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Нынешнее время диктует новые правила. Любое предложение оценивается не только с точки зрения финансовой составляющей, а еще с точки зрения эффективности. В одной из статей этого номера речь пойдет о бионической модели зрительного восприятия объектов, в частности рекламных
плоскостей. Это новый метод оценки
эффективности размещения рекламы
исходя из того, какой сюжет изображен
на постере, насколько он может привлечь целевую аудиторию к детальному
его изучению. Месторасположение, пассажиропоток становятся недостаточными критериями оценки эффективности, теперь в эффективность заложен
новый параметр. Это касается и других
форм рекламы в целом. При ограниченных рекламных бюджетах важно качество рекламного контакта. Таким образом, качество и профессионализм начинают вытеснять дилетантство.
Единственный путь выжить — повышать уровень профессионализма, как
можно быстрее осваивать и внедрять в
работу новейшие технологии, инвестировать в обучение, создавая эффективные рекламные решения.
Юрий Гребенников, главный редактор
editor@signweb.com.ua

AD & SIGN 2010

18-я международная выставка Advertising Technology & Equipment Exhibition

Посетите самую большую
рекламную выставку в мире!
Журнал «Наружка» в очередной раз организовывает конференц-тур для рекламистов!
Выставка Shanghai International Ad & Sign
Expo 2010 — это прекрасный повод собраться вместе профессионалам рекламы со всех
уголков нашей страны. Как показал многолетний опыт, перелет, проживание в одном
отеле, экскурсионный автобус, вечерние развлекательные программы, экскурсии и неформальная обстановка способствуют тесному знакомству и дальнейшему развитию эффективных деловых отношений между участниками рынка.
Площадь выставки — более 150,000 кв. м.
Выставка охватывает практически все сегменты рекламного рынка: цифровые широкоформатные принтеры, оборудование для резки и гравировки и расходные материалы к нему, производство вывесок и материалы для их изготовления, LED, выставочное оборудование и дисплеи,
неон, электронные видеоэкраны, цифровые системы, аудио/видео технологии, шелкография и тампопечать, наружная подсветка зданий...

7–10 июля 2010

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 фотографию через любую курьерскую службу по адресу:
04060, Киев, ул. Елены Телиги, 25А, оф. 24, «Индекс Медиа» ООО. Это необходимо для открытия
вам въездной визы в КНР.
3. Оплатить конференц-тур.

Едем в Китай!

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

Телефон для справок +380 (44) 592-31-99, 331-34-99
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CGS Publishing Technologies International и
Roland DG объявили о стратегическом технологическом партнерстве. Компания CGS разработала уникальный интерфейс для принтера Roland VersaUV LEC-330, с
помощью которого стало возможным изготовление точных 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 цветопробы для рулонной упаковки было компромиссом и постоянной проблемой. Теперь с помощью принтера Roland
VersaUV LEC-330 и программного продукта от CGS стало
возможным изготавливать цветопробы на любых субстратах, включая комбинированную и термоусадочную пленку. В дополнение к CMYK принтер печатает белым цветом. Уникальные чернила Roland ECO-UV охватывают
широкую гамму и остаются эластичными, что является
важной особенностью для изготовления образцов упаковки. Программный продукт CGS ORIS Color Tuner // Web
управляет цветовой гаммой принтера, а ORIS ScreenDot
управляет непосредственно процессом изготовления цветопробы. Использование исходной информации позволяет пользователю обнаруживать такие проблемы, как муар
или артефакты на ранней стадии, избегая дорогостоящих
ремейков цветопроб. Опционал ORIS ScreenDot Plus воспроизводит полутона из файла заказчика. «Наши нынешние и будущие клиенты получат дополнительную выгоду
от нашего сотрудничества с компанией CGS. Сейчас мы

уже работаем над интеграцией решения ORIS в принтерах Roland, например в новейшей модели принтера/каттера VersaCAMM VS-640, использующей 8 цветов, включая 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 объектами, управление цветом, web-графику, обучающие инструменты, библиотеки. Graphics Suite X5 содержит следующие приложения: Corel-DRAW; Corel PHOTO-PAINT;
Corel® PowerTRACE®; Corel® CAPTURE™, утилиту по снимку экрана одним кликом и Corel® CONNECT, новое приложение, которое синхронизирует CorelDRAW с Corel®
PHOTOPAINT™ и позволяет производить быстрый доступ
к содержимому компьютера, сети или диска. Новые инструменты 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 присутствии 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.

Каждый год в январе рекламисты с нетерпением ждут
объявления победителей «Эпики». Какие работы отме
тит профессиональная пресса, кого жюри посчитает
лучшим из лучших — интересует многих креаторов. И
в этом году, даже несмотря на мировой кризис, на суд
независимой прессы было представлено весомое коли
чество работ — 3196 от 476 компаний из 45 стран. Спад
активности тем не менее оказался весьма ощутимым:
по сравнению с предыдущим годом объем присланных
работ уменьшился почти на 35% (стоит отметить, что на
предыдущем конкурсе число номинантов сократилось не
так значительно (на 12%) и его можно было даже сопоста
вить с количеством участников конкурса рекордного по
массовости 2007 года).
Традиционно немецкие компании оказались лиде
рами по количеству отправленных работ — в этом году
их было 537, затем шли рекламисты из Франции — 434
работы, Швеции — 313 работ и Великобритании — 233
работы. Эта же четверка стран заняла лидирующие
позиции и по числу полученных наград, причем в той же
последовательности: с огромным отрывом победила Гер
мания — 79 наград, из которых 18 золотых (феноменаль
ное количество!), Франция — 43 награды, из которых
золотых — 10, Швеция — 39 (5 золотых), Великобритания
— 30 (8 золотых).
На этот раз большой прорыв совершили участники с
Ближнего Востока и Африки: впервые в число победите
лей вошли работы из Ливана, сразу две работы из этой
страны были удостоены «золота», также в ее копилке
— три серебряных и три бронзовых награды. По итогам
Ливан вошел в десятку лидирующих по числу наград
стран. Наград также удостоились рекламисты из Египта
(одно «золото» и две «бронзы»), ЮжноАфриканской рес
публики (две «бронзы»), свое первое «серебро» завоевал
Тунис. В общей сложности в числе призеров оказались
33 страны.
Довольно скромно на общем фоне выглядят позиции
украинских рекламистов. Было представлено всего 16
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работ от 6 компаний. К сожалению, в этом году украинцы
остались без наград. Высшим достижением российских
коллег стало «серебро», которое агентство TNC.Brands.
Ads. (входит в Leo Burnett Group Russia) завоевало за
графический дизайн для бренда «КурЩавель» (заказ
чик — «ПродоМенеджмент»)(№1). Под брендом «Кур
Щавель» будет выходить продукция высшего качества из
охлажденного куриного мяса категории «премиум». Как
отметили сами создатели, чтобы подчеркнуть высокое
качество продуктов и особую заботу, с которой выращи
вается птица для этого бренда, было выбрано название
«КурЩавель», созвучное со знаменитым элитным курор
том. Для разработки логотипа и образного языка нового
бренда агентство TNC.Brands.Ads. нашло нетривиальный
креативный подход, основанный на логичном выводе: так
как продукты «КурЩавель» свежие и натуральные, то
и дизайн для новой торговой марки должен быть создан
при помощи «натуральной» курицы. Автором куриной
графики стала курица, которая свободно гуляла по листу
бумаги, а следы ее лапок стали основой для последую
щего создания элементов логотипа. Еще одно подраз
деление московского Leo Burnett получило «бронзу» за

Самым знаменательным событием на этом фести
вале, естественно, стало вручение Гранпри (премии
Epica D'OR), вернее, целых четырех. На «Эпике» лучшие
из лучших выбираются среди видеороликов, печатных
работ, постеров для наружки и интерактивных интер
нетпроектов. Эта практика существует с 2007 года, до
этого четыре года присуждались два Гранпри, а един
ственная высшая награда существовала на протяжении
первых 16 лет. Бурное развитие технологий и новые трен
ды рекламной индустрии также требуют к себе присталь
ного внимания. И не за горами новые категории и премии
фестиваля. Как отметил Андрей Надеин, главный редак
тор журнала «Рекламные идеи» и постоянный член жюри
Epica Awards, конечно, перспективные модели маркетин
говой коммуникации разрушают рамки традиционных
форм. В 21 веке потребитель обязательно будет активно
вовлекаться в процесс — коммуникация должна быть
«заразительной». Другая тенденция — брендированный
контент вместо рекламы. Реклама старого типа пред
полагает прерывание, она вклинивается в тот момент,
когда люди увлечены чемто. Не надо прерывать то, что
людям интересно. Будьте тем, что интересно людям! Аль
тернатив прямой рекламе огромное множество — мож
но выпустить футболки с интересными надписями или
организовать публичную дискуссию на актуальную тему,
или финансировать журналистику, или создать удиви
тельный объект для фотографирования, или провести
творческий конкурс. Форм контента гораздо больше, чем
форм традиционной рекламы.
Бренд будущего не просто говорит. И даже не просто
ведет диалог с потребителем. Он организует новые воз
можности общения людей друг с другом. Он как хозяин,
который, пригласив гостей на обед, знакомит их друг с
другом и предлагает тему для беседы, предварительно
высказав свою точку зрения по актуальному вопросу.
При этом угощает чемто, но тут главное не угощение, а
общение.
Говоря о традиционной рекламе, Андрей Надеин отме
тил, что ТВролики, наружка, журнальное объявление,
которые используют прерывание, вынуждены конку
рировать с интерактивной коммуникацией. И главные
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интегрированную кампанию «Фотокамера в банке» для
пива Kronenbourg 1664 (№2). Бронзовую награду в этой
же категории также получило BBDO Moscow за широко
известную кампанию Snickers «Белки»(№3). Эта работа
уже успела завоев
 ать широкую известность в рекламной
индустрии, так как не раз была отмечена высокими наг
радами других международных конкурсов и фестивалей.
Еще одна «бронза» у брендагентс
 тва KIAN за прототип
упаковки соевого молока «Soy mamelle»(№4). Разработан
ная концепция упаковки, повторяющей форму вымени,
передает идею идентичности молока из растительных
компонентов натуральному коровьему. При этом цвето
вое решение и декор подчеркивают растительное проис
хождение продукта и порождают ощущение природности
и безопасности.
В общей сложности, включая четыре Гранпри, на
Epica Awards 2009 были вручены 64 высшие награды:
23 — в номинации «Видеореклама», 20 — в номинации
«Печатная реклама», 11 — в номинации Technique (за
технику исполнения), 5 — в номинации «Интернетрек
лама» и 1 — в номинации «Интегрированные кампании».
А в число финалистов вошли 327 работ.
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ресурсы, на которые традиционная реклама может опе
реться — это стиль и страсть. «Стиль (а именно изобра
зительный стиль) — потому что люди сегодня в гораздо
большей степени визуально ориентированы, чем даже
пять лет назад. Картинки! Вот что главное. А значит, как
только в рекламе появляется чтото визуально свежее —
сразу подъем интереса. Графический дизайн — новый
драйвер коммуникации. Бразилия уже идет по этому
пути, Россия только нащупывает дорогу. Истоки любого
стиля — это народные традиции и авангардное искус
ство. Понятно где искать. Ворота широко открыты!
Страсть — потому что мир дошел до состояния, когда
настоящая страсть в дефиците. Душе нужен маятник —
от грубых отрицательных эмоций до небесного идеала.
В рекламе уже не просто царят вера и убеждения — поя
вилась религия. Три победителя Epica Awards в этом году
— про Бога. Бренды воспевают фанатизм: мужчины в
роликах Heineken вопят при виде комнаты, заставленной
пивом. Про строительные материалы Hornbach выпус
кают ролик с названием «Гимн»: «Воплоти свой проект
— до самого конца». Даже McDonalds в новом позицио
нировании: «Приходи таким, какой ты есть». А Гранпри
конкурса видеорекламы «Танцы» Tmobile (Saatchi &
Saatchi, London) — торжество страсти.
Опираясь на стиль и страсть, будет все равно непросто
создать шедевр, потому что при этом надо говорить без
пафоса. Иначе получится реклама, похожая на рекламу.
Говорить надо просто, человечно, без кафедры и эстра
ды. Это очень трудно, и в России немногие бренды так
говорят».

