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Металлизированные чернила
Roland — победители 
на выставке Viscom 

Производитель широкоформатных принтеров Roland 
DGA объявляет, что металлизированные чернила ECO-SOL 
MAX признаны лучшими согласно версии выставки Viscom 
Frankfurt, прошедшей во Франкфурте-на-Майне в конце 2010 
года. Награда на Viscom следует за уже полученными награда-
ми EDP и DPI.

Также в конкурсе были отмечены инновационные техно-
логии в широкоформатных принтерах/каттерах VersaCAMM 
VS и SOLJET PRO III XC-540MT и в ПО Roland VersaWorks RIP, 
которое в дополнению ко всему оптимизирует нанесение чер-
нил на широкий спектр материалов.

Конкурс 2011 Creative Awards  
позволит выиграть аппарат Roland

В этом году компания Roland DG отмечает свой 30-лет-
ний юбилей. Компания была основана в 1981 году в Японии. 
Для конечных пользователей печатного и 3D оборудования 
Roland компанией объявлен конкурс 2011 Creative Awards, 
который завершится грандиозным шоу в Японии для реги-
ональных победителей, на котором будет объявлен побе-
дитель конкурса. Подробности участия в конкурсе можно 
узнать на веб-сайте www.rolandcreativeawards.com, который 
будет доступен с 14 марта 2011 года.  

Веб-страница будет доступна на следующих языках: рус-
ский, польский, шведский, финский, норвежский, датский и 
английский язык для рынков DGN. 

Конкурс завершится в начале лета 2011 года. Во время 
конкурса среди участников будут разыгрываться ценные 
призы. Приз зрительских симпатий будет присуждаться 

ежемесячно во время проведения конкурса по результатам 
голосования посетителей сайта. Премия: ваучер 500 евро на 
продукцию Roland DG.  

Региональные финалисты будут определены жюри в 
конце конкурса в каждой из трех категорий, которые полу-
чат приз Samsung Galaxy Tab. 

Региональным победителем будет выбран один из трех 
финалистов, который получит приз — полностью оплачен-
ное путешествие на двоих 23–29 октября 2011 в Японию с 
посещением штаб-квартиры Roland DG в городе Хамамацу. 

Региональные победители из разных стран мира будут 
соревноваться на мероприятии во время своего визита на 
завод Roland DG в октябре 2011 года. Победитель конкурса 
в качестве приза может выбрать один из аппаратов Roland: 
принтер  VersaCAMM VS-420; фрезерный станок  MDX-40A; 
гравер  EGX-360; фрезерный станок  JWX-30. 

В феврале 2011 года официальный дистрибьютор 
широкоформатных принтеров HP в Украине, компания 
PaperHOUSE инсталлировала первый в стране латексный 
принтер HP Designjet L 25500, шириной 1,52 м в киевской 
компании «Гранд Афиш». Модель позволяет изготавливать 
экологически чистую высококачественную фотопечать на 
самых разнообразных материалах. Продукция не имеет 
запаха, сразу готова к обработке и обладает высокой стой-
костью к внешним воздействиям.

Первый латексный принтер 
в Украине установлен



2011−й — год роста?
В феврале Международная федерация национальных ассоциаций 
печатников FESPA объявила итоги четвертого исследования экономи-
ческой ситуации в индустрии производства рекламы и широкоформат-
ной печати FESPA Economy Survey 4. Проведенный в сотрудничестве с 
аналитико-консалтинговой компанией InfoTrends опрос показал: пода-
вляющее большинство представителей отрасли смотрят в ближайшее 
будущее с оптимизмом и готовятся к подъему рынка. 

Прогнозы представителей индустрии широкоформатной печати на 2011 год

Цели и круг участников 
Основная задача проведения иссле-

дования, поставленная федерацией 
FESPA, — «замерить температуру» на 
международном рынке производства 
широкоформатной печати и определить 
перспективы восстановления отрасли 
после мирового экономического спада 
и дальнейшего развития бизнеса печат-
ников. В исследовании приняли участие 
432 респондента, из которых почти 50% 
представляют сообщество поставщиков 
услуг в области производства рекламы 
и широкоформатной печати. 22% опро-
шенных — руководители и менеджеры 
компаний-производителей оборудова-
ния и расходных материалов, 18% — 
торговые посредники. 75% участни-
ков FESPA Economy Survey 4 работа-
ют на территории Северной Америки и 

Европы, предприятия остальных 25% 
действуют на развивающихся рынках 
Азии, Ближнего Востока, Африки и 
Южной Америки. 

Главные результаты
86% респондентов предрекают рост 

своему бизнесу на протяжении 2011 
года. При этом более половины опро-
шенных уверены, что рост превысит 
10%. Более 17% участников исследова-
ния полагают, что их бизнес вырастет 
в 2011 году более чем на 25%. 

Свыше 50% опрошенных уверены, 
что рынок широкоформатной печати 
восстановился после недавнего спада 
в мировой экономике. Отвечая на 
вопрос об объемах продаж в четвер-
том квартале, 25% респондентов отме-
тили, что этот показатель увеличился 

по сравнению с 2009 годом. 19% опро-
шенных заявили, что их прибыль пре-
взошла ожидания. Другие 39% пола-
гают, что объемы продаж в четвертом 
квартале прошлого года соответствова-
ли их ожиданиям. 

