. Се рия 
УФприн те ров Dilli Precision прод ви-
га ет ся под еди ным брен дом — Neo 
UV. В этой ли ней ке в нас то я щее вре-
мя предс тав ле но пять раз лич ных 
мо де лей. Neo Jupiter рас счи тан на 
при ме не ние в про мыш лен нос ти и не 
пос тав ля ет ся на рек лам ный ры нок. 
Ос таль ные че ты ре ма ши ны пред наз-
на че ны для про из во д ства ком мер-
чес кой гра фи ки и рек лам ной про-
дук ции. На и бо лее по пу ляр ным из 
них яв ля ет ся УФприн тер Neo Titan.

Ка ко ва вза и мос вязь меж ду ком
па ни я ми DGI и Dilli Precision?

У этих ком па ний один вла де лец и 
ос но ва тель. Ком па ния Dilli Precision 
ве дет свою ис то рию с 1973 го да, но 
наз ва ние, под ко то рым она действу-
ет сей час, ис поль зу ет ся толь ко с 
1996 го да. Мы фо ку си ру ем ся иск-
лю чи тель но на про из во д стве тех ни-
ки, пе ча та ю щей УФот ве рж да е мы ми 
чер ни ла ми. Не ко то рые на ши кли ен-
ты счи та ют, что мы так же вов ле че-
ны в констру и ро ва ние соль ве нт ных 
прин те ров, но это не так. На раз-
ра бот ках и про из во д стве соль ве нт-
ных ши ро ко фор мат ных пе чат ных 
ма шин спе ци а ли зи ру ет ся ком па ния 
DGI, а Dilli Precision — толь ко на 
про из во д стве УФприн те ров. Меж ду 
ком па ни я ми не су ще ст ву ет ни ка ких 
фи нан со вых вза и мо от но ше ний. По 
су ти, они яв ля ют ся не за ви си мы ми 

предп ри я ти я ми, за ре ги ст ри ро ва ны 
в Ко рее от дель но друг от дру га и 
ра бо та ют в раз ных сег мен тах рын ка. 
Объ е ди ня ю щим обе ком па нии зве-
ном яв ля ет ся толь ко то, что их возг-
лав ля ет гос по дин Чой, ко то рый за ни-
ма ет пост как пре зи ден та DGI, так и 
пре зи ден та Dilli Precision.

Ка кие тех но ло гии пе ча ти ис поль
зу ют ся в прин те рах Dilli?

В Neo Titan при ме ня ют ся пе ча-
та ю щие го лов ки Konica Minolta, в 

Neo Venus — Spectra Galaxy. Оба эти 
прин те ра яв ля ют ся гиб рид ны ми, т. е. 
мо гут пе ча тать как на лис то вых, так и 
на ру лон ных ма те ри а лах. Две дру гие 
мо де ли — Neo Deluxe и Neo Plus — в 
нас то я щее вре мя мо ди фи ци ру ют ся, 
и мы го то вим к вы пус ку их об нов лен-
ные вер сии. Под че рк ну, что в ап ре ле 
2009 го да мы ста ли пер вой ком па ни-
ей, ко то рая внед ри ла в свой прин тер 
(мо дель Neo Titan UVT1604) но вый 
тип пе ча та ю щих го ло вок ком па нии 
Konica Minolta — го лов ки KM1024 
с 1024 дю за ми. До бав лю, что у Dilli 
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Precision на коп лен не об хо ди мый 
тех но ло ги чес кий опыт для ин тег ра-
ции лю бой пе ча та ю щей го лов ки в 
на ши прин те ры: мы на ча ли спе ци а-
ли зи ро вать ся на тех но ло гии пе ча ти 
УФот ве рж да е мы ми чер ни ла ми еще 
в 2001 го ду. Бла го да ря на коп лен но-
му опы ту мы зна ем, что тре бу ет ся 
на шим кли ен там, и что нуж но нам, 
что бы соз да вать со от ве т ству ю щее их 
зап ро сам обо ру до ва ние. 

Ка ко ва по пу ляр ность у пе чат ных 
ма шин Ва шей ком па нии в раз ных 
стра нах ми ра?

На и боль шим спро сом, как я уже 
го во рил, поль зу ет ся Neo Titan. При 
этом за ме чу, что пос коль ку этот 
прин тер мо жет пе ча тать на раз но-
об раз ных ма те ри а лах, его поль зо ва-
те ля ми яв ля ют ся предс та ви те ли раз-
лич ных от рас лей и сег мен тов рын ка. 
Фак ти чес ки толь ко 10% на ших кли-
ен тов ра бо та ют в рек лам ной ин ду-
ст рии при том, что за пос лед ние три 
го да мы про да ли свы ше 1000 ма шин. 
Ре ги о ны, в ко то рых обо ру до ва ние 
Dilli Precision поль зу ет ся осо бой 
по пу ляр ностью, — это в пер вую оче-
редь стра ны Ла ти нс кой Аме ри ки, где 
эко но ми ка в нас то я щее вре мя го то-
ва к подъ е му, а так же не ко то рые 
ази а тс кие го су да р ства. По вы шен-
ный спрос на на ши прин те ры в этих 
час тях све та да ет нам воз мож ность 
прог но зи ро вать дос той ные объ е мы 
про даж в сле ду ю щем го ду. 

Что от ли ча ет раз ра бот ки ком па
нии Dilli Precision от УФприн те ров 
дру гих про из во ди те лей?