#5
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СОБЫТИЯ: КОНКУРС

В соответствии с главной тематикой нашего журнала
отдельное внимание уделим наружке. Лучшей работой
наружной рекламы была признана «Cornering Lights»
(«Движение огней в повороте») для Citroёn, созданная
Euro RSCG Dusseldorf(№5). Лаконичное графическое
решение, демонстрирующее одну из последних инно
ваций Citroёn путем изображения известного лого, реа
лизовано по всем классическим канонам. Фактически
смысл инновационной технологии вписан в лого Citroёn
— более целостного решения сложно себе представить.
«За максимальную лаконичность и была награждена эта
работа, — делится Андрей Надеин. — В этом плакате
одним рисунком передано все — и товарное сообщение
(свет фар, который заглядывает за угол) и бренд. Рек
ламу невозможно приписать другому автомобильному
бренду! Визуальная лаконичность необходима. В сов
ременном мире люди все больше приучаются «читать»
картинки (поскольку видят их на экранах мобильных
телефонов и в Интернете), при этом времени читать у
них все меньше и меньше. Идеал краткости рекламы
будущего — послание SMS или 140 знаков в twitter. При
этом реклама не должна отрываться от бренда! Постер
Citroёn этому полностью соответствует».
Еще одна кампания, в которой средства наружной
рекламы сыграли не последнюю роль, получила весьма
значимую премию конкурса Epica Mobile Award — спе
циальную награду за самое творческое использование
мобильных телефонов как части рекламной кампании.
Ее обладателем стала акция «Удача повсюду» («Luck is
Everywhere») для Casino Gran Madrid, созданная мадри
дским рекламным агентством Bungalow25(№6). В рам
ках проекта на одном из мостов Мадрида была закреп
лена панель, стилизованная под игровой автомат. В каж
дой из трех прорезанных на щите ячейках можно было
наблюдать автомобили, движущиеся по одной из трех
полос движения крупной городской магистрали. Когда в
каждую ячейку попадали три автомобиля одного цвета,
прохожим предлагалось сделать снимок на мобильный
телефон и с помощью MMSсервиса отправить его по
указанному номеру, получив таким образом шанс выиг
рать 80 000 евро. Более 15 тыс. таких MMS было отправ
лено в течение двух недель этой акции. В этот период
на 10% увеличилось число посетителей казино и на 16%
активней использовались «однорукие бандиты».
Среди других, удостоенных высших наград, кампа
ния «TORN» («Порванный») — Epica D'OR в конкурсе
«Печатная реклама» за серию печатных работ «Стол»,
«Стул» и «Софа», созданную турецким агентством
DDB&CO. ISTANBUL для интернетресурса по продаже
подержанной мебели «DANK!»(№7). Искусно и стильно
были продемонстрированы привлекательные цены на
бывшую в употреблении мебель. Каждый небольшой
изъян на стуле, софе или столе компенсируется исчез
новением циферки на ценнике, что делает стоимость
подержанного изделия в несколько раз, а то и на порядок
ниже, чем нового.
Гранпри в номинации Interactive получил сайт шведс
кой церкви (Svenska Kyrkan), разработанный РА Forsman
& Bodenfors, Gothenburg(№8). Сама идея обращения
церкви к данной форме коммуникации уже заслуживает
внимания. По сути же своей этот проект носит социаль
ный характер: он позволяет верующим, ищущим и сом
невающимся обращаться к церкви и даже сделать так,
чтобы молитвы просящего были услышаны.

Еще одна важная отличительная особенность фес
тиваля заключается в том, что торжественная церемо
ния ежегодно меняет площадку, а проводит ее один из
представителей профессионального сообщества изданий
о рекламе. Эта традиция придает каждой церемонии эле
мент новизны и понастоящ
 ему расширяет географичес
кие границы мероприятия. Церемонии награждения в
разное время проходили в Брюсселе, Амстердаме, Моск
ве, Лондоне, Цюрихе, Стамбуле, Дюссельдорфе, Варша
ве, Любляне, Стокгольме, Лиссабоне, Хельсинки, Праге,
Милане, Дублине и Будапеште. В этом году рекламисты
впервые встретились в Белграде: в Королевском дворце
— резиденции Главы Королевского Дома Сербии и Югос
лавии принца Александра II Карагеоргиев
 ича (Aleksander
II Karadjordjevic) — гостей встречали представители жур
нала New Moment, ведущего издания о рекламе и марке
тинге на Балканах.
Проследить за последними новостями «Эпики» и
более подробно познакомиться с результатами и плана
ми конкурса можно на его официальном сайте — www.
epicaawards.com.
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Основы бионической модели
зрительного восприятия человеком
объектов наружной рекламы
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Одним из основных медиапараметров, определяющих эффективность рекламной кампании в наружной рекламе, является её GRP [*]. GRP проводимой кампании определяется как сумма рейтингов её плоскостей. Рейтинг плоскости зависит с одной стороны от места, где она расположена, а с другой стороны — от того,
насколько удачно данное место используется.
Первая составляющая рейтинга является функцией интенсивности транспортного и пешеходного потоков в данном месте [1], вторая — определяется тем,
какая часть «зрителей», проследовавших
мимо плоскости, имела возможность её
увидеть. В мировой практике существуют различные методики, позволяющие
определить для потенциальной аудитории
вероятность «увидеть» рекламное сообщение, в зависимости от расположения
по отношению к объекту рекламного воздействия.
Наиболее распространенные методики позволяют определить, насколько качественно «зритель» смог усвоить полученную информацию.
Учитывая постоянный рост интереса рекламодателей и рекламных агентств
к точности расчёта GRP, компания
«Украинский Медиа Монитор» разработала собственный подход к решению
такой задачи [2].
Процесс зрительного восприятия
человеком объектов внешней обстановки 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 соответствующим внутренним отображением объекта в памяти человека. В реальной жизни
человек имеет возможность одновременно наблюдать большое количество объектов и решать задачи распознавания
(рис. 1).
Экспериментальные данные по определению времени распознавания объектов позволяют придерживаться гипотезы
о последовательном характере перебора
признаков объекта, при этом для просмотра признаков перемещается внимание
и происходят скачкообразные движения
глаз. С помощью периферического зрения предварительно выбираются участки объектов, а потом фиксируется центральное зрение для подробного осмотра
признаков. На рис. 2 показана траектория движения глаз водителя при рассматривании дорожной обстановки. Точками
отмечены места фиксации взгляда.
На основании приведенных положений была построена модель зрительного восприятия (рис. 3). Структура моде-

#1

ли включает в себя следующие основные
блоки:
• Зрительный анализатор: определение положения в пространстве зоны внимания и последующая обработка информации;
• Распознавание объектов: сопоставление структурных признаков наблюдаемых объектов с признаками объектовэталонов, которые сохраняются в памяти;
• Принятие решения о факте видимости объектов, которые расположены в
наблюдаемом пространстве.
В нашей модели были учтены следующие основные характеристики зрительной 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 обстановки 0,25–0,5 с;
• количество одновременно воспринимаемых объектов не более 5–7 единиц.
Далее была построена математическая
модель дорожной обстановки (рис. 4) и
создана статистическая модель восприятия информационных объектов дорожной обстановки.
Для определения эффективности воздействия рекламного сообщения необходимо понять, какое оптимальное время
необходимо человеку для восприятия
этого сообщения в конкретной дорожной
обстановке и затем сравнить это время
со временем, в течение которого «зритель» находится «под воздействием» рассматриваемого рекламного сообщения.
С этой целью был введен коэффициент
информационной видимости:

#2

#3

#4

#5

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 углового пространственного удаления информационного объекта от направления внимания и других внешних факторов.
Значение объема информации I имеет
статистическую зависимость со значением времени возможной видимости tвв.
Значение полного объема информации Iо определяет время Тв , которое
необходимо для восприятия информации
в полном объеме Iо.
Максимальное значение Кив равно
единице в случае восприятия информации полного объема Iо .
Построенная бионическая модель
УММ зрительного восприятия человека позволяет различать степень влияния рекламного сообщения в наружной
рекламе в зависимости от таких факторов:
• Пространственное расположение
плоскости относительно пассажиропотока:
• 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 транспорта;
• пешеход.
• Параметры
информационного
сообщения:
• количество слов в сообщении;
• величина штриха букв в сообщении;
• количество и размер графических
изображений;
• контрастность.
В качестве примеров можно проанализировать некоторые результаты расчета коэффициента информационной видимости.
На рис. 5 показана зависимость Кив
для щита формата 3 х 6 м в зависимости
от пространственного расположения плоскости по отношению к пассажиропотоку
для водителя.
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Кив = Кив (W1 ; W2),
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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, соответственно, восприятие им одной и той
же информации будет различным.