Потребности рынка
Согласно результатам исследова-

ния ситуации в отрасли широкофор-
матной печати FESPA Economy Survey 
4, среди клиентов возрастает спрос 
на экологически безвредные тех-
нологии по мере того, как ослабева-
ет стремление к экономии на услу-
гах печатников. 45% респондентов 
сообщают о резком скачке интереса 
к «зеленой» печати. При этом ощу-
тимо более высокий спрос на эколо-
гически безвредную коммерческую 
графику отмечают поставщики услуг 
в области широкоформатной печати 
из стран Европы. Почти 50% печатни-
ков, отвечавших на вопросы исследо-
вания, уже видоизменили свои про-
изводственные процессы таким обра-
зом, чтобы осуществлять широкофор-
матную печать более дружелюбным к 
окружающей среде способом. Многие 
стали уделять больше внимания эко-
логически безвредным носителям для 
печати (71%), улучшили контроль над 
отходами производства (59%), а также 
начали вторично использовать расхо-
дные материалы (47%). 59% опрошен-
ных присоединились к международной 
программе по сохранению окружаю-
щей среды путем сокращения исполь-
зования сольвентных чернил за счет 
покупки широкоформатных принте-
ров, печатающих УФ-отверждаемыми, 
«латексными» или водными чернила-
ми. Приблизительно такое же количе-
ство респондентов намерены напра-
вить свои усилия на решение проблем 
с негативным воздействием их печат-
ных производств на экологию в бли-

6

С
О

Б
Ы

Т
И

я
: 

и
с

с
л

е
Д

О
В

А
Н

и
е



Оценка экономической ситуации в индустрии производства рекламы
по состоянию на конец 2010 года (по регионам мира)

Оценка экономической ситуации в индустрии производства рекламы
по состоянию на конец 2010 года (по типу компаний)

Важность экологически безвредной печати
для индустрии производства коммерческой графики широкого формата

жайшем будущем. 12% опрошенных 
стали использовать альтернативные 
источники электроэнергии, еще 13,5% 
планируют сделать то же самое по мере 
развития их бизнеса. 

Сообщество поставщиков оборудо-
вания и расходных материалов отве-
тило на вопрос об экологически без-
вредных технологиях приблизитель-
но так же. 72% из числа производите-
лей заявили о разработках или выпу-
ске решений, которые соответствуют 
требованиям к экологически безвред-
ной печати. 

Тенденции
Исследование также показало, что 

печатники готовят свои предприятия к 
удовлетворению потребности клиентов 
в более глубокой интеграции широко-
форматной печати и цифровых носите-
лей рекламы. 40% респондентов сооб-
щили о повышении спроса на услу-
ги печати QR-кодов и других услуг по 
выводу графики с переменными дан-
ными. 52% опрошенных заявили о том, 
что у них уже есть необходимые для 
этого технологии и оборудование. 

76% участников FESPA Economy 
Survey 4 наблюдают (или предвидят) 
влияние «цифровых вывесок и элек-
тронной рекламы» (Digital Signage) 
на индустрию производства широко-
форматной коммерческой графики. 
Основными сегментами, где «цифро-
вая реклама» уже отвоевывает свою 
долю рынка у цифровой печати, счи-
таются вывески и дисплеи с внутрен-
ней подсветкой (24%), биллборды (18%) 
и реклама на местах продаж (13%). С 
утверждением «Моя компания иссле-
дует возможности выхода на рынок 
«электронной наружной и интерьер-
ной рекламы»» согласилось большин-
ство респондентов. 

Выводы
Как отметил директор по прода-

жам и маркетингу федерации FESPA 
Маркус Тимсон, четвертое исследова-
ние экономической ситуации в миро-
вой индустрии коммерческой графи-
ки демонстрирует воодушевляющие 
результаты для международного сооб-
щества печатников. По его словам, 
отрасль решительно выходит из эконо-
мического кризиса, планирует разви-
ваться, предвидит изменения в потреб-
ностях клиентов и готовится к ним. 

«Почти никто из респондентов 
нашего исследования не считает, что 
технология достигла зрелости, — отме-
тил Маркус Тимсон. — Большинство 
уверены, что у цифровой печати есть 
простор для дальнейшего развития, 
повышения эффективности печатных 
производств и бизнеса печатников в 
целом». 
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Рекламное агентство BBDO New York, для клиен-
та Gillette, претендует на рекорд самого масштабного 
в мире «бритья» на крупнейшей арене мира — в Нью-
Йорке. Для этого был нарисован вручную брандмауэр и 
помещен в центре SoHo с изображением звезды Yankees 
Дереком Джетером. Во время проведения рекламной 
кампании каждый день брандмауэр подвергался пере-
рисовке для отображения разных этапов мужского бри-
тья. Изначально Дерек выглядел небритым, затем в про-
цессе и в конце появлялось известное бритое лицо. 
Трехдневные циклы бритья начались 16 февраля и про-
должались до 6 марта 2011 года. Эта рекламная кампа-
ния является частью стратегии Gillette по продвижению 
товаров для ежедневного ухода для мужчин под слоганом 
«Шедевр каждый день». Для «бритья» требовалось около 
35 литров красок, так как лицо Дерека Джетера 6 метров 
в ширину, и два художника с 45-летним опытом изготов-
ления рисованных биллбордов. 

В Нью-Йорке 
«побрили» биллборд



Рекламное агентство WAX из 
США в начале года провело реклам-
ную кампанию для глазного цен-
тра Mitchell Eye Centre. На биллбор-
дах был помещен номер телефона с 
торчащими ворсинами, создающи-
ми эффект нерезкого изображения. 
«Наведите резкость без очков» гласил 
слоган на биллборде.

Наведите себе
резкость

Этот биллборд является частью 
рекламной кампании агентства 
Clarity Coverdale Fury для ClearWay 
Minnesota по повышению осведом-
ленности о продолжающемся вреде 
курения и табачной продукции. 
Табачная промышленность про-
должает тратить почти $200 млн. 
каждый год в штате Миннесота, 
для привлечения новых молодых 
покупателей, чтобы заменить тыся-
чи, которые умирают каждый год 
от болезней, связанных с табаком. 
Кампания будет продолжать уде-
лять особое внимание агрессивной 
маркетинговой практике табач-
ной промышленности. Все работы 
можно посмотреть в Интернете по 
адресу www.weallpaytheprice.com, 
веб-сайт предназначен для просве-
щения общества о вреде табака и 
выводе на чистую воду табачной 
промышленности.

Остановки-печки
Рекламное агентство Colle + 

McVoy из Миннеаполиса (США) 
запустили рекламную кампанию 
завтраков из горячих сэндвичей 
для клиента Caribou Coffe очень 
«теплым» образом в холодный зим-
ний период. Для этого были разра-
ботаны остановочные павильоны, 
которые излучали реальное тепло, 
чтобы продемонстрировать горя-
чие и восхитительные новые пун-
кты меню.