Каж дая из на ших мо де лей име ет 
свой уро вень про из во ди тель нос ти 
и свою це ну. К при ме ру, УФприн-
тер NeoTitan по зи ци о ни ру ет ся как 
обо ру до ва ние на чаль но го уров-
ня для ком па ний, предс тав ля ю-
щих ма лый и сред ний биз нес. Мы 
уве ре ны, что бла го да ря ин тег ри-
ро ван ным в ап па рат прог рес сив-
ным тех но ло ги ям, Neo Titan стал 
«УФприн те ром №1 на чаль но го 
уров ня». На ша раз ра бот ка от ли ча-
ет ся кон ку ре нт ной це ной, при этом 
об ла да ет вы со ким тех но ло ги чес-
ким уров нем, ко то рый свой стве-
нен обо ру до ва нию Dilli Precision, 
и име ет дос той ные по ка за те ли по 
ка че ст ву и ско рос ти пе ча ти. Ра зу-
ме ет ся, мы не мо жем срав ни вать 
его с ма ши на ми, в ко то рых ис поль-
зу ет ся 12 или 48 пе ча та ю щих го ло-

вок од нов ре мен но: в прин те ре Neo 
Titan UVT1606 их все го шесть. И 
для та кой кон фи гу ра ции у не го 
дос та точ но при ем ле мая про из во-
ди тель ность — до 17 кв. м/ч. Он 
мо жет пе ча тать с раз ре ше ни ем 720 
х 1440 dpi на та ких ма те ри а лах, как 
дре вес но во лок нис тые пли ты сред-
ней плот нос ти (МДФ) и ак рил, в 
шесть цве тов, а так же на но сить 
бе лую крас ку. 

Из ве ст но, что Dilli Precision 
вы пус ка ет свои прин те ры для ря да 
дру гих ком па ний в рам ках ОЕМсог
ла ше ний, ко то рые за тем пос тав ля
ют ся на ры нок под дру ги ми брен
да ми…

В си лу оп ре де лен ных при чин я не 
мо гу ком мен ти ро вать это ут ве рж де-
ние, но действи тель но, мы под дер-
жи ва ем очень хо ро шие от но ше ния с 
нес коль ки ми ком па ни я ми, ко то рые, 
опять же, я не мо гу на зы вать. 

Что Вы мо же те ска зать о по зи ци
ях Dilli Precision в Рос сии?

К со жа ле нию, изза эко но ми чес-
ко го кри зи са во всем ми ре на ша экс-
пан сия на рос сийс ком рын ке при-
ос та но ви лась. До бав лю, что на выс-
тав ке «Рек ла ма 2009» я нас чи тал не 
бо лее пя тишес ти прин те ров, пе ча-
та ю щих УФот ве рж да е мы ми чер ни-
ла ми. Это поз во ля ет пред по ла гать, 
что у Dilli Precision есть ши ро кие 
перс пек ти вы. 

Как ми ро вой фи нан со вый кри зис 
от ра зил ся на биз не се Dilli Precision?

Не мо гу ска зать, что эко но ми-
чес кий спад на нес серь ез ный урон 
на шей ком па нии, по то му что на ша 
тех но ло гия уже бы ла из ве ст на мно-
гим кли ен там до кри зи са. Ес ли пос-
мот реть на ре зуль та ты ис сле до ва-
ний, весь ма ощу ти мый удар при шел-
ся на соль ве нт ную пе чать, при этом 
объ е мы про даж обо ру до ва ния, пе ча-
та ю ще го УФот ве рж да е мы ми чер ни-
ла ми, сни зи лись не столь зна чи тель-
но. В на ча ле го да мы действи тель но 
ощу ти ли пос ле д ствия фи нан со во го 
кри зи са, но по сос то я нию на но ябрь 
экс порт прин те ров Dilli Precision 
поч ти приб ли зил ся к док ри зис но му 
уров ню. 

Ка ки ми па ра мет ра ми бу дет об ла
дать сле ду ю щая раз ра бот ка Dilli 
Precision?

Об этом вы уз на е те в нынешнем 
го ду. Мы пла ни ру ем по ка зать но вый 
ап па рат на выс тав ке FESPA 2010 в 
Мюн хе не. 

Ка кие тен ден ции Вы наб лю да е
те на рын ке УФпе ча ти? 

Раз ви тие ин ду ст рии во мно гом 
за ви сит от зап ро сов и нужд кли ен-
тов. Оче вид но, что пе чат ни ки за ин-
те ре со ва ны в при об ре те нии ма шин, 
ко то рые пе ча та ют с боль шой ско-
ростью и с вы со ким раз ре ше ни ем 
и, вдо ба вок, об ла да ют прив ле ка-
тель ной це ной. Ре а ли зо вать все эти 
пот ре би тельс кие ка че ст ва в од ной 
ма ши не очень слож но. К при ме ру, 
мы мо жем вы пус тить вы со коп ро из-
во ди тель ную ма ши ну, но она бу дет 
сто ить зна чи тель но до ро же, чем 
на ши ны неш ние раз ра бот ки. Ес ли 
кли ен ты соч тут, что та кой прин тер 
чрез мер но до рог для них, он не бу дет 
поль зо вать ся спро сом, сле до ва тель-
но, мы по тер пим не у да чу в соз да нии 
прив ле ка тель ной для по ку па те лей 
пе чат ной ма ши ны.

Пла ни ру ет ли Dilli Precision 
ис поль зо вать но вые тех но ло гии в 
ши ро ко фор мат ных прин те рах, к 
при ме ру, зак реп ле ние чер нил на 
но си те ле с по мощью из лу че ния све
то ди о дов?