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-

#6

#7
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#8

ваться только качественно: «хорошее»–
«плохое», «работает»–«не работает».
Количественные оценки не приводились.
В базе УММ находится более 200 000 различных сюжетов, которые размещались в
наружной рекламе Украины. Наша компания провела статистическую обработку этого массива информации. На основании положений инженерной психологии
[3] мы получили следующие данные для
«среднего» постера:
• время восприятия основной информации 2 ± 1,5 с,
• время восприятия полной информации 4,25 ± 2,5 с,
• максимальное расстояние, с которого начинает восприниматься основная
информация — 85 ± 5 метров,
• максимальное расстояние, с которого начинает восприниматься полная
информация — 47 ± 10 метров.
Под «основной информацией» понимается информация, которая может заинтересовать «зрителя» и побудить его к
детальному изучению сюжета с целью
получения контактной информации. На
основании наших исследований возможно ввести понятие о «среднем» сюжете.
Информационная структура «среднего» сюжета содержит:
• простое изображение, занимающее 30–50% плоскости;
•
шесть слов, высотой штриха
10–15% высоты постера;
• два логотипа.
Время восприятия основной информации на таком постере составляет в среднем ТВ=2 с.
Постер на рис. 8 может служить примером «среднего» сюжета.
Использовавшаяся до сих пор модель
восприятия опиралась на распространенное мнение в наружной рекламе, утверждающее, что средний сюжет на формате 3
х 6 м виден со 100 метров. Однако новые
исследования скорректировали эти данные. На рис. 9 представлен пример сюжета, информация с которого может быть
воспринята со 100 метров. Как можно
заметить, приведенный сюжет легче воспринимается, чем предыдущий. Вот его
основные характеристики:
• время восприятия основной информации 1,25 с,
• время восприятия полной информации 5,75 с,
• максимальное расстояние, с которого начинает восприниматься основная
информация — 100 метров,
• максимальное расстояние, с которого начинает восприниматься полная
информация — 34 метра.
Таким образом, благодаря новому подходу в исследовании зрительного восприятия человека стало возможным оценить
рекламные кампании с учётом эргономичности рекламного сообщения на носи-

Таблица 1
#9

#10

Рис. №

10

11

12

Основная информация (с)

1,00

1,75

2,00

Полная информация (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 человеком информации, компания УММ разработала принципиально новый подход для
расчета одного из основных показателей
рекламной кампании — GRP. Созданная
методика позволяет более тонко анализировать различные рекламные кампании, по сравнению с используемыми в
настоящее время подходами на украинском рынке.
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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 таблице 1 приведены основные характеристики данных сюжетов. В последней строке представлен относительный коэффициент информационной видимости, взвешенный на Кив «среднего сюжета».
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[*] — GRP — процентное соотношение количества потенциальных контактов рекламного сообщения к населению
города (18+).
[1] — Катрич С.И., Косинов А.Г.,
Пономарев В.Д. Способы и методики
измерения
пассажиропотоков
// «Маркетинговые исследования в
Украине», № 3 (34), май-июнь 2009.
[2] — Горохов Г.Т., Чаруха Ю.Е.
Визначення часу можливої видимості
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13 аптек ЗА неделю

13 киевских аптек компании «Виталюкс» в течение
недели обзавелись новой наружной рекламой, причем
все вывески за неделю были и произведены, и смонтированы. 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 погодные условия.

Оформление «Новой линии»
теперь в Крыму
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Компания «Трансфер Мега» (Запорожье) завершила 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 фасаде были размещены баннеры разных размеров с декоративной окантовкой, применяемые для размещения
рекламы строительных материалов. Согласно той же
концепции, в прикассовой зоне на потолке изготовлено и размещено более 20 декоративных светильников.
Материалы о новых проектах присылайте на editor@signweb.com.ua

ПроиЗведено в ДнепропетроВске, установлено в Ровно

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

Немецкое качество
украинских сайнмейкеров

Предприятие «БИТ-ЛАЙН» недавно завершило проект по комплексному оформлению автоцентра Fiat в
Чернигове по ул. Гончарова, 4 (на фото). Элементы
оформления сделаны по образцам работ, произведенных 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 технологии компанией «БИТ-ЛАЙН» была изготовлена вывеска для автоцентра Fiat в Херсоне.

Шпиль по-донецки

Компания «Неонсвит-Донбасс» (Донецк) в марте спроектировала, изготовила и смонтировала вывеску для
донецкого бильярдного клуба «Шпиль» с комбинированной светодиодной и неоновой подсветкой, работающей в динамике. Для подсветки букв использовалась
газосветная трубка диаметром 12 мм желтого и зеленого свечения (EGL). Комплектация трансформаторами Siet на 45 mА обеспечивает повышенную яркость
свечения вывески. Объемный элемент «шар» (диаметром 1 м) выполнен из пенополистирола, прогрунтован
и окрашен. Габаритные размеры конструкции 7 х 2 м.

ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМЫ: ГАЛЕРЕЯ / РЕКЛАМА

Весенний Рост
рекламной стелы

В начале весны компания «Фронт» (Киев) провела
изменения в рекламных конструкциях, установленных ранее на автостоянке перед столичным торговым
центром «4ROOM», а именно: изменила высоту одной
из стел, увеличив ее на 1 м, изготовила и смонтировала 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, внутренняя подсветка — неон собственного производства.
Монтаж произведен с помощью спецтехники.
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Киев, ул. Мишина, 3

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

Компания IPS успешно вывела на рынок новейшие УФ
чернила Color+ UV производства FujifilmSericol
— серия CI. Чернила характеризуются высокой скоростью полимеризации, великолепным цветовым охватом,
очень слабым запахом и конкурентной ценой. Серия CI
специально разработана для высокопроизводительных
рулонных и гибридных УФ систем, печати по широкому спектру невпитывающих подложек с очень высокими
требованиями к адгезии, включая, например, такие как
полипропилен и полиэтилен. Кроющий белый характеризуется высокой укрывистостью, белизной и качеством
красочного покрытия. Может успешно применяться на
спектре «трудных» подложек без промоутеров адгезии.
В Европе данная серия прошла испытания и используется на УФ принтерах Jeti, Nur, Uvistar. В Украине УФ чернила 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 соответствующим очистительным раствором.

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ: ИЗОБРАЖЕНИЕ / РЕКЛАМА

Mutoh Europe объявила о выпуске новых дисперсных чернил на водной основе Direct Disperse.
Эти чернила абсолютно безвредны для окружающей среды. Чернила доступны в бутылках объемом
1 литр, которые совместимы с системой непрерывной 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 тканям, не требующим стирки, как альтернативы сублимационному процессу. Чернила предназначены для
уличного использования, устойчивы к влаге и совместимы со стандартами ISO. Устойчивость к УФ излучению на протяжении одного года. Для закрепления
чернил не требуется давление.
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Время проводить инвентаризацию

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ: ПРАКТИКУМ

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?
личных материалов. Заказчики коммерческой графики, как и их покупатели, находятся под давлением тенденции, характерной сегодня для
общества в целом: людям все нужно
лучше и дешевле — сейчас!

Тюдор Морган, менеджер по маркетингу отдела графики компании
Fujifilm Sericol
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Без каких-либо исключений мы
можем безошибочно предположить,
что клиенты заинтересованы в более
низких ценах на услуги и в менее
продолжительных сроках выполнения их заказов. Поэтому они будут
исследовать рынок в поиске наиболее привлекательной, отвечающей
их критериям сделки. Такие критерии включают не только качество
напечатанного изображения, но и, к
примеру, возможность воспроизвести по очень доступной цене корпоративные цвета на целом ряде раз-

За последние несколько лет рынок
широкоформатной печати значительно изменился и продолжает эволюционировать. Цифровая революция в
полном разгаре. У струйных машин,
печатающих УФ-отверждаемыми
чернилами, скоро десятилетний юбилей, и за это время они стали способны изготавливать продукцию
быстрее, дешевле и более высокого качества. Но что приводило в движение этот тренд? Технология цифровой планшетной печати является
одним из наиболее бурно развивающихся направлений, имеет корни
в индустрии трафаретной печати, и
в огромных масштабах повлияла на
бизнес шелкотрафарета как более
высокоэффективный способ получения отпечатка. Пребывая в цифровом веке уже десять лет, индустрия
трафаретной печати все еще остается в бизнесе главным образом из-за
возможности печатать по листовым
материалам. С появлением цифрового оборудования для планшетной
печати УФ-отверждаемыми чернилами, которое оставило свой четкий
след в развитии отрасли коммерческой графики, с появлением последних технологий, еще более экономичных, 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 просто. Пока вы не проведете свое собственное исследование оборудования для планшетной печати, вас опередят конкуренты.
Последней инновацией в планшетной печати является печать по
всей рабочей ширине материала,
опять же, вызванная необходимостью получать больше отпечатков
более высокого качества, чем прежде, чтобы прийти на смену таким
существующим печатным процессам, как шелкотрафарет или офсет,
при нанесении полноцветной графики на листовые материалы.
Чтобы обеспечить высокий коэффициент окупаемости ваших инвестиций, вам нужно получать большие объемы отпечатков каждый день. Если это соответствует вашим потребностям, тогда вам
нужно серьезно проанализировать доступные новейшие технологии. Поработайте с выбранным вами
поставщиком, чтобы подготовить
план, как поставлять вашим клиентам продукты, которые отличаются
более высоким качеством, чем им
встречалось прежде, и при этом —
дешевле для них при покупке.