И мы все за это
платим
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D3 изготовила крупнейшую 
непрерывную поверхность 
цифрового светодиодного 
экрана на Таймс-Сквер

Компания D3 LED, LLC (D3), мировой лидер по разра-
ботке приложений для специализированных светодиод-
ных цифровых дисплеев, изготовила и установила круп-
нейший на сегодняшний день цифровой светодиодный 
экран с непрерывной поверхностью на Таймс-Сквер в 
Нью-Йорке. Этот дисплей расположен на Бродвее 1568 
над входом в отель Doubletree Guest Suites на West 47th 
Street. 

D3 разработало и спроектировало 37-тонный светоди-
одный дисплей для своего клиента TSQ Digital. Его габа-
риты: ширина 30,5 м, высота 15,25 м. Дисплей предна-
значен для обслуживания нескольких рекламодателей. 
Светодиодный дисплей способен на обмен данных, пере-
даваемых с помощью мобильного телефона и трансля-
цию каналов HD видео, обеспечивая уникальную инте-
рактивную платформу для рекламодателей.

Светодиодный экран состоит из 5 миллионов свето-
диодов. Светодиоды объединены в 3200 модулей D3 ТЕ 
10 мм, которые вмонтированы в 18 отдельных ячеек. 
Экран имеет разрешение 4x HD, а его система Front 
End была разработана D3 для работы на очень высоких 
частотах смены кадров. Кроме того, прямая видеотран-
сляция с использованием 3G-HDSDI позволяет использо-
вать экран для прямого эфира событий с Таймс-Сквер. В 
канун нового года в прямом эфире пользователи Twitter 
могли видеть потоковое видео с дисплея.

Компания D3 установила золотые стандарты для циф-
ровых светодиодных дисплеев с момента ее основа-
ния в 2005 году. Компания спроектировала и техниче-
ски оснастила более 70% всех цифровых дисплеев на 
Таймс-Сквер в Нью-Йорке, в том числе для клиентов 
Aeropostale, Disney Store, Walgreens, ABC Studios, Forever 
21, M & M World, и многих других. 
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ЧП «Ривьера» (Днепропетровск) 
по заказу фирмы «Мед-сервис» ко 
Дню святого Валентина разработа-
ло и изготовило праздничный про-
мостенд «Сердце». Контуры про-
мостенда выполнены из цветно-
го акрила, полки — из стекла. По 
периметру изделие подсвечивает-
ся скрытым неоном. Продукция, 
выставленная на промостойке, 
заставляет дыхание останавливать-
ся, а сердце — учащенно биться. 
Светодинамика визуализирует сер-
дечный ритм. Именно эти критерии 
принимались в расчет при создании 
программы к контроллеру для дан-
ной конструкции.

Акриловое сердце



Рекламно-производственная компания «Мега 
Дизайн» (Кременчуг) завершила полное комплексное 
оформление АЗС для ТМ WELLS в г. Винница. Компанией 
были произведены не только изготовление и монтаж 
элементов оформления АЗС, но и разработка самой 
концепции нового фирменного стиля для ТМ WELLS. 
При выполнении работ были использованы алюминие-
вые композитные панели марки ECOBOND, из которых 
создавались сложные вальцованные и многоуровневые 
детали для оформления фриза и пилона АЗС. Рекламные 
элементы подсвечены неоном с эффектом контражу-
ра. Это первая АЗС из серии комплексов, которые будут 
ребрендированы рекламно-производственной компани-
ей «Мега Дизайн» для ТМ WELLS.

Компания «Неонсвит-Донбасс» (Донецк) по заказу 
управления городского строительства изготовила объем-
ные элементы для въездной стелы в город Донецк (север-
ный въезд, Ясиноватский пост). 

Буквы «ДОНЕЦК» высотой 1,6 м из композитно-
го материала Алюфас толщиной 4 мм (производства 
«ИК Металл Украины») собраны методом фрезеровки и 
пайки.

Герб Донецка (размер 1,6 х 2 м) и Орден Ленина (раз-
мер 1,2 х 1,3 м) отлиты из алюминия с последующей 
покраской. Объемная 3Д форма под литье изготавлива-
лась на собственном оборудовании Multicam. 11
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Полное навигационное решение было недавно установле-
но в медицинском центре, расположенном в городе Прудник, 
Польша.

Vista System International, мировой лидер в области 
модульных изогнутых каркасных технологий (MCFT), недав-
но поставила полное решение по ориентированию компа-
нии Reklamowa Raven для установки в медицинском центре в 
городе Прудник, Польша.

Клиенту требовалось гибкое решение для ориентирова-
ния в медицинском центре. Необходимы были указатели раз-
личных форм и размеров. Сроки были очень жесткими, про-
ект должен был быть завершен в течение двух недель с уче-
том установки.

Системы Vista были выбраны за их элегантность и лег-
кость установки. Огромная коллекция изделий, предлагае-
мых компанией Vista System, дала возможность воплотить в 
жизнь полное навигационное решение для клиента. В центре 
были установлены указатели-флаг с подсветкой, настенные 
направляющие указатели для справочного отдела, элегант-
ные стенды для медицинских плакатов и каталогов, а также 
настольные таблички. Проект был завершен менее чем за 2 
недели, от первоначального заказа.

Польские медицинские центры 
обзаводятся навигацией

Новое время, новые АЗС

Донецк укрепляет
свой статус



Ольга Королева, генеральный дирек-
тор рекламно-производственной 

фирмы «Неонсвит-Донбасс», осно-
ванной в 2007 году. С ней можно 
связаться: korolyova_olga@i.ua, 
(050) 209-5547

Слово «витраж» происходит от   
французского la vitre — «оконное  
стекло». В классическом понимании 
витраж — это сюжетная, декоратив-
ная или орнаментальная компози-
ция из цветных стекол, вставленная 

в оконный переплет вместо обычного прозрачного стекла. В 
более широком смысле витраж — любая прозрачная картина 
(рисунок, узор), выполненная из стекла или на стекле.