Мы раз ра ба ты ва ем та кую плат-
фор му в нас то я щее вре мя. Ис поль-
зо ва ние УФди о дов для от ве рж де-
ния чер нил действи тель но яв ля ет ся 
од ним из нап рав ле ний, в ко то ром 
раз ви ва ют ся тех но ло гии УФпе ча ти, 
но пе ре ход на этот прин цип пот ре бу-
ет вре ме ни, на мой взгляд — боль ше, 
чем не ко то рые мо гут пред по ла гать. 
Я ра бо тал в све то ди од ной ин ду ст рии 
на про тя же нии се ми лет, и я дос та-
точ но хо ро шо зна ком с осо бен нос-
тя ми LEDуст ройств. Вопер вых, они 
долж ны быть дос та точ но мощ ны ми, 
что бы зак реп лять чер ни ла на по ве-
рх нос ти но си те лей. Вовто рых, сто-
и мость ди о дов с та кой мощ ностью 
очень вы со ка. Ког да все ком по нен-
ты пе чат ной сис те мы на УФди о дах 
бу дут пол ностью от ла же ны, мы и 
предс та вим та кой прин тер на ми ро-
вом рын ке. 

Бе се до вал Ва лен тин Суч ков
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Компания Mimaki Engineering Co., Ltd начала поставки 
новой модели УФ принтера — Mimaki UJF-3042

Компактный планшетный струйный 
принтер Mimaki UJF-3042 использует 
новейшую технологию «холодного» све-
тодиодного УФ-отверждения (UV-LED) 
наряду с технологиями, позволяющими 
получать исключительно точные, отчет-
ливые, яркие и стойкие изображения на 
разнообразных носителях без покрытия. 
В принтере установлены печатные голов-
ки нового типа, которые благодаря своим 
параметрам обеспечивают очень хоро-
шее качество в данном ценовом диапа-
зоне. Экономичность принтера Mimaki 
UJF-3042 обусловлена низкими затратами 
энергии, небольшими габаритами и про-
стотой управления. Его можно использо-
вать в малотиражном производстве кар-
точек, упаковки и этикетки, стикеров и 
значков, в производстве пилотных пар-
тий промышленных изделий, оператив-
ной цветопробы в полиграфии и упаков-
ке и др. 

«Принтер UJF-3042 укрепляет пози-
ции Mimaki среди ведущих производите-
лей струйных принтеров. Данный прин-
тер, будучи самым дешевым в модельном 
ряду, представляет собой исключитель-
но ценное предложение. Его применение 
возможно в малотиражном производстве 
и печати коротких заказов, для изготов-
ления цветопроб и пилотных изделий при 
разработке, — заявил Казуюки Такеучи 
(Kazuyuki Takeuchi), руководитель отде-
ла интеллектуальной собственности ком-
пании Mimaki. — Наша инновационная, 
ориентированная в будущее технология 
светодиодного УФ-отверждения ставит 
наших заказчиков в первые ряды в сфере 
применения цифровых технологий».

Преимущества нового УФ принтера 
Mimaki UJF-3042:

1. Принтер Mimaki UJF-3042, несмотря 
на небольшой размер рабочего поля (30 х 
42 см), не уступает в основных особенно-

Это компактный высокоскоростной планшетный струйный 

принтер с технологией УФ-отверждения для малотираж-

ной печати на сувенирных изделиях, промышленной про-

дукции, карточках и именных табличках, корпусах элек-

тронных устройств, а также для маркировки упаковки. Эта 

модель УФ принтера интересна прежде всего своим бюд-

жетом, делая возможным использование полноценной тех-

нологии UV-LED печати в решении задач непроизводствен-

ных масштабов.

стях промышленной серии УФ принтеров:
•	 он	 обеспечивает	 высокое	 качество	

изображения по цветопередаче и разре-
шению; 

•	 максимальное	 разрешение	 печати	
составляет 1440 x 1200 dpi; 

•	 толщина	запечатываемого	носителя	
может достигать 50 мм(!); 

•	 возможна	печать	белым	цветом:	как	
в виде подложки (на цветных носителях) 
перед нанесением полноцветного изобра-
жения, так и в виде кроющего слоя (на 
прозрачных носителях) после инверсной 
полноцветной печати. 

2. По сравнению с классическими тех-
нологиями УФ печати обеспечен более 
широкий спектр носителей за счет воз-
можности печати на носителях, чувстви-
тельных к нагреванию, например, на тер-
моусадочных материалах. Естественно, 
также могут использоваться носители из 
традиционных материалов без покрытия: 
стекло, дерево, металлы, различные пла-
стики и т.д. Финишная лакировка обеспе-
чивает возможность длительного исполь-
зования готовых изделий благодаря отлич-
ной устойчивости к царапинам. 

3. Система Mimaki’s Spray Suppressor 
System позволяет предотвращать загряз-
нение элементов печатной системы сател-
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новой модели УФ принтера — Mimaki UJF-3042
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Компания LED Group® (Киев) закончила испытания и 
запустила в производство новую линейку светоди-
одных прожекторов для подсветки зданий, биллбор-
дов, всевозможных рекламных площадей и т.д.
Световой поток составляет не менее 2000 Lm при белом 
свечении, потребление — 25W, степень защиты – IP65, 
угол	рассеивания	—	120°	или	6°.	Под	заказ	доступны	про-
жектора белого, красного, янтарного, синего, зеленого 
свечения. Гарантия — 24 месяца.
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Компании «Тантьема» (Киев) удалось разработать и 
запустить в серийное производство новый механизм 
поворота призмы, который используется в при-
зматронах «Тривижн», что позволяет увеличить срок 
гарантии до трех лет. Техническое решение защище-
но патентом.

Компания Arlon Inc. выпустила новую баннерную 
ткань New Cast Flex 10.
Новинка предназначена для изготовления онингов и 
основ лицевых поверхностей световых коробов и дру-
гих рекламных конструкций с внутренней подсветкой.
Материал представляет собой гибкий армированный 
виниловый носитель с защитным покрытием FX UV. 
Покрытие специально разработано с учетом требова-
ний к поверхности, на которую необходимо наносить 
самоклеящиеся виниловые пленки. Срок службы New 
Cast Flex 10 вне помещений оценивается в десять лет.