скорости, но и для поддержки конкурентных цен на услуги. Подумайте
о конечных областях использования
вашей печатной продукции, чтобы
сфокусироваться на выборе наиболее подходящего для вас оборудования. К примеру, если вы преимущественно печатаете на листовых материалах, нет смысла инвестировать в
гибридный принтер. К тому же, подумайте о цветовом охвате, который
вам потребуется для удовлетворения
потребностей ваших клиентов.
Задайте самим себе нижеследующие ключевые вопросы прежде, чем
инвестировать в технологию цифровой планшетной печати:

Имеет ли оборудование и его
поставщик положительную и надежную репутацию в области планшетной печати, чтобы чувствовать себя
уверенно, когда потребуется поддержка?
•
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 качества, которое необходимо? Какова
точность нанесения капель чернил?
•
Как выбранное мною оборудование работает с материалами,
которые я хочу использовать? Какой
тип системы подачи носителей требуется для этого — ручной, полуавтоматический или полностью автоматический? Обеспечивает ли оборудование возможность печатать
различные индивидуальные изделия
быстро и эффективно?
•
Может ли поставщик предложить 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?
•

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ: ПРАКТИКУМ

Когда вы делаете свой выбор, учитывайте 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 максимально низкой цене и способно печатать как на одной стороне, так и на
обеих сторонах материала с безупречным соответствием наносимых
изображений. Вы должны рассмотреть струйные УФ машины, поскольку они потребуются вам не только для

Производителям
оборудования необходимо постоянно идти в
ногу с развитием индустрии и продолжать разрабатывать машины,
которые достаточно привлекательны, чтобы подталкивать покупателей к инвестициям в них. Выступая в
роли потенциального инвестора, вы
должны быть на 100% уверены в способности производителя поставить
вам прочную и надежную печатную
платформу.
Прежде всего тесно проработайте с выбранным вами поставщиком
вопросы использования и обращения с материалами для печати. Он
должен прекрасно понимать ваш
бизнес и производственные процессы, а также должен быть способен
предоставить вам детализированный консалтинговый сервис и подготовить для вас деловое предложение. Наконец, вооружившись этими
знаниями, дерзайте и инвестируйте средства в технологию цифровой
планшетной печати.
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Canon: новаторство
в японском стиле
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На протяжении более чем семидесяти лет продукция корпорации Canon служит чело
веку как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности. Японский
производитель, известный прежде всего своей высококлассной фототехникой, в нас
тоящее время является одним из ведущих разработчиков офисной техники для доку
ментооборота, медицинского оборудования и мощных комплексов машин для промыш
ленного производства полупроводников и жидкокристаллических панелей. В ноябре
прошлого года Canon приняла решение об укреплении своих позиций на рынке визу
альной рекламы и коммерческой графики путем приобретения корпорации Oce N.V.
(Нидерланды). Путь компании, пройденный за прежние годы, позволяет оценивать
комбинацию Canon+Oce как беспроигрышную.

Первые годы
В 1920х годах один из основате
лей компании Canon, Горо Йоши
да проходил обучение в компании,
которая ремонтировала и переделы
вала кинокамеры и кинопроекторы.
Ему часто приходилось посещать
Шанхай, чтобы закупать необходи
мые для работы запчасти. Соглас
но легенде, решение о создании
собственной фотокамеры родилось у
Горо именно в Шанхае. Говорят, что
в этом китайском городе при встре
че с ним американский торговец
заявил: «Зачем вы приезжаете сюда
за деталями? Ваша страна отлично
конструирует корабли и самолеты.
Если ваш народ способен на это, вам
ничто не мешает делать запчасти для
камер самостоятельно».
Горо Йошиде всегда нравилось
изучать строение различных меха
низм ов. Поэ т ом у вполн е ест ес т
венно, что ему понравилась идея
изготавливать камеры. Он начал с
того, что разобрал на детали фото
аппарат Leica. «Когда я это делал,
у меня не было намерений копиро
вать устройство камеры, — впосле
дствии вспоминал он. — Мне прос
то хотелось взглянуть на каждую
деталь в отдельности. Я обнаружил,
что внутри аппарата нет никаких
бриллиантов: все компл ект ую щ ие
были изготовлены из латуни, алю
миния и резины. Меня поразило,

что фотокамера, собранная из всех
этих недорогих материалов, имеет
непомерно высокую цену. Это меня
разозлило».
В ноябре 1933 года Горо Йошида
вместе с двумя другими инженера
ми из Токио, Сабуро Учидой и Такео
Маедой основал Precision Optical
Instruments Laboratory («Лабораторию
точных оптических приборов»), чтобы
разработать 35миллиметровую даль
номерную фотокамеру. Лаборатория
расположилась в одной из комнат тре

хэтажного здания в Роппонги, одном
из токийских районов.
Йошида, который веровал в буд
дийскую богиню милосердия Ква
нон, решил дать имя богини новому
фотоаппарату.
Первая реклама японской 35мил
лиметровой фотокамеры появилась в
1934 году в журнале «Asahi Camera».
На логотипе аппарата была изображе
на тысячерукая богиня Кванон. Одна
ко реальный фотоаппарат инженерам
из Токио так и не удавалось сконстру

Четко поставленные цели
Во многом рост компании и ее
дальнейшее развитие были обус
ловлены политикой Такеши Мита
раи, друга Сабуро Учиды, который
возглавил предприятие в 1942 году.
Митараи с энтузиазмом поддержи
вал «Лабораторию точных оптичес
ких приборов» буквально с первых
же дней ее работы.
После Второй мировой войны он
поставил перед компанией цель: «Дог
нать и перегнать фирму Leica». Таке
ши Митараи особый акцент делал на

систему «Санбунсетсу», которая пред
полагала четкое деление общей при
были предприятия между работника
ми, акционерами и руководством. Он
пропагандировал три корпоративные
ценности, которые уместны по отно
шению к компании Canon и сегод
ня: «Продвижение на основе компе
тенции», «Главный приоритет — здо
ровье» и «В первую очередь — семья».
Другим изменением, внедренным
Такеши Митараи, стала система поощ
рений, используемая для поддержки
морального духа работников.
Несмотря на то, что заводы ком
пании пережили войну без какихли
бо крупных разрушений, вся страна
пребывала в хаосе, а все необходи
мые для дальнейшего производства
фототехники материалы было поч
ти невозможно найти. Президенту
предприятия пришлось заявить своим

сотрудникам о временном приоста
новлении деятельности. «Не забудьте
вернуться, как только я позову вас
продолжать работы», — говорилось
в письменном обращении Митараи к
своим сотрудникам.
Возможность восстановить биз
нес предоставилась раньше, чем
можно было ожидать. Американские
вооруженные силы проявили боль
шой интерес к японским фотокаме
рам. В итоге Митараи получил заказ
Генерального штаба союзных войск
на выпуск потребительской фототех
ники. 1 октября 1945 года производ
ство камер Canon полностью возоб
новилось.
В 1950 году Такеши Митараи посе
тил международную выставкуяр
марку в США. Увидев своими глаза
ми обустройство фабрик и заводов и
высокий уровень жизни, вернувшись
на родину он построил пожаробезо
пасное производственное предпри
ятие из железобетона в токийском
районе Шимомаруко. По его убежде
нию, данный шаг был необходим для
Canon, чтобы преуспеть в ведении
бизнеса на международном уров
не. Он также ввел в корпоративные
ценности компании свое уважение
к человечеству, акцентировав вни
мание на духе Санджи, или духе
«Три само», который стал ключевым
принципом в работе для сотрудников
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ировать вплоть до 1936 года. Приме
чательно, что в разработках первой
действительно работающей японской
фотокамеры принимала участие ком
пания Nippon Kogaku, сегодня изве
стная как корпорация Nikon, главный
конкурент Canon на рынке цифровой
фототехники. Фотоаппарат, получив
ший название Hansa Canon и осна
щенный объективом Nippon Kogaku,
появился на рынке в конце 1935 —
начале 1936 года.
Собственных каналов сбыта у
«Лаборатории точных оптических
приборов» не было, поэтому компа
ния заключила соглашение с фотома
газином Omiya Shashin Yohin Co., Ltd,
которому и принадлежала торговая
марка Hansa.
В рекламе фотокамеры, в част
ности, указывалось: «Canon является
имитацией фотоаппарата Leica, сде
ланной в Японии. Несмотря на то, что
в модели можно обнаружить неко
торое влияние разработок Contax,
подавляющая часть деталей изготов
лена на основе компонентов камер
Leica».
В первые годы работы лаборато
рия не могла похвастаться значи
тельными объемами производства:
известно, что в 1936 году компании
удавалось собирать не более десяти
фотокамер в месяц, а нередко — и не
более одного аппарата в неделю.
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Canon: вчера и сегодня
1933 — В Токио создается лаборатория Precision Optical
Instruments Laboratory для проведения исследований в облас
ти качественных фотокамер.

1976 — Выпуск зеркальной фотокамеры AE1 со встроенным
микрокомпьютером.

1934 — Получен прототип первой 35миллиметровой фото
камеры Kwanon со шторнощелевым затвором.

1979 — Продажи за пределами Японии впервые превышают
100 млрд иен.

1935 — Подана заявка на регистрацию торговой марки
Canon.

1980 — Выпуск первого в Японии телефакса стандарта G2
Telefax B601.

1937 — Основание компании Precision Optical Industry, Co. Ltd.

1981 — Разработка высокоскоростной копировальной маши
ны NP8500 SUPER, способной делать 135 копий в минуту.

1940 — Разработана первая в Японии рентгеновская дифрак
ционная камера.

1984 — Соглашение о сотрудничестве с НРК; производство
копировальных машин начинается на заводах в Китае.

1947 — Компания переименована в Canon Camera Co., Inc.
1949 — Акции компании выставлены на Токийской фондовой
бирже.
1951 — Компания сосредотачивает офисные и производ
ственные помещения в Шимомаруко (Токио).
1952 — Выпуск фотоаппарата Canon IVSb, впервые поддер
живающего синхронизацию работы камеры со вспышкой.

1985 — Подписано соглашение о сотрудничестве с компа
нией HewlettPackard в области разработок компьют
 ерных
технологий.
— Выпуск первого в мире пузырьковоструйного принтера
BJ80.
1987 — Выпуск автофокусной зеркальной камеры EOS и
линейки объективов EF.
1988 — Внедрение корпоративной философии «киосей».

1954 — Canon, компания NHK Science и Technical Research
Labarotories совместно разрабатывают телевизионную
камеру для вещания в прямом эфире.
1955 — Открытие представительства Canon в НьюЙорке
(США).
1956 — Выпуск 8миллиметровой кинокамеры Canon 8T.
1957 — Открытие офиса Canon Europa в Женеве (Швейца
рия), единственного дистрибьютора Canon в Европе.
1958 — Выпуск объектива с переменным фокусным расстоя
нием для телевещания.
1960 — Canon разрабатывает магнитную головку для исполь
зования в видеомагнитофонах.
1962 — Открытие офиса Canon Latin America в Панаме, един
ственного дистрибьютора Canon на территории Южной
Америки.
1964 — Выпуск первого в мире 10кнопочного калькулятора
Canola 130.
1969 — Компания переименовывается в Canon Inc.
1971 — Выпуск профессиональной зеркальной фотокамеры
Canon F1 и линейки объективов Canon FD.
1972 — Открытие первого производственного предприятия
Canon Giessen GmbH в Европе (Германия).
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1975 — Компании удается разработать и сконструировать
лазерный принтер.