Витраж из акрилового пластика, сделанный по современ-
ной технологии, ни в коем случае нельзя считать более демо-
кратичным заменителем классического. Как правило, он не 
дешевле «фрагментарной классики». Это обусловлено сложно-
стью технологии, высокой прочностью и великолепными эсте-
тическими качествами современных витражей (внешне они 
ничуть не уступают традиционным).

Как особый вид монументально-декоративного искусства, 
витраж приобретает огромную выразительность в сочетании 
с архитектурой.

Так, по принципу витража, производственной компани-
ей «Неонсвит-Донбасс» была изготовлена (впервые в исто-
рии создания православных икон) и установлена икона 
Николая Чудотворца. Она украсила верхнюю часть фасада 
ДК Металлургов — одного из самых больших дворцов культу-
ры г. Донецка. Размер образа составляет 2,8 х 4 м. Накануне 
Рождества установленную на высоте около 20 метров икону 
освятил настоятель храма Святителя Игнатия Мариупольского 
протоиерей Георгий Гуляев.

Любой витраж начинается с эскиза, а значит с работы худож-
ника. Над проектом трудились несколько художественно-
дизайнерских групп совместно с группой дизайнеров ЗАО 
«Донецксталь-МЗ» под руководством Александра Викторовича 
Носко. Было рассмотрено множество вариантов образов свято-
го, однако выбор именно этой иконы был сделан по благослове-
нию отца Георгия.
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Сегодня существует целый ряд технологий, материалов и интерьер-
ных решений, разыскивая информацию о которых в инете, хочется вме-
сто раздела «дизайн и строительство» открыть страничку «культура и 
искусство». В самом деле, разве можно не оценить великолепие, ска-
жем, из дорогой керамической плитки или витражей — необыкновенно 
красивых мозаичных картин из кусочков цветного стекла?

Новые перспективы 
витражного искусства
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За основу фона был взят молочный акрил Altuglass  тол-
щиной 4 мм. На него посредством прямой УФ печати по 
акрилу было нанесено изображение святого. УФ-чернила 
имеют высокую стойкость к факторам внешнего воздействия. 
Считается, что они намного меньше подвержены выгоранию, 
чем традиционно стойкие сольвентные чернила, и не раство-
ряются в растворителях и воде. Кроме того, данные черни-
ла имеют высокую укрывистость (низкую прозрачность), что 
позволяет получать насыщенные и яркие изображения, рабо-
тающие на просвет. Печать наносилась с двух сторон, чтобы 
сохранить яркость цветов как днём, так и в ночное время, 
поскольку витраж подсвечивается изнутри люминесцентны-
ми лампами. Превосходное качество изображения было обе-
спечено благодаря технологии Oce VariaDotTM на принтере 
Oce Arizona 350XT-White. При данной технологии  изображе-
ния кажутся более гладкими, чем напечатанные на шестицвет-
ной машине, независимо от разрешающей способности. Есть 
возможность  уменьшать размер капли до всего 6 пиколитров, 
что обеспечивает яркие изображения с более гладкими гради-
ентами и четвертьтонами. И наоборот — позволяет  бить стру-
ей с размером капли до 42 пиколитров, что позволяет печа-
тать плашки. Результат — почти фотографическое качество 
изображения с резкостью, ранее возможной на устройствах с 
разрешением  1 440 точек на дюйм или выше. Помощь в под-
готовке макета  и печать осуществляла компания РА «ПАН» 
(Донецк).

Изображения на акриле вырезались на фрезерном стан-
ке Multicam 1000. Благодаря большому размеру станка (2 х 
3 м) материал был уложен целыми листами, что облегчило и 
ускорило процесс раскроя. Акриловые сегменты соединяют-
ся между собой декоративной накладкой, своеобразным про-
филем, который был также изготовлен на нашем фрезерном 
станке из композитного материала Алюфас толщиной 4 мм 
производства компании «Металл Украины». Данный вид про-
филя способен объединить достаточно крупные куски акрила, 
что позволило создать не только витраж большой площади, но 
и целостную картину образа.

Для дополнительной жесткости конструкции был сварен 
каркас из профильной трубы 25 х 25 мм, повторяющий конту-
ры профиля из композита.

Работа по изготовлению и установке образа Николая 
Чудотворца велась полтора месяца.

Успешно осилив новое направление, в настоящее время 
наша компания ведет работы по созданию образа Андрея 
Первозванного. Предварительные размеры иконы 2 х 3,5 м.

Теперь с уверенностью можно сказать, что искусство изго-
товления витражей имеет не только богатое прошлое, но и 
безграничные перспективы, и поистине неисчерпаемые твор-
ческие возможности.
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Компания American Illumination, 
Inc. представляет светодиодные 
модули Light Plugz® 

Светодиодные модули Light Plugz® изготовлены специаль-
но для дизайнеров светодиодных светильников и включают в 
себя интеллектуальную тепловую индикацию, передовую фир-
менную оптику, улучшенную толерантность к нагреву и набор 
сменных радиаторов.

Для того чтобы предотвратить сокращение срока службы 
за счет избыточного тепла, серия Light Plugz®  включает в себя 
технологию встроенной интеллектуальной индикации тепла, 
которая самостоятельно регулирует ток, уменьшая тепловое 
излучение без полного отключения. Когда тепловое излучение 
падает, ток саморегулируется и излучение поднимается обрат-
но на свой прежний уровень светоотдачи.

«Светодиодные модули Light Plugz® расположены на одном 
чипе, они имеют более продолжительный срок службы, бо-
лее высокую яркость и обеспечивают большую эффектив-
ность при меньшей площади», — отметил Марк Ли, президент 
American Illumination, Inc.

«Предварительное тестирование показывает существен-
ное увеличение яркости и эффективности для LP3 и LP5 серии 
Plugz. Мы почти в два раза увеличили эффективность, а яр-
кость на 70%. Широкий спектр предлагаемых моделей делает 
идеальным серию LP для любого применения, где, скорее все-
го, рассматривалось бы применение ламп MR11 или MR16, как, 
например, интерьерные декоративные светильники, архитек-
турные приложения, вывески, места продаж, дисплеи, музеи, 
уличное или коммерческое освещение».