Компания BIA-Group представила очередную новинку 
на рынке материалов для рекламы — лого-проектор. 
Лого-проектор — прибор, предназначенный для про-
екции светового изображения логотипа на плоскость 
с расстояния 3–4 метров, как в темном, так и хорошо 
освещенном помещении. 
Основными преимуществами данной модели проекто-
ра являются малые габариты и вес. Закрытый корпус 
защищает линзы от загрязнения и попаданий пыли, 
что облегчает его эксплуатацию. Еще одним неоспори-
мым достоинством является быстрая и удобная замена 
источника света — стандартной галогенной лампы MR 
16. В качестве носителя рекламного сюжета исполь-
зуется лого-трафарет из термоустойчивой листовой 
стали. Для получения цветного изображения применя-
ются различные цветные стекла. Технические характе-
ристики: фокусное расстояние 3–4 м; кратность уве-
личения — 20 Х; напряжение питания 220 В; тип лампы 
— MR 16; мощность — 75 Вт; габаритные размеры: D90 
мм х 260 мм; вес — 1,5 кг. Также компания BIA-Group 
может осуществить разработку проектора по индиви-
дуальному заказу.
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Компания We R.Supply представляет новое оборудо-
вание от компании KeenCut, которое позволит 
существенно упростить производственный процесс 
по прямолинейному раскрою листовых материалов, 
применяемых при производстве наружной рекламы, 
а также обеспечить высокий уровень качества гото-
вой продукции и удобства работы. KEENCUT SteelTrak 
— мощный надежный станок для вертикального рас-
кроя и фрезерования листовых материалов шириной 
до 2100 мм. Ручная резка и фрезеровка алюминиевых 
композитных панелей на одном станке!
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Секреты оклейки 
самоклеящимися ПВХ пленками

В целом большинство виниловых 
аппликаций, за исключением оклейки 
транспорта, происходит намного легче 
при должном применении монтажных 
жидкостей. Отсюда возникает вопрос, 
как правильно использовать монтаж-
ную жидкость для получения нужных 
результатов. Это достаточно простой 
процесс, но эксперты советуют запом-
нить несколько правил.

Есть одна старая восточная посло-
вица: «красота и мудрость редко соче-
таются вместе». «Смысл в том, что чем 
мы становимся старше, тем мудрее, 
— говорит Денис Ласик, владелец ком-
пании West End Products (централь-
ный офис в г. Саван, штат Джорджия, 
США), производитель и дистрибьютор 
CrystalTek Products. — Когда мы ста-
новимся мудрее, мы начинаем исполь-
зовать монтажные жидкости каждый 
раз, однако мы должны их правильно 
применять». 

Использование жидкости для монтажа виниловой пленки не требует знаний кос-
мических технологий, однако это и не детская игра. Откройте для себя то, что вы 
должны знать о монтажных жидкостях. В индустрии виниловых самоклеящих-
ся пленок идут нескончаемые дебаты вокруг использования монтажных жидко-
стей. Одни категорично за их применение, другие наоборот выступают против их 
использования в работе с винилом.

женным на обороте пленки. Так как 
акриловый клей на основе раствори-
теля, вода при аппликации самоклея-
щейся виниловой пленки препятству-
ет быстрому схватыванию клеевого 
слоя и субстрата, что дает макетчику 
время для позиционирования пленки. 
Конечно, если вы используете монтаж-
ную жидкость, вы должны выждать до 
тех пор, пока жидкость не испарится, 
а если вы спешите, вы должны учиты-
вать этот недостаток. 

«Аппликации по сухому лучше, 
так как они требуют меньше време-
ни. Вы нанесли винил и работа сдела-
на. Если это хороший винил, который 
мы применяем для оклейки автомоби-
лей, то его нанесение очень похоже 
на аппликацию по мокрому без мон-
тажной жидкости». Якоб Коплан про-
должает: «Однако есть обратная сто-
рона процесса аппликации по сухо-
му. Невозможно отодрать или репози-
ционировать винил. Если вы сделали 
ошибку, все пропало».

Если дело касается таких поверх-
ностей, как стекло, оргстекло и акрил, 
всегда рекомендуется использовать 
аппликацию по мокрому. С такими 
поверхностями сразу схватываются 
чувствительные к давлению клеевые 
поверхности. Нанесение маленьких 
букв на баннеры также может быть 
легче произведено с применением 
монтажной жидкости, так как буквы 
могут репозиционироваться. В отли-
чие от аппликации по сухому, если 
вы ошиблись, вы все еще имеете воз-
можность двигать виниловую плен-
ку до тех пор, пока жидкость не нач-
нет высыхать. Аппликация по мокро-
му также хороша для начинающих, 
так как она предотвращает образова-
ние множества воздушных пузырьков.

Все «за» и «против» апплика-
ций по мокрому

Перед тем как мы углубимся в 
практическую часть аппликаций по 
мокрому (аппликаций, в которых 
винил позиционируется на монтаж-
ную жидкость), мы немного затронем 
дискуссию о влажном и сухом мон-
таже. Вы должны четко понимать обе 
версии аппликаций виниловых пленок 
для того, чтобы занять свою позицию. 
По мнению Якоба Коплана, президен-
та компании Speed Press Sign Supplies, 
которая расположена в Карловых 
Варах, штат Калифорния, США, суще-
ствует несколько явно выраженных 
«за» и «против» аппликаций по мокро-
му. Дебаты начинаются с понимания 
того, что должна собой представлять 
монтажная жидкость. Монтажная 
жидкость создает барьер между суб-
стратом и акриловым клеем, располо-
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Секреты в технологии пок-
лейки виниловых пленок 

Роджер Бейли, президент компании 
Rapid Tac, Мерлин, штат Орегон, кото-
рая изготавливает очистители от клея, 
очистители поверхностей и монтаж-
ные жидкости для плоттерных вини-
ловых пленок, говорит, что правиль-
ное использование монтажной жидко-
сти начинается еще до самой апплика-
ции как таковой. Все начинается с очи-
щения поверхности, этот этап многие 
пропускают. 