1973 — Макрообъектив с переменным фокусным расстояни
ем для кинематографии получает награду Academy Awards
Американской Академии кинематографических искусств и
наук.

1991 — Разработка первого в мире сегнетоэлектрического
жидкокристаллического дисплея (FLCD).
1992 — Выпуск полноцветного принтера BJC820.
1997 — Выход на рынок цифровых видеок
 амер, премьера циф
ровой видеокамеры OPTURA (MVI).
1999 — Разработка полноцветного принтера BJC8200, осна
щенного новой технологией печати — MicroFine Droplet
Technology.
2000 — Премьера компактной цифровой фотокамеры
PowerShot S100 Digital Elph (Digital Ixus).
2003 — Выпуск широкоформатного принтера imagePROGRAF
W8200, печатающего пигментными чернилами.
2004 — Число продаж струйных принтеров достигает 100
млн единиц.
— Открытие представительства Canon в Москве (Рос
сия).
2006 — Выпуск широкоформатного цифрового фотопринте
ра Canon imagePROGRAF iPF 9000, печатающего пигментны
ми чернилами LUCIA 12 цветов.
2007 — Выпуск цифровой зеркальной фотокамеры EOS1Ds
Mark III с полнокадровым (35 мм) КМОПсенсором и разреше
нием 21,1 мегапикселя.
2008 — Число продаж зеркальных фотокамер достигает 50
млн единиц, компактных цифровых фотокамер — 100 млн
единиц.
2009 — Поглощение корпорации Oce N.V. (Нидерланды).

Ставка
на диверсификацию
Еще в 1941 году компания рас
ширила сферу своей деятельности
за счет разработки первой в Япо
нии рентгеновской дифракционной
камеры. В 1960х Canon начала осва
ивать такие области, как электро
ника, офисная и бытовая техника, а
также проводить собственные иссле
дования в области физических и тех
нических технологий. В 1964 году
состоялась мировая премьера 10кла
вишного электронного калькулято
ра Canon. Через три года руковод
ство компании провозгласило девиз:
«Камеры в правой руке, аппараты
для бизнеса — в левой». Это привело
к тому, что уже в 1970 году компа
ния выпустила первый копироваль
ный аппарат и продолжила актив
но диверсифицировать свой бизнес
путем освоения новых технологий,
востребованных в делопроизводстве,
медицине и промышленности.
К этому времени объемы продаж
Canon достигли 44,8 млрд иен, а чис
ло сотрудников превысило 5 тысяч.
Однако изза разразившегося через
четыре года нефтедолларового кри
зиса в первой половине 1975 компа
ния не смогла выплатить дивиден
ды своим акционерам — впервые
в своей истории. Чтобы преодолеть
трудности, предприятие разработа
ло стратегию по преобразованию
Canon в «превосходную компанию
международного уровня», которая
включала построение вертикальной
организации бизнесподразделений
и горизонтальной системы разрабо
ток, производства и продаж.
Реализация разработанного пла
на позволила предприятию возобно
вить рост.
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Canon. Санджи базируется на само
мотивации («Бери инициативу на
себя и будь проактивным во всем»),
самоуправлении («Управляй самим
собой с ответственностью») и самоа
нализе («Понимай ситуацию, в кото
рой ты находишься, и свою роль во
всех ситуациях»).
В 1955 году компания вышла на
международный рынок, открыв свое
представительство в НьюЙорке
(США). В 1957 году в Женеве (Швей
цария) у Canon появился эксклю
зивный дистрибьютор в Европе —
компания Canon Europa. К 1967 году
импорт продукции предприятия за
пределами Японии уже превышал 50
% от общих объемов продаж.

Активность
в компьютерную эру
В конце 1970х годов, на заре эпо
хи персональных компьютеров, ком
пания Canon представила мировой
общественности целый ряд иннова
ционных устройств, включая копи
ровальную машину на основе карт
риджной системы «все в одном»,
лазерный принтер с полупроводни
ковым лазером, а также пузырько
воструйный принтер. Примечатель
но, что изобрел технологию термост
руйной печати также один из сотруд
ников Canon, инженер Ичиро Эндо в
1977 году. Однажды он заметил, как
из шприца выскочила капля чернил,
когда он прикоснулся к игле паяль
ником. В течение последующих нес
кольких дней инженеру и его кол
легам удалось разработать простой
струйный принтер, который и стал
известен как Bubblejet. Пройдет еще
27 лет, и общее число установленных
во всем мире струйных принтеров
Canon достигнет 100 миллионов еди
ниц…

Труд на благо
человечества
По итогам 2009 года доходы кор
порации Canon составили 3,209 трлн
иен, а чистая прибыль — 131,647 млрд
иен. В штате компании сегодня чис
лится свыше 165 тыс. сотрудников.
Корп ор ат ивн ой
фил ос оф ие й
Canon является «киосей», что в пере
воде с японского означает «Жить и
работать вместе во имя общего бла
га». Руководство корпорации инте
рпретирует это понятие несколько
иначе: «Все люди, вне зависимости
от расы, религии и культуры, долж
ны гармонично жить и работать
вместе во имя будущего». Предпри

ятие стремится к тому, чтобы устра
нить дисгармонию в жизни совре
менного человека. Именно поэтому
столь много внимания Canon уделя
ет таким направлениям в своей дея
тельности, как разработки и выпуск
медицинского оборудования, подде
ржка общеобразовательных и спор
тивных мероприятий, защита окру
жающей среды и т.п.
«Canon видит свой рост и проц
ветание в течение последующих 100
или даже 200 лет, — отметил в сво
ем обращении к партнерам и кли
ентам компании председатель Сове
та директоров Canon Inc. Фуджио
Митараи. — Руководствуясь прин
ципами нашей корпоративной фило
софии «киосей», мы делаем все воз
можное для блага общества и выпол
няем наши корпоративные обязан
ности путем постоянного улучшения
технологии, которая приносит поль
зу обществу. В то же время мы фоку
сируем наше внимание на удовлетво
рении потребностей бизнеса и окру
жающей среды, чтобы наша планета
могла процветать, а люди, живущие
на ней — преуспевать».
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Dilli Precision: восемь лет
в индустрии УФ−печати
В ноябре БионгКук Ким, генеральный менеджер по экспорту компании Dilli
Precision Ind. Co. Ltd. (Корея), посетил выставку «Реклама 2009» в Москве спе
циально для того, чтобы получить представление о нынешнем состоянии рос
сийского рынка и оценить активность конкурентов компании Dilli Precision. Об
особенностях модельного ряда широкоформатных принтеров Dilli и о позициях
корейского производителя машин для печати УФотверждаемыми чернилами на
мировом рынке мы и побеседовали с господином Кимом.
Господин Ким, что представляет
собой компания Dilli Precision в нас
тоящее время?
В штате предприятия насчитыва
ется 70 сотрудников. Производствен
ная база расположена в 30 мину
тах езды на автомобиле от Сеула,
столицы республики Корея. Серия
УФпринтеров Dilli Precision продви
гается под единым брендом — Neo
UV. В этой линейке в настоящее вре
мя представлено пять различных
моделей. Neo Jupiter рассчитан на
применение в промышленности и не
поставляется на рекламный рынок.
Остальные четыре машины предназ
начены для производства коммер
ческой графики и рекламной про
дукции. Наиболее популярным из
них является УФпринтер Neo Titan.
Какова взаимосвязь между ком
паниями DGI и Dilli Precision?
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У этих компаний один владелец и
основатель. Компания Dilli Precision
ведет свою историю с 1973 года, но
название, под которым она действу
ет сейчас, используется только с
1996 года. Мы фокусируемся иск
лючительно на производстве техни
ки, печатающей УФотверждаемыми
чернилами. Некоторые наши клиен
ты считают, что мы также вовлече
ны в конструирование сольвентных
принтеров, но это не так. На раз
работках и производстве сольвент
ных широкоформатных печатных
машин специализируется компания
DGI, а Dilli Precision — только на
производстве УФпринтеров. Между
компаниями не существует никаких
финансовых взаимоотношений. По
сути, они являются независимыми

предприятиями, зарегистрированы
в Корее отдельно друг от друга и
работают в разных сегментах рынка.
Объединяющим обе компании зве
ном является только то, что их возг
лавляет господин Чой, который зани
мает пост как президента DGI, так и
президента Dilli Precision.
Какие технологии печати исполь
зуются в принтерах Dilli?
В Neo Titan применяются печа
тающие головки Konica Minolta, в

Neo Venus — Spectra Galaxy. Оба эти
принтера являются гибридными, т. е.
могут печатать как на листовых, так и
на рулонных материалах. Две другие
модели — Neo Deluxe и Neo Plus — в
настоящее время модифицируются,
и мы готовим к выпуску их обновлен
ные версии. Подчеркну, что в апреле
2009 года мы стали первой компани
ей, которая внедрила в свой принтер
(модель Neo Titan UVT1604) новый
тип печатающих головок компании
Konica Minolta — головки KM1024
с 1024 дюзами. Добавлю, что у Dilli

вок одн овр ем енн о: в принт ер е Neo
Titan UVT1606 их всег о шесть. И
для так ой конф иг ур ац ии у нег о
дост ат очн о прие мл ем ая прои зв о
дит ельн ость — до 17 кв. м/ч. Он
мож ет печ ат ать с разр еш ен ие м 720
х 1440 dpi на так их мат ер иа л ах, как
древ есн ов ол окн ист ые плит ы сред
ней плотн ост и (МДФ) и акр ил, в
шесть цвет ов, а такж е нан ос ить
бел ую краск у.

Какова популярность у печатных
машин Вашей компании в разных
странах мира?