Светодиодные модули Light Plugz® производятся с широ-
ким спектром стандартных разъемов и проводов, это способ-
ствует их универсальности в модифицировании и унифициро-
вании внутреннего или наружного освещения.

Компания American Illumination в линейке Light Plugz® так-
же расширила фирменную оптику с 10 до 80 градусов. Опти-
ка может быть заменена декоративными линзами уникального 
дизайна, которые создают всенаправленное свечение и прида-
ют эстетичный вид лампе. Также в линейке были разработаны 
некоторые улучшения для повышения теплопроводности, на-
дежности и обеспечения максимального срока службы.

Ozone — новый интеллектуальный 
светодиодный трансформатор
от компании ROAL Electronics

Ozone — новая модель универсального ассортимента 
светодиодных трансформаторов ROAL, сочетающая в себе 
интеллектуальные технологии, экономию энергии и про-
странства, гибкость в управлении для пользователя в ком-
пактном корпусе 70 Ватт.

Новые светодиодные трансформаторы серии Ozone 
имеют один канал постоянного тока, они предназначены 
для непосредственного питания светодиодов высокой мощ-
ности для внутреннего и наружного освещения улиц, пар-
ковок, широких промышленных площадей. Трансформа-
торы Ozone имеют расширенные возможности и устраня-
ют необходимость в дополнительной электронике, распола-
гаемой в плафонах за светодиодами. Ozone является уни-
версальным решением со стандартными функциями, таки-
ми как универсальное входное напряжение (115/230/277), 
активность PFC> 0,9, THD <20%, программируемые напря-
жения и установка тока, регулировка яркости 0–10 В или 
1–10 В и множество защитных предохранителей. Все све-
тодиодные драйверы ROAL имеют гарантию 5 лет. 

Компания ROAL Electronics представила новый 
интеллектуальный светодиодный трансформатор 
на выставке Strategies in Light 2011 в Санта-Кларе, 
штат Калифорния. 

Производственно-творческая компания American 
Illumination, Inc. (Лос-Анжелес, Калифорния) пред-
ставляет запатентованные светодиодные модули 
Light Plugz®, разработанные на светодиодах серии 
Cree XP. 

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.wersupply.com.ua&source=57e


http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.skyled.com.ua&source=57e


16

С
В

Е
Т

О
Т

Е
Х

Н
И

К
А

: 
Н

О
В

О
с

Т
и

 /
 Р

е
К

л
А

М
А

Futurum фитинг от Vekso: транс-
формация дизайна в технологию

Ультратонкий профиль — всего 14 мм — открывает нео-
граниченные возможности и варианты установки. Например, 
фитинги Futurum могут быть встроены в различные типы 
потолков с или без использования потолочных светильников. 
Они также могут быть установлены в плафон или быть подве-
шены на проводе. Кроме того, драйвер может находиться в 3-х 
метрах от светильника, это обеспечивает архитекторам в зна-
чительной степени свободу в дизайне.

Технология панели Futurum основана на том же принципе, 
который используется в LED телевизорах. Акриловая панель 
с торцов подсвечивается светодиодами, которая направляют 
свет вовнутрь. Это обеспечивает равномерную освещенность 
поверхности панели Futurum, которая находится на одном 
уровне с потолком и производит впечатление, что потолок 
является одной непрерывной поверхностью, без теней.

Драйвер изготавливается в Дании, он был разработан спе-
циально для Futurum. КПД составляет 88%, который в настоя-
щее время непревзойден на рынке.

Компания Mean Well представля-
ет 40W/60W светодиодный ис-
точник питания с функцией регу-
лировки яркости

Компания Mean Well представила 40W/60W све-
тодиодные источники питания в пластиковом кор-
пусе с PFC и функцией регулировки яркости серий 
~LPF-40/40D и LPF-60/60D, в целях удовлетворения 
быстрорастущего спроса на PFC и регулировку ярко-
сти на рынке светодиодного освещения.

Типовые модели с основными функциями серии LPF-40/60 
имеют встроенный активный PFC. Серия 40D/60D оснащена 
дополнительной функцией «три в одном», которая предлага-
ет дизайнерам большую гибкость в проектировании светиль-
ников с использованием постоянного тока 1~10В, PWM или 
изменение сопротивления для достижения уменьшения ярко-
сти и энергосбережения.

Серии LPF-40 (D) / 60 (D) заполнены энергопоглощающей 
смолой (IP67) и оснащены пластиковым корпусом с уровнем 
пожарной безопасности 94V-0, который выдерживает пере-
пады в 5G и обеспечивает защиту внутренним электронным 
компонентам от пыли и влаги.

Кроме того, серия обладает высокой эффективностью до 
90% и может работать при диапазоне температур от –40+7 С 
при свободной конвекции воздуха, что делает ее применение 
возможным в суровых местах. Серия не только соответству-
ет ограничениям тока в EN61000-3-2 класса С (60% нагрузки), 
она также удовлетворяет стандартам PF> 0.9 при нагрузке 
свыше 60%, что ответствует требованиям применения типич-
ного освещения. Таким образом, эти новые модели исполь-
зуют вход/выход (18AWGx2C/60 см и 16AWGx2C/60 см), а 
серия LPF-40D/60D дополнительно оснащена котроллерами 
(22AWGx2C) для регулировки яркости. 

Область применения серии достаточно широка: интерьер-

ное освещение, светодиодные дисплеи, светодиодные стены, 
сцены, театральная подсветка, светодиодное декоративное 
освещение и т.д.

Вызов от компании VEKSO, которая недавно запу-
стила новейшие фитинги для светодиодов Futurum. 
Это дает архитекторам полную свободу творчества, 
одновременно обеспечивая все преимущества тех-
нологии современного освещения.