«Наше решение — это разработ-
ка очистителя, предназначенного для 
удаления несовместимых элементов 
с субстрата, который также являет-
ся монтажной жидкостью, — говорит 
Бейли. — Другие очистители, такие как 
Windex и Prep-sol, оставляют загряз-
нители на субстратах. Бумажные сал-
фетки могут также оставлять элемен-
ты. Люди часто используют магазин-
ные тряпки или бумажные салфетки 
для того, чтобы вытереть поверхность. 
В этом их ошибка. Лучший способ — 
вытереть субстрат с помощью кухон-
ных бумажных салфеток, так как они 
не оставляют после себя волокон».

После того, как вы вытерли суб-
страт, пришло время распылить на 
поверхность монтажную жидкость. 
Если вы нанесете мало жидкости, винил 
все равно не приклеится к поверхно-
сти. Если вы нанесете много жидко-
сти, ваша монтажная жидкость стечет 
с субстрата на пол, после того как вы 
прижмете пленку. Более того, потребу-
ется большее время на ее высыхание.

Вот подход Дениса Ласика. Сперва 
распылите монтажную жидкость и 
вытрите ее с помощью бумажных сал-
феток. Это поможет удалить различ-
ные частицы, о чем ранее упоминал 
Роджер Бейли. Даже если субстрат 
абсолютно новый, на его поверхно-
сти тоже могут быть следы окисле-
ния. «Вы же не знаете, когда субстрат 
попал на склад — за день или за год до 
того, как вы его получили». «Я нама-
чиваю субстрат и вытираю его, нама-
чиваю снова и снова его вытираю». 
Секрет от Дениса Ласика: когда суб-
страт готов к аппликации винилом, он 
не распыляет жидкость снова на суб-
страт — он распыляет ее на винил. 
Затем он прикладывает пленку кле-
евым слоем вниз, позиционирует ее 
как требуется и проходит по ней раке-
лем для удаления жидкости из-под 
нее. Он специально сильно надавли-
вает на ракель и работает от центра 
к краям. Большое давление необхо-
димо, так как под пленкой существу-
ет слой из микроскопических пустот, 
которые должны быть удалены, и это 
происходит только под большим дав-
лением. «Жидкость гидравлически 
выталкивает образовавшиеся пузырь-
ки воздуха, после выталкивания самой 
жидкости образуется связь между 
клеевым слоем пленки и поверхно-
стью субстрата. По прошествии 90 
секунд после прижима образуется 
связь. После 30 минут вы имеете пол-
ное схватывание. После того как плен-
ка схватилась, вы можете пропустить 
ее даже через автомойку, если хотите. 
После схватывания вы можете распы-

лять монтажную жидкость на поверх-
ность монтажной пленки, если есть 
необходимость дальнейшего нанесе-
ния каких-либо виниловых элемен-
тов на схватившуюся основную плен-
ку. Потом монтажная пленка может 
быть удалена с поверхности основной 
пленки без какого-либо повреждения 
винила». 

Избегаем ошибок в выборе 
жидкости

Не важно, много или мало вы нано-
сите монтажной жидкости, вы може-
те делать ошибки, используя моющие 
средства, спирт или воду как замени-
тели монтажной жидкости, утвержда-
ют эксперты. Несколько лет назад, до 
появления монтажных жидкостей на 
рынке, макетчики использовали мыло 
и воду. Многие до сих пор используют 
этот дедовский метод. Однако у этого 
метода есть множество недостатков. 
Требуется очень и очень много вре-
мени для схватывания, а иногда схва-
тывание вообще может не произой-
ти. Также существует риск того, что 
какие-то элементы могут оказать-
ся несовместимы или обезжирива-
ние поверхности произойдет не везде. 
«Если вы используете мыло и воду, вы 
должны спешить, — говорит Денис 
Ласик. — В жаркие дни вас может 
постигнуть неудача, так как жидкость 
испарится быстрее, чем вы как следу-
ет спозиционируете пленку».  

Дженнифер Леклер 
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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 пу-
бликации. 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. Производство неона
2. Светодиодные и световые вывески
3. Сити-лайты, биллборды, скроллы и пр.
4. Серийная продукция, POSM
5. Вакуумная формовка

6. Оклейка транспорта
7. Облицовка композитом
8. Фрезеровка, гравировка
9. Монтаж, обслуживание по региону
10. Монтаж, обслуживание по Украине

11. Разрешительная документация
12. Предоставление гарантии на изделия
13. Заинтересованность в монтаже и обслу-

живании конструкций других производи-
телей в своем регионе 

ПРОИЗВОДСТВО НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

Днепропетровск

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.

ВЕСНА-ПРИНТ рекламный холдинг
Тел./факс: (562) 315-315
49038, г. Днепропетровск, 
ул. Ленинградская, 68
E-mail: office@vp.com.ua 
Website: www.vp.com.ua 
Услуги: 2-3-4-6-7-9-10-11-12-13
Все виды рекламных услуг в комплексе. 

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 конструк-
ций. 

Фабрика рекламы «АРТ-ПИРАМИДА»
Тел.: (562) 36-05-27, (56) 373-11-64
Факс: (562) 36-01-04
г. Днепропетровск, ул. Мичурина, 9
E-mail: fr@art-piramida.com 
Website: www.art-piramida.com 
Услуги: 1-2-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13
Собственное производство (площадь более 
1500 кв. м), современное оборудование – не-
оновый завод, фрезерное, гравировальное, 
вакуум-формовочное. Широкоформатная пе-
чать. 