Известно, что Dilli Precision
выпускает свои принтеры для ряда
других компаний в рамках ОЕМсог
лашений, которые затем поставля
ются на рынок под другими брен
дами…

Наибольшим спросом, как я уже
говорил, пользуется Neo Titan. При
этом замечу, что поскольку этот
принтер может печатать на разно
образных материалах, его пользова
телями являются представители раз
личных отраслей и сегментов рынка.
Фактически только 10% наших кли
ентов работают в рекламной инду
стрии притом, что за последние три
года мы продали свыше 1000 машин.
Регионы, в которых оборудование
Dilli Precision пользуется особой
популярностью, — это в первую оче
редь страны Латинской Америки, где
экономика в настоящее время гото
ва к подъему, а также некоторые
азиатские государства. Повышен
ный спрос на наши принтеры в этих
частях света дает нам возможность
прогнозировать достойные объемы
продаж в следующем году.
Что отличает разработки компа
нии Dilli Precision от УФпринтеров
других производителей?
Каждая из наших мод ел ей имее т
свой уровень прои зв од ит ельн ост и
и свою цену. К прим ер у, УФприн
тер NeoTitan позиц ион ир уе тс я как
обор уд ов ан ие нач альн ог о уров
ня для комп ан ий, предст авл яю 
щих малый и средн ий бизн ес. Мы
увер ен ы, что благ од ар я инт егр и
ров анн ым в апп ар ат прогр есс ив
ным технологиям, Neo Titan стал
«УФпринт ер ом №1 нач альн ог о
уровня». Наша разр аб отк а отл ич а
ется конкурентной цен ой, при этом
обл ад ае т выс ок им техн ол ог ич ес
ким уровн ем, кот ор ый свойс тве
нен обор уд ов ан ию Dilli Precision,
и имеет достойные пок аз ат ел и по
качеству и скорост и печ ат и. Раз у
меется, мы не мож ем сравн ив ать
его с машинами, в кот ор ых исп оль
зуется 12 или 48 печ ат ающ их гол о

В силу определенных причин я не
могу комментировать это утвержде
ние, но действительно, мы поддер
живаем очень хорошие отношения с
несколькими компаниями, которые,
опять же, я не могу называть.
Что Вы можете сказать о позици
ях Dilli Precision в России?
К сожалению, изза экономичес
кого кризиса во всем мире наша экс
пансия на российском рынке при
остановилась. Добавлю, что на выс
тавке «Реклама 2009» я насчитал не
более пятишести принтеров, печа
тающих УФотверждаемыми черни
лами. Это позволяет предполагать,
что у Dilli Precision есть широкие
перспективы.
Как мировой финансовый кризис
отразился на бизнесе Dilli Precision?
Не могу сказать, что экономи
ческий спад нанес серьезный урон
нашей компании, потому что наша
технология уже была известна мно
гим клиентам до кризиса. Если пос
мотреть на результаты исследова
ний, весьма ощутимый удар пришел
ся на сольвентную печать, при этом
объемы продаж оборудования, печа
тающего УФотверждаемыми черни
лами, снизились не столь значитель
но. В начале года мы действительно
ощутили последствия финансового
кризиса, но по состоянию на ноябрь
экспорт принтеров Dilli Precision
почти приблизился к докризисному
уровню.
Какими параметрами будет обла
дать следующая разработка Dilli
Precision?

Об этом вы узнаете в нынешнем
году. Мы планируем показать новый
аппарат на выставке FESPA 2010 в
Мюнхене.
Какие тенденции Вы наблюдае
те на рынке УФпечати?
Развитие индустрии во многом
зависит от запросов и нужд клиен
тов. Очевидно, что печатники заин
тересованы в приобретении машин,
которые печатают с большой ско
ростью и с высоким разрешением
и, вдобавок, обладают привлека
тельной ценой. Реализовать все эти
потребительские качества в одной
машине очень сложно. К примеру,
мы можем выпустить высокопроиз
водительную машину, но она будет
стоить значительно дороже, чем
наши нынешние разработки. Если
клиенты сочтут, что такой принтер
чрезмерно дорог для них, он не будет
пользоваться спросом, следователь
но, мы потерпим неудачу в создании
привлекательной для покупателей
печатной машины.
Планирует ли Dilli Precision
использовать новые технологии в
широкоформатных принтерах, к
примеру, закрепление чернил на
носителе с помощью излучения све
тодиодов?

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ: ИНТЕРВЬЮ

Precision накоплен необходимый
технологический опыт для интегра
ции любой печатающей головки в
наши принтеры: мы начали специа
лизироваться на технологии печати
УФотверждаемыми чернилами еще
в 2001 году. Благодаря накопленно
му опыту мы знаем, что требуется
нашим клиентам, и что нужно нам,
чтобы создавать соответствующее их
запросам оборудование.

Мы разрабатываем такую плат
форму в настоящее время. Исполь
зование УФдиодов для отвержде
ния чернил действительно является
одним из направлений, в котором
развиваются технологии УФпечати,
но переход на этот принцип потребу
ет времени, на мой взгляд — больше,
чем некоторые могут предполагать.
Я работал в светодиодной индустрии
на протяжении семи лет, и я доста
точно хорошо знаком с особеннос
тями LEDустройств. Вопервых, они
должны быть достаточно мощными,
чтобы закреплять чернила на пове
рхности носителей. Вовторых, сто
имость диодов с такой мощностью
очень высока. Когда все компонен
ты печатной системы на УФдиодах
будут полностью отлажены, мы и
представим такой принтер на миро
вом рынке.

Беседовал Валентин Сучков
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Компания Mimaki Engineering Co., Ltd начала поставки
новой модели УФ принтера — Mimaki UJF-3042
ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ: ОБОРУДОВАНИЕ

Это компактный высокоскоростной планшетный струйный
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принтер с технологией УФ-отверждения для малотиражной печати на сувенирных изделиях, промышленной продукции, карточках и именных табличках, корпусах электронных устройств, а также для маркировки упаковки. Эта
модель УФ принтера интересна прежде всего своим бюджетом, делая возможным использование полноценной технологии UV-LED печати в решении задач непроизводственных масштабов.
Компактный планшетный струйный
принтер Mimaki UJF-3042 использует
новейшую технологию «холодного» светодиодного УФ-отверждения (UV-LED)
наряду с технологиями, позволяющими
получать исключительно точные, отчетливые, яркие и стойкие изображения на
разнообразных носителях без покрытия.
В принтере установлены печатные головки нового типа, которые благодаря своим
параметрам обеспечивают очень хорошее качество в данном ценовом диапазоне. Экономичность принтера Mimaki
UJF-3042 обусловлена низкими затратами
энергии, небольшими габаритами и простотой управления. Его можно использовать в малотиражном производстве карточек, упаковки и этикетки, стикеров и
значков, в производстве пилотных партий промышленных изделий, оперативной цветопробы в полиграфии и упаковке и др.
«Принтер UJF-3042 укрепляет позиции Mimaki среди ведущих производителей струйных принтеров. Данный принтер, будучи самым дешевым в модельном
ряду, представляет собой исключительно ценное предложение. Его применение
возможно в малотиражном производстве
и печати коротких заказов, для изготовления цветопроб и пилотных изделий при
разработке, — заявил Казуюки Такеучи
(Kazuyuki Takeuchi), руководитель отдела интеллектуальной собственности компании 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-

стях промышленной серии УФ принтеров:
• он обеспечивает высокое качество
изображения по цветопередаче и разрешению;
• 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 изображения, так и в виде кроющего слоя (на
прозрачных носителях) после инверсной
полноцветной печати.
2. По сравнению с классическими технологиями УФ печати обеспечен более
широкий спектр носителей за счет возможности печати на носителях, чувствительных к нагреванию, например, на термоусадочных материалах. Естественно,
также могут использоваться носители из
традиционных материалов без покрытия:
стекло, дерево, металлы, различные пластики и т.д. Финишная лакировка обеспечивает возможность длительного использования готовых изделий благодаря отличной устойчивости к царапинам.
3. Система Mimaki’s Spray Suppressor
System позволяет предотвращать загрязнение элементов печатной системы сател-

литными каплями чернил, что еще более
улучшает качество и стабильность печати.
4. Система УФ-отверждения на светодиодах требует меньше энергии, не нагревает материал, а диоды отличаются гораздо более высоким сроком службы, чем
лампы. Их утилизация гораздо безопаснее, так как диоды не содержат ртути.
5. Принтер Mimaki UJF-3042 имеет
хорошую скорость печати. Так, полноцветный отпечаток с белой подложкой на
носителе формата А3 (300 х 420 мм) может
быть сделан за 4 минуты.
6. Отсутствие вредных испарений и
компактные размеры принтера Mimaki
UJF-3042 позволяют установить его даже
в офисе.

Компания «ЛАРСЕН» — официальный дистрибьютор оборудования MIMAKI
в Украине
Одесса
65013, Николаевская дорога, 223
тел./факс (+38048) 780-20-48, 780-20-47
e-mail: mimaki@larsen.od.ua
www.larsen.od.ua
Киев
01004, ул. Горького, 4/6
тел./факс (+38044) 451-40-40, 287-50-30
e-mail: mimaki@larsen.сom.ua
www.larsen.com.ua
Харьков
61002, ул. Дарвина, 16
тел./факс (+38057) 758-99-00, 758-98-00
e-mail: mimaki@сnc.ua
www.cnc.ua

СВЕТОТЕХНИКА: НОВОСТИ / РЕКЛАМА

Компания LED Group® (Киев) закончила испытания и
запустила в производство новую линейку светодиодных прожекторов для подсветки зданий, биллбордов, 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 прожектора белого, красного, янтарного, синего, зеленого
свечения. Гарантия — 24 месяца.
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МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: НОВОСТИ / РЕКЛАМА

Компании «Тантьема» (Киев) удалось разработать и
запустить в серийное производство новый механизм
поворота призмы, который используется в призматронах «Тривижн», что позволяет увеличить срок
гарантии до трех лет. Техническое решение защищено патентом.

Компания Arlon Inc. выпустила новую баннерную
ткань New Cast Flex 10.
Новинка предназначена для изготовления онингов и
основ лицевых поверхностей световых коробов и других рекламных конструкций с внутренней подсветкой.
Материал представляет собой гибкий армированный
виниловый носитель с защитным покрытием FX UV.
Покрытие специально разработано с учетом требований к поверхности, на которую необходимо наносить
самоклеящиеся виниловые пленки. Срок службы New
Cast Flex 10 вне помещений оценивается в десять лет.
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Компания BIA-Group представила очередную новинку
на рынке материалов для рекламы — лого-проектор.
Лого-проектор — прибор, предназначенный для проекции светового изображения логотипа на плоскость
с расстояния 3–4 метров, как в темном, так и хорошо
освещенном помещении.
Основными преимуществами данной модели проектора являются малые габариты и вес. Закрытый корпус
защищает линзы от загрязнения и попаданий пыли,
что облегчает его эксплуатацию. Еще одним неоспоримым достоинством является быстрая и удобная замена
источника света — стандартной галогенной лампы MR
16. В качестве носителя рекламного сюжета используется лого-трафарет из термоустойчивой листовой
стали. Для получения цветного изображения применяются различные цветные стекла. Технические характеристики: фокусное расстояние 3–4 м; кратность увеличения — 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 индивидуальному заказу.