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.ledmodule.com.ua&source=57e


Светодиоды в борьбе с энергоем-
кими источниками света

Светодиодные новинки, выпускаемые разработ-
чиками LED светильников, продолжают устанавли-
вать рекорды по яркости и энергоэффективности. 
Немало внимания производители твердотельных 
источников света уделяют созданию устройств, 
которые должны прийти на смену все более уста-
ревающим лампам накаливания. Новые разработки 
в этой области представили компании GlacialLight и 
Cree, Inc.

Тайваньский производитель светодиодов компания 
GlacialLight, подразделение корпорации GlacialTech Inc выпу-
стила новую серию LED светильников Lyra, начало которой 
положила лампа GL-A19 LED. Устройство позиционирует-
ся как альтернатива традиционным лампам накаливания А19 
и может быть установлено в стандартные цоколи E26/E27/
B22/GU10. Светодиодные лампы сопровождаются двухлет-
ней гарантией производителя и рассчитаны на срок служ-
бы 30 тыс. часов. Новинку можно использовать для создания 
долговечной подсветки витрин, дисплеев на местах продаж, а 
также в архитектурном и декоративном освещении интерье-
ров. Лампа GL-A19 LED работает от обычной сети 100–240В 
переменного тока, потребляет меньше 9 Вт электроэнергии 
и выдает более 400 люменов света теплого белого (3000К) или 
холодного белого (6000К) цвета. По сравнению с обычны-
ми лампами накаливания, новинка также генерирует значи-
тельно меньше тепла. В конструкции светильника не исполь-
зуются вредные химические вещества (к примеру, ртуть). 
При работе лампа не выделяет ультрафиолетовых или инфра-
красных лучей. Еще более эффективный образец светодиод-
ной лампы разработала компания Сree, Inc. Новинка предна-
значена для замены обычных 60-ваттных ламп накаливания. 
Яркость устройства можно регулировать. LED светильник 
излучает свечение теплого белого цвета цветовой температу-
ры 2700К при индексе цветопередачи от 90 и выше. Потребляя 
меньше 10 Вт лампа выдает 800 люменов. «Это первая стан-
дартная светодиодная лампа, в которой сочетается высокая 
светоотдача с очень высокой эффективностью в компакт-
ном корпусе, и которая не требует дополнительных затрат в 
охлаждении и не вызывает каких-либо других сложностей 
из-за своего дизайна, — отметил Роб Гласс, технический вице-
президент компании Cree, Inc. — Мы продолжаем совершен-
ствовать светодиодные технологии и способствовать ускоре-
нию LED революции».
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City of Dreams  
медиа Мекка в Макао
Одним из новых впечатляющих проектов является совместный проект между Melco 
International Development (Гонконг) и Crown Entertainment (Мельбурн) по созданию 
игорно-гостиничного комплекса City of Dreams, объединивший гостиницы, казино, 
торгово-развлекательный центр в один курортный комплекс. 

 Дополнительная информация и видео по теме:  http://www.signweb.com.ua/showarticle.aspx?ID=198

http://www.signweb.com.ua/ShowArticle.aspx?ID=198


19

С
В

Е
Т

О
Т

Е
Х

Н
И

К
А

: 
П

Р
О

е
К

Т
  

При приближении к городу начинает появляться повсю-
ду сияние светящихся и мигающих гигантских вывесок, одно-
временно рекламирующих различные отели, казино, гости-
ничные комплексы, расположенные вдоль улиц. Можно поду-
мать, что находишься в Лас-Вегасе, но другой городской пей-
заж подсказывает, что это Макао, полуостров у материково-
го Китая, который на протяжении десятилетий является игро-
вой Меккой Азии (Макао — общее название небольшого полу-
острова и города на нем, а также ряда островов на юге Китая 
общей площадью 21 кв. км).

За последнее время Макао, как и многие другие города, 
создал свой неповторимый образ. Здесь множество отелей, 
казино и, в отличие от архитектурного ансамбля Лас-Вегаса, 
где оформление каждого нового развлекательного комплек-
са включает в себя калейдоскоп цветов и динамику вывесок, 
каждый отель тут претендует на индивидуальность и заяв-
ку: «Я Ваш отель». Одним из таких является City of Dreams, 
совместный проект компаний Melco International Development 
(Гонконг) и Crown Entertainment (Мельбурн).

Уникальность 
Комплекс City of Dreams имеет несколько уникальных 

отличий, первое — это уникальная архитектура. «Вместо того 
чтобы создать один отель для всех наших гостей в одном зда-
нии, мы создали четыре различных гостиницы: Crown Towers 
(роскошный отель для взыскательных гостей), Hard Rock Hotel 
(веселый и модный для молодых и молодых в душе) и Grand 
Hyatt Macau (два различных здания для бизнесменов и тури-
стов)», — комментирует Джеффри Бенхам, креативный дирек-
тор Melco Crown Entertainment. Комплекс также включает в 
себя 37 тысяч кв. м игровой зоны, уникальный в мире аттрак-
цион, известный как «Пузырь», Vquarium (виртуальный аква-
риум с «настоящими» русалками), «Бульвар» (торговый квар-
тал) и полный спектр ресторанно-развлекательных центров. В 
начале 2010 года известным продюсером мирового масштаба 
Франком Драгоном, директором Dragone Entertainment, было 
запущено новое захватывающее шоу в современном театре, 
одном из захватывающих сооружений мира, на 2 тысячи зри-
тельских мест.

Комплекс City of Dreams был спроектирован компанией 
Arquitectonica (Гонконг) как постоянно меняющаяся город-
ская структура с огромным и согласованным медиафасадом, 
который доминирует у всех четырех гостиничных строений. 
Одной из основных архитектурных задач, согласно коммента-

 Дополнительная информация и видео по теме:  http://www.signweb.com.ua/showarticle.aspx?ID=198
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риям заместителя директора компании Arquitectonica Мэтью 
Мак-Каллум, была «сбалансированность общего дизайна зда-
ния, а также интегрированный вид, связывающий воедино 
отельно-развлекательный комплекс. Одним из способов пред-
ставить общность структуры было использование идентичных 
материалов и конструкций, из которых состоят четыре отеля». 
Это было сделано с использованием горизонтальных и верти-
кальных внешних ребер, размещенных на всех зданиях. Ребра 
были размещены так, чтобы «поймать» освещение вокруг зда-
ний и отбросить тени, способные подчеркнуть дизайн каждого 
здания. Также была установлена серия медиафасадов (по одно-
му на каждой башне), которые являются уникальной архитек-
турной интеграцией, объединяющей все четыре гостиницы 
в единый комплекс. Башни объединены серией уникальных 
видеоэкранов, выходящих за рамки типичной Х и У конфигу-
рации, сочетающей полноцветное HD видео, абстрактные гра-
фические анимации в завораживающую презентацию, плавно 
перетекающую из здания в здание. «Как только у нас есть оче-
редное изображение, мы проверяем его на то, как оно «подхо-
дит» для зданий и как хорошо оно будет перемещаться от зда-
ния к зданию», — комментирует Бенхам.