Донецк

АРТ-НЕОН
Тел.: (62) 385-81-96, (50) 368-32-54
Факс: (62) 385-81-97
83004, г. Донецк, ул. Университетская, 105 
E-mail: artneon@dn.farlep.net 
Website: www.artneon.dn.ua
Услуги: 1-2-3-6-8-9-10-11-12-13 
Все виды наружной рекламы. 

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. Широкоформат-
ная 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 установ-
ки. Световые вывески и нестандартные кон-
струкции. Оформление фасадов зданий АКП. 
Комплексное оформление АЗС. Дизайн. 
Фрезерно-гравировальные работы (2,1 х 3,1 м). 

Запорожье

Contour Color
Тел.: (61) 220-37-42, (67) 266-82-79
Факс: (61) 217-29-92
69118, г. Запорожье, ул. Баумана, 1-г
E-mail: olizp@mail.ru
Услуги: 1-2-3-4-6-7-9-10-11-12-13
Производство и монтаж наружной рекламы, 
оформление фасадов, кровельные работы; 
POS продукция, сувенирная продукция, фир-
менная одежда. 

ТРАНСФЕР МЕГА группа компаний
Тел.: (61) 224-41-86
Факс: (61) 764-12-84
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
Производство наружной рекламы по Украи-
не: вывески, накрышные и настенные реклам-
ные установки, неон, светодиоды, вакуумная 
формовка, гравировка, POS-продукция. Произ-
водство рекламоносителей: щиты, сити-лайты, 
акриллайты, светодиодные и светодинамиче-
ские панно. Выставочные стенды. Размещение 
рекламы на накрышных и настенных реклам-
ных конструкциях, на носителях формата 6 х 3 
м – по Украине. Дизайн-студия.

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: www.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 
Website: www.maximum.biz.ua 
Услуги: 2-4-6-7-8-9-10-11-12-13
Разработка и изготовление всех видов наруж-
ной рекламы. Комплексные решения. Бренди-
рование торговых точек. Разработка и изготов-
ление разнообразной POS продукции. Любые 
материалы и технологии. 

SkyStyle
Тел.: (44) 539-18-85
Факс: (44) 501-47-81
E-mail: style@skyprint.com.ua
Website: www.skyprint.com.ua 
Услуги: 1-2-3-6-7-8-9-10-11-12-13
Дизайн, разработка и изготовление POS ре-
кламы любой сложности, Premium HoReCa сег-
мент. Презентационные стенды, светодинами-
ческие LED инсталляции.

STAVASH
Тел.: (44) 251-05-22, 204-65-36
Тел.: (50) 330-65-36
Факс: (44) 251-05-22
E-mail: stavash@ukr.net
Website: www.stavash.com.ua
Услуги: 1-2-3-6-7-8-9-10-11-12-13
Вывески, лайт-боксы, щиты, козырьки, таблич-
ки, логотипы, объёмные буквы, конструкции 
любой формы и сложности; стенды, подставки, 
стойки, элементы интерьера, мебели; печать на 
металле и керамике, полиграфия; профессио-
нальный дизайн.

АРМТЕК
Тел.: (44) 465-19-60
Тел.: (44) 465-19-61
Факс: (44) 465-19-62
02099, г. Киев, ул. Бориспольская, 7
E-mail: info@armtec.com.ua
Website: http://www.armtec.com.ua
Услуги: 4
Производство P.O.S. материалов

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
Изготовление наружной и интерьерной рекла-
мы, торгового оборудования (полный цикл: ди-
зайн, изготовление, монтаж, оформление доку-
ментов). Строительство и оформление квартир 
и магазинов, разработка интерьеров. 
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ДИЗАЙН-ЦЕНТР ЭКСПРЕСС
Тел.: (44) 501-57-95, 592-30-68
Факс: (44) 501-57-95
01013, г. Киев, ул. Деревообрабатывающая, 5
Руководитель: Павликов Леонид Юрьевич
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, пласти-
ка, пенопласта, пилоны, стелы, входные груп-
пы, 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: www.laser-profi.com
Услуги: 1-2-3-6-7-8-9-10-11-12-13
Профессиональная лазерная резка и грави-
ровка пластиков. Таблички, вывески, штенде-
ры, 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, объем-
ные буквы, конструкции для баннеров, стелы, 
накрышные установки, системы офисной ин-
формации. Комплексное оформление фаса-
дов. Конструкции для рекламных акций. Флаги, 
флагштоки. 

Столица
Тел. (44) 453-48-52, 599-61-27
Факс (44) 458-48-52
г. Киев, пр. Победы, 53
E-mail: stolitsa@stolitsa2000.com.ua 
Website: www.stolitsa2000.com.ua 

Услуги: 1-2-3-4-5-6-7-9-10-11-12-13
Изготовление и установка всех видов наруж-
ной рекламы: вывески, объемные буквы, неон, 
лайт-боксы, баннеры, выставочное оборудова-
ние, пилоны, стелы, разработка эксклюзивно-
го дизайна.

ФРОНТ
Тел./факс: (44) 502-03-21
г. Киев, ул. Льва Толстого, дом 25/2, офис 100
E-mail: office@front.ua 
Website: www.front.ua 
Все виды наружной рекламы.

Одесса

К-ПРИНТ
Тел.: (50) 316-37-80, (48) 714-64-75
Факс: (48) 714-64-75
E-mail: kalinina@k-print.com.ua 
Услуги: 4-5-6-7-8-9-10-12

Николаев

КРАФ
Тел.: (67) 515-55-72
Факс: (512) 46-72-25
54017, г. Николаев, ул. Гражданская, 38
E-mail: craf@inbox.ru 
Услуги: 1-2-6-7-9-10-12

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 пане-
лей.