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: НОВОСТИ / РЕКЛАМА

Компания We R.Supply представляет новое оборудование 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 готовой продукции и удобства работы. KEENCUT SteelTrak
— мощный надежный станок для вертикального раскроя и фрезерования листовых материалов шириной
до 2100 мм. Ручная резка и фрезеровка алюминиевых
композитных панелей на одном станке!
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Секреты оклейки
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: ТЕХНОЛОГИЯ

самоклеящимися ПВХ пленками
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Использование жидкости для монтажа виниловой пленки не требует знаний космических технологий, однако это и не детская игра. Откройте для себя то, что вы
должны знать о монтажных жидкостях. В индустрии виниловых самоклеящихся пленок идут нескончаемые дебаты вокруг использования монтажных жидкостей. Одни категорично за их применение, другие наоборот выступают против их
использования в работе с винилом.
В целом большинство виниловых
аппликаций, за исключением оклейки
транспорта, происходит намного легче
при должном применении монтажных
жидкостей. Отсюда возникает вопрос,
как правильно использовать монтажную жидкость для получения нужных
результатов. Это достаточно простой
процесс, но эксперты советуют запомнить несколько правил.
Есть одна старая восточная пословица: «красота и мудрость редко сочетаются вместе». «Смысл в том, что чем
мы становимся старше, тем мудрее,
— говорит Денис Ласик, владелец компании West End Products (центральный офис в г. Саван, штат Джорджия,
США), производитель и дистрибьютор
CrystalTek Products. — Когда мы становимся мудрее, мы начинаем использовать монтажные жидкости каждый
раз, однако мы должны их правильно
применять».

Все «за» и «против» аппликаций по мокрому
Перед тем как мы углубимся в
практическую часть аппликаций по
мокрому (аппликаций, в которых
винил позиционируется на монтажную жидкость), мы немного затронем
дискуссию о влажном и сухом монтаже. Вы должны четко понимать обе
версии аппликаций виниловых пленок
для того, чтобы занять свою позицию.
По мнению Якоба Коплана, президента компании Speed Press Sign Supplies,
которая расположена в Карловых
Варах, штат Калифорния, США, существует несколько явно выраженных
«за» и «против» аппликаций по мокрому. Дебаты начинаются с понимания
того, что должна собой представлять
монтажная жидкость. Монтажная
жидкость создает барьер между субстратом и акриловым клеем, располо-

женным на обороте пленки. Так как
акриловый клей на основе растворителя, вода при аппликации самоклеящейся виниловой пленки препятствует быстрому схватыванию клеевого
слоя и субстрата, что дает макетчику
время для позиционирования пленки.
Конечно, если вы используете монтажную жидкость, вы должны выждать до
тех пор, пока жидкость не испарится,
а если вы спешите, вы должны учитывать этот недостаток.
«Аппликации по сухому лучше,
так как они требуют меньше времени. Вы нанесли винил и работа сделана. Если это хороший винил, который
мы применяем для оклейки автомобилей, то его нанесение очень похоже
на аппликацию по мокрому без монтажной жидкости». Якоб Коплан продолжает: «Однако есть обратная сторона процесса аппликации по сухому. Невозможно отодрать или репозиционировать винил. Если вы сделали
ошибку, все пропало».
Если дело касается таких поверхностей, 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 отличие от аппликации по сухому, если
вы ошиблись, вы все еще имеете возможность двигать виниловую пленку до тех пор, пока жидкость не начнет высыхать. Аппликация по мокрому также хороша для начинающих,
так как она предотвращает образование множества воздушных пузырьков.

Роджер Бейли, президент компании
Rapid Tac, Мерлин, штат Орегон, которая изготавливает очистители от клея,
очистители поверхностей и монтажные жидкости для плоттерных виниловых пленок, говорит, что правильное использование монтажной жидкости начинается еще до самой аппликации как таковой. Все начинается с очищения поверхности, этот этап многие
пропускают.
«Наше решение — это разработка очистителя, предназначенного для
удаления несовместимых элементов
с субстрата, который также является монтажной жидкостью, — говорит
Бейли. — Другие очистители, такие как
Windex и Prep-sol, оставляют загрязнители на субстратах. Бумажные салфетки могут также оставлять элементы. Люди часто используют магазинные тряпки или бумажные салфетки
для того, чтобы вытереть поверхность.
В этом их ошибка. Лучший способ —
вытереть субстрат с помощью кухонных бумажных салфеток, так как они
не оставляют после себя волокон».
После того, как вы вытерли субстрат, пришло время распылить на
поверхность монтажную жидкость.
Если вы нанесете мало жидкости, винил
все равно не приклеится к поверхности. Если вы нанесете много жидкости, ваша монтажная жидкость стечет
с субстрата на пол, после того как вы
прижмете пленку. Более того, потребуется большее время на ее высыхание.

Вот подход Дениса Ласика. Сперва
распылите монтажную жидкость и
вытрите ее с помощью бумажных салфеток. Это поможет удалить различные частицы, о чем ранее упоминал
Роджер Бейли. Даже если субстрат
абсолютно новый, на его поверхности тоже могут быть следы окисления. «Вы же не знаете, когда субстрат
попал на склад — за день или за год до
того, как вы его получили». «Я намачиваю субстрат и вытираю его, намачиваю снова и снова его вытираю».
Секрет от Дениса Ласика: когда субстрат готов к аппликации винилом, он
не распыляет жидкость снова на субстрат — он распыляет ее на винил.
Затем он прикладывает пленку клеевым слоем вниз, позиционирует ее
как требуется и проходит по ней ракелем для удаления жидкости из-под
нее. Он специально сильно надавливает на ракель и работает от центра
к краям. Большое давление необходимо, так как под пленкой существует слой из микроскопических пустот,
которые должны быть удалены, и это
происходит только под большим давлением. «Жидкость гидравлически
выталкивает образовавшиеся пузырьки воздуха, после выталкивания самой
жидкости образуется связь между
клеевым слоем пленки и поверхностью субстрата. По прошествии 90
секунд после прижима образуется
связь. После 30 минут вы имеете полное схватывание. После того как пленка схватилась, вы можете пропустить
ее даже через автомойку, если хотите.
После схватывания вы можете распы-

лять монтажную жидкость на поверхность монтажной пленки, если есть
необходимость дальнейшего нанесения каких-либо виниловых элементов на схватившуюся основную пленку. Потом монтажная пленка может
быть удалена с поверхности основной
пленки без какого-либо повреждения
винила».

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: ТЕХНОЛОГИЯ

Секреты в технологии поклейки виниловых пленок

Избегаем ошибок в выборе
жидкости
Не важно, много или мало вы наносите монтажной жидкости, вы можете делать ошибки, используя моющие
средства, спирт или воду как заменители монтажной жидкости, утверждают 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 времени для схватывания, а иногда схватывание вообще может не произойти. Также существует риск того, что
какие-то элементы могут оказаться несовместимы или обезжиривание 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 следует спозиционируете пленку».
Дженнифер Леклер
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ПОДПИСКА

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

1.
2.
3.
4.
5.

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

Днепропетровск
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 конструкций.
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 – неоновый завод, фрезерное, гравировальное,
вакуум-формовочное. Широкоформатная печать.
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. Широкоформатная печать.
НЕОНСВИТ-ДОНБАСС
Тел.: (62) 207-44-13, (50) 209-55-47,
(67) 509-84-45

6.
7.
8.
9.
10.

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

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

Тел./факс: (62) 304-29-12
83000, г. Донецк, пр. Ильича, 3, оф. 203
E-mail: neonsvit@dn.farlep.net
Website: www.neonsvit.com
Услуги: 1-2-3-6-7-8-9-10-11-12-13
Производство неона. Накрышные установки. Световые вывески и нестандартные конструкции. Оформление фасадов зданий АКП.
Комплексное оформление АЗС. Дизайн.
Фрезерно-гравировальные работы (2,1 х 3,1 м).

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 рекламы любой сложности, Premium HoReCa сегмент. Презентационные стенды, светодинамические LED инсталляции.

Запорожье

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

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, фирменная 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 Украине: вывески, накрышные и настенные рекламные установки, неон, светодиоды, вакуумная
формовка, гравировка, POS-продукция. Производство рекламоносителей: щиты, сити-лайты,
акриллайты, светодиодные и светодинамические панно. Выставочные стенды. Размещение
рекламы на накрышных и настенных рекламных 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 наружной рекламы. Комплексные решения. Брендирование торговых точек. Разработка и изготовление разнообразной POS продукции. Любые
материалы и технологии.

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

Справочная информация для национальных заказчиков и изготовителей рекламы:

Визитки
Плакаты
Листовки, флаера
Буклеты, брошюры
и
Календари, открытк
Плоттерная резка
м
Наклейки любых фор
ты
Дипломы, сертифика
Печать на конвертах
Фирменные бланки

циф

ая
ров чать
пе

(044) 3534107
(044) 5923199
(067) 4050794
(099) 4829519
Киев, Е. Телиги
25А, оф. 24
indexprint@i.ua
www.indexprint.com.ua

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 рекламы, торгового оборудования (полный цикл: дизайн, изготовление, монтаж, оформление документов). Строительство и оформление квартир
и магазинов, разработка интерьеров.
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СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

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

Услуги: 1-2-3-4-5-6-7-9-10-11-12-13
Изготовление и установка всех видов наружной рекламы: вывески, объемные буквы, неон,
лайт-боксы, баннеры, выставочное оборудование, пилоны, стелы, разработка эксклюзивного дизайна.

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 гравировка пластиков. Таблички, вывески, штендеры, стенды, подставки, стойки. Светодиодные
световые изделия любой сложности.

Одесса

ЛАРСЕН-ПРО
Тел./факс: (44) 289-04-07, 284-35-17, 287-30-85
E-mail: alex@larsen.com.ua, flagi@larsen.com.ua
Website: www.larsen-pro.com.ua
Услуги: 2-6-8-9-10-12-13
Неоновые вывески, световые короба, объемные буквы, конструкции для баннеров, стелы,
накрышные установки, системы офисной информации. Комплексное оформление фасадов. Конструкции для рекламных акций. Флаги,
флагштоки.
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

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

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.