Создание образа
Медиафасады City of Dreams были созданы компанией 

StandardVision (Лос-Анжелес, Гонконг, Макао), которая спе-
циализируется на интегрировании контента, технологий и 
дизайна в медиафасады. Над проектом City of Dreams рабо-
тал Адриан Велицеску, генеральный и креативный дирек-

тор StandardVision. «Мы начали работу над интегрированием 
медиафасада в архитектуру и имидж, который хотели Melco/
PBL, когда строительство City of Dreams было еще на ранней 
стадии.

Наш клиент хотел отойти от известного имиджа неоно-
вой динамики огней Вегаса, — комментирует Велицеску. — В 
разработке этого медиафасада главной целью было создание 
импульса, который бы перемещался между четырьмя башня-
ми и вызывал интерес у зрителей. Таким образом, фасад всту-
пает в «беседу» со зрителем, смысл которой однозначно гла-
сит, что это место в Макао пропустить нельзя. Вместо того 
чтобы искать решение для четырех зданий, мы решили их объ-
единить в один проект».

В китайской культуре движущаяся или падающая вода 
означает богатство и удачу, поэтому она легла в основу дизай-
нерской концепции проекта. «Падающие» графические обра-
зы с фасадов отелей City of Dreams являются составляющи-
ми визуального призыва для потенциальных гостей посетить 
новое место, где можно насладиться играми и развлечения-
ми. Некоторые примеры дизайна содержат 20-этажные капли 
воды, брызгающие по зданиям. Гигантская серебряная рыба 
проплывает по фасадам всех зданий, в то время как сотни 
пузырьков медленно поднимаются вверх.

С точки зрения надлежащего монтажа светодиодных ком-
понентов для создания медиафасада каждой башни необходи-
мо было разработать специальную конструкцию для корпу-
са. Архитектурный элемент ребро имел различные ориента-
ции на каждом фасаде. Кроме того, два здания имеют круго-

http://www.signweb.com.ua/ShowArticle.aspx?ID=198


21

С
В

Е
Т

О
Т

Е
Х

Н
И

К
А

: 
П

Р
О

е
К

Т
  

вую и эллиптическую форму. Для того чтобы зритель воспри-
нимал инсталляцию как один большой цифровой холст, нужно 
было расширить крайний угол обзора за счет отражения света 
на поверхности фасада. Для достижения этого визуального 
эффекта были специально разработаны алюминиевые моду-
ли квадратной формы, имеющие 50-миллиметровую зеркаль-
ную поверхность, с 14 очень яркими лампами Nichia. Чтобы 
соответствовать архитектуре здания, эти модули медиафаса-
да можно монтировать горизонтально или вертикально, в зави-
симости от того, где они установлены. Модульная светотехни-
ка смонтирована на поверхности ребер, делая ее невидимой в 
течение дня.

«Мы назвали этот специальный светодиодный модуль 
Ypix», — рассказывает Велицеску. Было установлено более 
200 тыс. пикселей Ypix , которые запитаны и синхронизиро-
ваны с центральным блоком управления. Светотехника была 
изготовлена компанией Kindwin Technology (Гонконг). Для 
синхронизирования контент-серверов и системы управле-
ния были использованы серверы Electrosonic (Бербанк, штат 
Калифорния). Сетевая инфраструктура была построена Cisco 
и Elixir. Каждый пиксель Ypix имеет свой собственный иденти-
фикатор и управляется процессором, расположенным в каж-
дой башне. В целом система отображает контент со скоростью 
60 кадров в секунду на четырех башнях.

«Как только фасад из Ypix был изготовлен и установлен на 
каждом из отелей, одной из наших главных проблем была обра-
ботка видеоданных, содержащих изображения высокой четко-
сти, так, чтобы они точно вписывались в здание. Этот процесс 
известен как процесс отображения данных (mapping) и в дан-
ном случае он гораздо более сложный из-за того, что каждое 
здание имеет свой собственный специфический дизайн. Для 
управления 200 тысяч пикселей на зданиях используется соче-
тание архитектурных CAD файлов, рисунки подрядчиков в 
виде «как есть» в сочетании с новейшими 3D системами и бес-
сонные ночи многих талантливых инженеров.

Самой приятной и сложной частью этого проекта было 
создание контента, — отметил Велицеску. — То, что работа-
ет на телевизионном дисплее, не работает на 150-метровом 
здании. Таким образом, мы сначала реализовали композици-
онный процесс, что позволило нам иметь точное представле-
ние о количестве пикселей и дало возможность просматривать 
результаты в масштабе. Большой 9-метровый светодиодный 
экран, установленный в нашей студии, был использован для 
просмотра контента в меньшем масштабе. Контент на водную 
тематику, макросъемка дождя, водная рябь и эффекты капли 
воды были сняты с разрешением 4K RED камерами в студии».

Еще одной сложностью была задача сделать башни City 
of Dreams видимыми с различных углов и из разных частей 
Макао, а также с различных подъездных путей к городу, в том 
числе с улиц, с приближающихся паромов или даже из аэро-
порта. Как только удалось отобразить содержимое на 3D моде-
ли, был создан виртуальный вид из основных мест.