Мандарин ПКФ
Тел./факс: (57) 756-09-95
61091, г. Харьков, ул. Танкопия, д. 9-а, оф. 66 

E-mail: mandarin-kharkiv@meta.ua
Website: http://www.mandarin.kharkov.ua
Продукция: 2-8-12
Изготовление наружной и интерьерной рекла-
мы: таблички, вывески, рамки с клик-системой, 
ультратонкие лайт-боксы, ценники из акрила, 
гардеробные номерки, штендеры.

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. Термова-
куумная формовка. Фрезерно-гравировальные 
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. Ши-
рокоформатная печать, печать на холсте. 

чернигов 

Бит-Лайн
г. Чернигов, а/я 1853
Тел. (462) 722-175, 722-177
Факс (462) 722-175
E-mail: office@bitline.com.ua 
Website: www.bitline.com.ua
Услуги: 2-3-6-7-8-9-10-11-12
Изготовление наружной рекламы. Полиграфия. 
Шелкотрафарет. УФ лакировка. Тенты. Лазер-
ная резка.

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 пу-
бликации. 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)

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

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

РАЗМЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ РЕКЛАМЫ

Днепропетровск

ВЕСНА-ПРИНТ рекламный холдинг
Тел./факс: (562) 315-315
49038, г. Днепропетровск, ул. Ленинградская, 68
E-mail: office@vp.com.ua 
Website: www.vp.com.ua 
Услуги: 2-5-7
Все виды рекламных услуг в комплексе. 

Киев 

AGENCE REAL-SERVICE
Тел.: (44) 592-05-82, 360-29-00
Факс: (44) 362-91-92
03127, г. Киев, пр. Голосеевский, д. 93, оф. 631
E-mail: 5920582@ukr.net
Website: http://www.kievreklama.com.ua
Продукция: 5-6-7-8
Собственник и оператор рекламы: в маршрут-
ках от 29 грн./1маш./1мес., в метро, обществен-
ном транспорте, поездах, электричках, интер-
нете. Реклама на ТВ и радио. Полиграфиче-
ские услуги. Наружная и другая реклама по Ки-
еву и Украине. Качественно и быстро. Акция 
— на двоих путевка в КАРПАТЫ.

ФРОНТ
Тел./факс: (44) 502-03-21
г. Киев, ул. Льва Толстого, дом 25/2, офис 100
E-mail: office@front.ua 
Website: www.front.ua 
Брандмауэры в Киеве.

Одесса

ART-MIX
Тел./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.

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 бранд-
мауэрах и других рекламоносителях.

Севастополь

ИМИДЖ РиА
Тел./факс: (692) 43-32-22
Тел.: (692) 43-28-82
99038, Севастополь, 
просп. Октябрьской революции, 42-б
E-mail: image-agency@mail.ru
Website: image-agency.com.ua
Услуги: 2-3-5-7
Широкоформатная печать,рекламные плоско-
сти по городу — сити-лайты, биллборды, све-
тодиодные и световые вывески,облицовка 
композитом,оклейка транспорта.

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 бранд-
мауэрах и других рекламоносителях.
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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 пу-
бликации. 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

4. Печать на текстиле
5. Сублимационная печать
6. Печать белым цветом

7. Печать серебристым и пр. цветами
8. Печать на листовых материалах
9. Ламинирование

УСЛУГИ ШИРОКОФОРМАТНОЙ ПЕчАТИ

Ивано-Франковск

Реклама-Центр
Тел.: (342) 77-75-55, (342) 75-42-40
Факс: (3422) 4-30-25
76010, г. Ивано-Франковск, ул. Яновича, 16 
E-mail:rc@ukrpost.net 
Website: rc.if.ua 
Широкоформатная печать: 1-2-3-4-5-6-7-8-9
Весь спектр широкоформатной печати.

Днепропетровск

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.

ВЕСНА-ПРИНТ рекламный холдинг
Тел./факс: (562) 315-315
49038, г. Днепропетровск, ул. Ленинградская, 
68
E-mail: office@vp.com.ua 
Website: www.vp.com.ua 
Услуги: 1-4-9
Все виды рекламных услуг в комплексе. 

Донецк

АРТ-НЕОН
Тел.: (62) 385-81-96, (50) 368-32-54

Факс: (62) 385-81-97
83004, г. Донецк, ул. Университетская, 105 
E-mail: artneon@dn.farlep.net 
Website: www.artneon.dn.ua
Услуги: 1 
Широкоформатная печать. 

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. Широкоформат-
ная печать. 

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 производ-
ству эксклюзивных выставочных стендов. На-
ружная и внутренняя реклама и ее произво-
дные.

Одесса

К-ПРИНТ
Тел.: (50) 316-37-80, (48) 714-64-75
Факс: (48) 714-64-75

E-mail: kalinina@k-print.com.ua 
Услуги: 1-2-3-4-6-7-8-9

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

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, 
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. Ши-
рокоформатная печать, печать на холсте. 

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 пу-
бликации. 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. Комплектующие, оборудование для неона 
2. Светодиодная продукция
3. Пластики для рекламы
4. Самоклеящиеся ПВХ пленки
5. Скотчи, клеи и прочие расходные мате-

риалы для рекламы
6. Алюминиевые композитные панели
7. Чернила для широкоформатной печати
8. Баннерные ткани и прочие медиа
9. Широкоформатные принтеры

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

решения

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

Днепропетровск

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.