РАЙДЕР-ПРО
Тел.: (57) 764-43-64
Факс: (57) 737-15-73
61001, г. Харьков, ул. Лебединская, 3, оф. 1
E-mail: raider_t@inbox.ru
Website: www.raiderpro.com
Услуги: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13
Изготовление всех видов наружной рекламы.
Световые конструкции. Объемные буквы. Неон.
Комплексное оформление фасадов. Термовакуумная формовка. Фрезерно-гравировальные
услуги.

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

Черкассы

Николаев

ФЛАМИНГО РЕКЛАМНАЯ ГРУППА
Тел.: (472) 54-67-07, 54-67-08
Факс: (472) 45-80-63
18000, г. Черкассы, бул. Шевченко, 145, оф. 201
E-mail: flami@meta.ua
Website: www.ag-flamingo.com.ua
Услуги: 2-3-6-7-8-9-10-11-12-13
Изготовление вывесок любой сложности. Широкоформатная печать, печать на холсте.

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 панелей.

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. Лазерная резка.

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

Размещение НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ РЕКЛАМЫ
Стоимость размещения строчной информации в этой рубрике раздела в течение одного календарного года (10 номеров) — 500 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х27мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 3000 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х54мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 5000 грн. в год.
Размещение по предоплате. Стоимость размещения включает в себя НДС (20%) и налог на рекламу (0,5%). Размещение может начинаться с
любого месяца. В январе и августе журнал не выходит. Срок подачи материала — до 25 числа месяца, предшествующего месяцу начала публикации. Для размещения запросите, пожалуйста, анкету для заполнения по телефону: (44) 453-65-20, вн. 704, e-mail: editor@signweb.com.ua
Справочная информация для национальных заказчиков и изготовителей рекламы:
1. Мегаборды (от 432 м2)
2. Биллборды (от 18 м2)
3. Сити-лайты (до 18 м2)
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
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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 маршрутках от 29 грн./1маш./1мес., в метро, общественном транспорте, поездах, электричках, интернете. Реклама на ТВ и радио. Полиграфические услуги. Наружная и другая реклама по Киеву и Украине. Качественно и быстро. Акция
— на двоих путевка в КАРПАТЫ.

4. Светодиодные видеоэкраны
5. Брандмауэры
6. Уличная мебель (остановки, киоски, пр.)
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 брандмауэрах и других рекламоносителях.

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

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 плоскости по городу — сити-лайты, биллборды, светодиодные 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 брандмауэрах и других рекламоносителях.

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

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

4. Печать на текстиле
5. Сублимационная печать
6. Печать белым цветом
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. Широкоформатная 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 производству эксклюзивных выставочных стендов. Наружная и внутренняя реклама и ее производные.
Одесса
К-ПРИНТ
Тел.: (50) 316-37-80, (48) 714-64-75
Факс: (48) 714-64-75

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

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

1. Сольвентная печать
2. Печать чернилами на водной основе
3. УФ печать

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. Широкоформатная печать, печать на холсте.

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

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

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

6.
7.
8.
9.

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

Факс: (61) 222-06-06
E-mail: office@ledmodule.com.ua
Website: www.ledmodule.com.ua
Продукция: Светодиодные модули, линейки для
наружного и внутреннего применения. Стробоскопические и статические светодиодные лампы, блоки питания, контроллеры, светодиодные
часы и табло «бегущая строка». Вся продукция
собственного производства.
Киев
Autograph Ltd
Тел.: (44) 246-85-71, 246-85-72
Факс: (44) 246-85-73
03151, г. Киев, ул. М. Мишина, 3

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

E-mail: ab@autograph.kiev.ua
Website: www.united-displays.com.ua
Продукция: 7-8-12
Баннерные ткани STAR FLEX. Пленки, бумага
и холсты для широкоформатной печати MAO.
Мобильные выставочные конструкции UNITEDDISPLAYS.
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 печати на принтерах Mimaki, Roland, DGI, Scitex
Vision, FLORA, VUTEk и др.

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

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 интерьера, 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 ассортименте. Системы Digital RGB. Программноаппаратный комплекс для изготовления светодинамических композиций любой сложности;
изготовление, программирование контроллеров 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, линейки, блоки питания, контроллеры; фрезерногравировальное оборудование, оборудование
плазменной, лазерной, гидроабразивной резки
MultiCam; режущие плоттеры Ioline, электроинструмент Festool, вертикальный планшетный станок для раскроя листовых материалов Fletcher;
листовые материалы: алюминий окрашенный,
пластик для гравировки, акрил зеркальный, тюбинг, трим; фрейм-лайты, рамки с клик-системой.
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 оборудования для наружной рекламы. Бумага, чернила,
баннер, тент, широкоформатное печатное оборудование.
ЛАРСЕН
Тел.: (44) 451-40-40, 287-50-30, (50) 382-14-94
Факс: (44) 451-40-40, 287-50-30
E-mail: sb@larsen.com.ua
Website: www.larsen.com.ua
Продукция: 7-9-11
Официальный представитель на Украине всемирно известных производителей высококачественного оборудования Roland, Graphtec,
Yueming, Woodpecker, WitColor, Micolor, Mimaki:
гравировально-фрезерное оборудование; лазерное оборудование; широкоформатные печатающие плоттеры, плоттеры-каттеры; режущие плоттеры; широкоформатные и 3D сканеры; LED технологии.
ЛИТЕР
Тел.: (44) 502-10-19, 206-20-65
Факс: (44) 528-56-83
03150, г. Киев, ул. Горького 102
E-mail: info@leater.kiev.ua
Website: www.leater.kiev.ua/
Продукция: 2
Светодиодные экраны, информационные табло и дисплеи; спортивные табло и бортики для
стадионов и залов; ПО для показа рекламы.
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НЕОНПЛАСТ ТРЕЙД
Тел./факс: (44) 507-18-39
E-mail: neonplast_k@mail.ru
Website: www.neonplast.com.ua
Продукция: 1-3-6
Материалы для наружной рекламы: ПВХ,
акрил, АКП, трансформаторы, неоновые комплектующие, профили и т. д.
ОРГСТЕКЛО
Тел: (44) 495-32-07
Факс: (44) 495-32-08
04073, г. Киев, ул. Сырецкая, 25-а, 3 этаж
E-mail: info@orgsteklo.in.ua
Website: www.orgsteklo.in.ua
Продукция: 3
Продажа листовых пластиков. Оргстекло, поликарбонат, полистирол, ПВХ, ПЭТ, трубы и
стержни из оргстекла, средства по уходу за
пластиком, самоклеящаяся пленка, клей для
пластиков.
Простир Арт
Тел./факс: (44) 492-04-03
02660, г. Киев, ул. Автопарковая, 5
E-mail: roof@prostirco.kiev.ua
Website: www.prostirco.kiev.ua
Продукция: 8
Поставка бумаги BlueBack, City, ПВХ материалов Frontlit, Backlit, Blockout, Mesh для широкоформатной печати, фурнитуры и инструментов
для постобработки, а также оборудования для
сваривания ПВХ и акрила.
СП Д.М.В.
Тел: (44) 279-10-43, (44) 279-10-71
Факс: (44) 278-28-10
01025, г. Киев, ул. Б. Житомирская, 4-в, оф. 39
E-mail: tov.spdmv@gmail.com
Website: www.spdmv.com.ua
Продукция: 3
Производство и продажа листов и ленты полистирольной и полипропиленовой для нанесения печати, рекламы и формовки. Производство POS материалов, печать на пластике,
формовка, ламинирование.
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 наружной рекламы: сити-лайтов, лайт-боксов,
информационно-указательных систем (табличек, вывесок). Стальные буквы, знаки и логотипы.
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 плоттеры IMPULSE Indoor, сольвентные плоттеры
IMPULSE 1,8–3,2 м, лазерные гравировальные
машины, режущие плоттеры HC, разнообразные выставочные мобильные конструкции и
стенды, чернила, бумага, пленки, ткани, баннеры, фрезы, двухслойный ABS пластик.
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, бумага Блю Бэк и Сити Лайт, холсты, флажные ткани, 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 всемирно известных производителей высококачественного оборудования Roland, Graphtec,
Yueming, Woodpecker, WitColor, Micolor, Mimaki:
гравировально-фрезерное оборудование; лазерное оборудование; широкоформатные печатающие плоттеры, плоттеры-каттеры; режущие плоттеры; широкоформатные и 3D сканеры; LED технологии.
НЕОНПЛАСТ ТРЕЙД
Тел. (67) 484-22-29
Тел./факс: (482) 37-77-70
E-mail: neonplustsveta@renome-i.net
Website: www.neonplast.com.ua
Продукция: 1-3-6
Материалы для наружной рекламы, ПВХ,
акрил, алюминиевый композитный материал,
трансформаторы, неоновые комплектующие,
профили и т. д.
СЕРВИСПРИНТ
Тел./факс: (48) 737-45-42
E-mail: 3dfrezer@mail.ru, rain_drops@inbox.ru
Website: www.3dfrezer.com.ua, raindrops.com.ua
Продукция: 3-4-7-8-9-10-11-12
Широкоформатные плоттеры Impuls, печатающие головы Enkad, чернила Dye, режущие
плоттеры, фрезерные и лазерные граверы.
Херсон
ЛАРСЕН
Тел./факс: (57) 758-99-00, 758-98-00
E-mail: irina@cnc.ua
Website: www.cnc.ua
Продукция: 7-9-11
Официальный представитель на Украине всемирно известных производителей высококачественного оборудования Roland, Graphtec,
Yueming, Woodpecker, WitColor, Micolor, Mimaki:
гравировально-фрезерное оборудование; лазерное оборудование; широкоформатные печатающие плоттеры, плоттеры-каттеры; режущие плоттеры; широкоформатные и 3D сканеры; LED технологии.
СЕРВИСПРИНТ
Тел.: (552) 39-69-70, 39-69-30
Факс: (552) 38-04-06
E-mail: 3dfrezer@mail.ru, rain_drops@inbox.ru
Website: www. 3dfrezer.com.ua, raindrops.com.ua
Продукция: 3-4-7-8-9-10-11-12
Широкоформатные плоттеры Impuls, печатающие головы Enkad, чернила Dye, режущие
плоттеры, фрезерные и лазерные граверы.
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