Запорожье 

LEDARTIS
Тел.: (61) 287-23-62

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. Стробо-
скопические и статические светодиодные лам-
пы, блоки питания, контроллеры, светодиодные 
часы и табло «бегущая строка». Вся продукция 
собственного производства. 

Киев

Autograph Ltd 
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 UNITED-
DISPLAYS.

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
Продажа сольвентных, эко-сольвентных чер-
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нил, УФ-чернил FujifilmSericol для струйной пе-
чати на принтерах Mimaki, Roland, DGI, Scitex 
Vision, FLORA, VUTEk и др.

LED Group
Тел.: (44) 353-32-23, (44) 223-78-85
Факс: (44) 457-06-17
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 интерье-
ра, подсветки зданий, ландшафта. Производим 
светодиодные линейки, модули, прожекторы.

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 ассор-
тименте. Системы Digital RGB. Программно-
аппаратный комплекс для изготовления свето-
динамических композиций любой сложности; 
изготовление, программирование контролле-
ров под заказ. 

We R.SUPPLY
02121, г. Киев, ул. Горловская, 226-228 
Тел.: (44) 507-11-76 
Тел.: (67) 467-94-20 
E-mail: wersupply@wersupply.com.ua
Website: wersupply.com.ua
Продукция: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Материалы и оборудование для изготовления 
неона EGL; трансформаторы для неона SIET, 
Neon Pro, Hongba; светодиодная продукция ELF: 
лампы, стробоскопы, кластеры, модули, ли-
нейки, блоки питания, контроллеры; фрезерно-
гравировальное оборудование, оборудование 
плазменной, лазерной, гидроабразивной резки 
MultiCam; режущие плоттеры Ioline, электроин-
струмент Festool, вертикальный планшетный ста-
нок для раскроя листовых материалов Fletcher; 
листовые материалы: алюминий окрашенный, 
пластик для гравировки, акрил зеркальный, тю-
бинг, трим; фрейм-лайты, рамки с клик-системой.

Гифтек-Украина
Тел. (44) 457-05-96, 453-17-24
Факс: (44) 457-05-96
03058, г. Киев, ул. Гарматная, 39-в 
E-mail: info@giftec.com.ua
Website: www.giftec.com.ua
Продукция: 4-7-8-9-10-11
Продажа расходных материалов и оборудова-
ния для наружной рекламы. Бумага, чернила, 
баннер, тент, широкоформатное печатное обо-
рудование.

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 все-
мирно известных производителей высокока-
чественного оборудования Roland, Graphtec, 
Yueming, Woodpecker, WitColor, Micolor, Mimaki: 
гравировально-фрезерное оборудование; ла-
зерное оборудование; широкоформатные пе-
чатающие плоттеры, плоттеры-каттеры; режу-
щие плоттеры; широкоформатные и 3D скане-
ры; 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 таб-
ло 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 ком-
плектующие, 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, по-
ликарбонат, 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 материа-
лов Frontlit, Backlit, Blockout, Mesh для широко-
форматной печати, фурнитуры и инструментов 
для постобработки, а также оборудования для 
сваривания ПВХ и акрила.

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 по-
листирольной и полипропиленовой для нане-
сения печати, рекламы и формовки. Произ-
водство POS материалов, печать на пластике, 
формовка, ламинирование.

ФРОНТ
Тел./факс: (44) 502-03-21
г. Киев, ул. Льва Толстого, дом 25/2, офис 100
E-mail: office@front.ua 
Website: www.front.ua 
Алюминиевые профили для производства на-
ружной рекламы: сити-лайтов, лайт-боксов, 
информационно-указательных систем (табли-
чек, вывесок). Стальные буквы, знаки и лого-
типы. 

Одесса

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: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
3D фрезеры FS и SUDA, интерьерные плот-
теры IMPULSE Indoor, сольвентные плоттеры 
IMPULSE 1,8–3,2 м, лазерные гравировальные 
машины, режущие плоттеры HC, разнообраз-
ные выставочные мобильные конструкции и 
стенды, чернила, бумага, пленки, ткани, банне-
ры, фрезы, двухслойный ABS пластик.

К-ПРИНТ
Тел.: (50) 316-37-80, (48) 714-64-75
Факс: (48) 714-64-75
E-mail: kalinina@k-print.com.ua 
Услуги: 4-8-9

КОНСТАНТА
Тел.: (48) 728-29-20
Факс: (48) 728-29-21
65012, г. Одесса, ул. Жуковского, 6, оф. 2
E-mail: constanta@email.com.ua 
Website: www.constanta-ltd.com.ua 
Продукция: 3-4-5-8
Баннер ПВХ (литой и ламинат), сетка, бума-
га Блю Бэк и Сити Лайт, холсты, флажные тка-
ни, пленки самоклеящиеся и интерьерные, 
промо-стойки. 

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 все-
мирно известных производителей высокока-
чественного оборудования Roland, Graphtec, 
Yueming, Woodpecker, WitColor, Micolor, Mimaki: 
гравировально-фрезерное оборудование; ла-
зерное оборудование; широкоформатные пе-
чатающие плоттеры, плоттеры-каттеры; режу-
щие плоттеры; широкоформатные и 3D скане-
ры; 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, печата-
ющие головы Enkad, чернила Dye, режущие 
плоттеры, фрезерные и лазерные граверы.

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 все-
мирно известных производителей высокока-
чественного оборудования Roland, Graphtec, 
Yueming, Woodpecker, WitColor, Micolor, Mimaki: 
гравировально-фрезерное оборудование; ла-
зерное оборудование; широкоформатные пе-
чатающие плоттеры, плоттеры-каттеры; режу-
щие плоттеры; широкоформатные и 3D скане-
ры; 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, печата-
ющие головы Enkad, чернила Dye, режущие 
плоттеры, фрезерные и лазерные граверы.
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