Что касается спецэффектов для медиафасада, StandardVision 
создали четыре тематические части (галактические пейзажи, 
эффекты пламени, «под водой» и сценарии тематических спец-
эффектов) и имеют планы по созданию других специальных 
тематических содержаний для некоторых праздников и специ-
альных мероприятий. Стратегия по контенту — иметь гибкую 
библиотеку динамических спецэффектов и интерактивного 
контента, которая может быть размещена на зданиях и показа-
на по желанию в разные времена года. 

Когда мерцают башни City of Dreams, видимые даже за 
несколько километров, образ «сказочного города» появляет-
ся еще до его посещения. По мере того, как посетители при-

ближаются к Макао, его чрезмерно яркое свечение излуча-
ет надежду на удачу и фантастические развлечения, которые 
сосредоточены в City of Dreams. 

Луис М. Брилл, журналист и консультант по индустрии раз-
влечений high-tech и медиакоммуникациям. С ним можно свя-
заться +1 (415) 664-0694; louisbrill@sbcglobal.net

http://www.signweb.com.ua/ShowArticle.aspx?ID=198
http://www.signweb.com.ua/ShowArticle.aspx?ID=198
http://www.signweb.com.ua/ShowArticle.aspx?ID=198


EFI VUTEk: «Умение работать 
с клиентами — залог 
здорового бизнеса»
Вряд ли среди десятков известных брендов оборудования для широкоформатной печа-
ти найдется более трех-четырех торговых марок, которые пользовались бы столь же 
положительной репутацией у пользователей и славой среди рекламодателей на протя-
жении последних пятнадцати лет, как VUTEk. Сегодня компания EFI VUTEk, первопро-
ходец индустрии компьютеризированного изготовления полноцветной графики сверх-
крупного формата, как и прежде, намерена устанавливать новые эталоны привлека-
тельности цифровой печати для заказчиков наружной и интерьерной рекламы.

Первые шаги преобразователей
outdoor-рынка
Годом основания VUTEk считается 1988-й. Именно тогда у 

основателей компании, Артура Клиэри и Питера Даффилда, 
инженеров-экспертов в области гидродинамики и техно-
логии струйной печати, родилась идея революционизиро-
вать способы изготовления биллбордов и брандмауэров. В 
том же году команда инженеров начала работу над сборкой 
широкоформатного принтера, который бы мог выдавать изо-
бражения достойного качества, пригодные для использова-
ния в наружной рекламе. Техническим арсеналом для соз-
дания печатной машины служили персональные компьюте-
ры и имевшиеся под рукой (в том числе и утилизированные) 
детали. 

Основной задачей компании являлась разработка альтер-
нативы оборудованию для трафаретной печати, пригодной 
для практического применения в мелкосерийном изготовле-
нии имиджей для наружной рекламы. Уже к июню 1989 года 
первый в мире принтер VUTEk 801, построенный на осно-
ве комбинации компьютерного управления и аэрографии, 
полноценно работал. Это был аппарат с шириной печати 2,4 
м, который выводил полноцветную реалистичную графи-
ку, стойкую к атмосферным воздействиям. Через год ком-
пания выпустила печатную машину с вдвое большей рабо-
чей шириной — 4,8 м, которая получила известность как 
VUTEk 1630. В это время в штате компании числилось всего 
12 сотрудников.

Принцип аэрографии подразумевал выталкивание жид-
ких чернил низкой вязкости через дюзы в виде сильной 
струи мелких брызг. Недостаток этой технологии заключал-
ся в том, что было крайне сложно определять объем и форму 
капель краски. В результате цветные «точки» на запечаты-
ваемом носителе имели разные размеры и очертания, из-за 
чего невозможно было достигать высокого качества печати. 

Из-за особенностей данного способа нанесения изобра-
жений на материал, реальное разрешение даже не подда-
валось измерениям в стандартных сегодня точках на дюйм 
(dpi). Максимально приближенный к реальности показатель, 
который демонстрировали первые разработки VUTEk, — 
18 dpi. И все же, по сравнению с изготовлением плакатов 
для биллбордов вручную (кистью и красками) и трафарет-
ной печатью, автоматизация производственного процесса и 
скорость получения готовых к использованию в наружной 
рекламе изображений для того времени были революцион-
ными. К примеру, плакат распространенного в США фор-
мата 4,2 х 14,6 м на принтере VUTEk 1630 удавалось изгото-

Штаб-квартира корпорации EFI в Фостер-Сити (штат 
Калифорния, США) 
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вить всего за два часа. К тому же значительно сокращались 
издержки и временные затраты на производство графики, 
поскольку, благодаря компьютеризации процесса, ошибки и 
брак сводились к минимуму. Преимущество печатных машин 
VUTEk в сравнении с трафаретной печатью заключалось в 
возможности вывода единичных или малотиражных изобра-
жений по разумной себестоимости. 

Первые разработки компании стали результатом стрем-
ления инженеров VUTEk к созданию смелых, инноваци-
онных решений для цифровой широкоформатной печати. 
Достижения научно-технического прогресса в компьютери-
зированных технологиях всегда были главным фактором в 
совершенствовании способов обработки графических фай-
лов и ускорении производственных процессов. По меркам 
нашего времени, в конце 1980-х персональные компьютеры 
работали крайне медленно, оснащались жесткими дисками 
с очень ограниченным объемом и минимумом оперативной 
памяти. Тем самым, эволюция широкоформатных принте-
ров шла в ногу с развитием цифровых технологий, благодаря 



http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.mimakieurope.com&source=57e
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чему со временем цифровые печатные системы, в совокуп-
ности с большей мощностью обработки файлов и значитель-
но улучшенными графическими интерфейсами пользовате-
лей, стали необходимым инструментом в арсенале произво-
дителей рекламы. Именно поэтому компания VUTEk в разра-
ботках новых моделей оборудования всегда ориентировалась 
на прогресс в цифровых технологиях и в то же время стро-
ила планы по выпуску еще более развитых печатных машин 
с учетом грядущих достижений в сфере компьютеризации. 

Четыре года спустя, в 1994-м состоялась премьера широ-
коформатного принтера VUTEk 3200, который стал пер-
вой печатной машиной, способной изготавливать изображе-
ния на материалах типа «backlit» (для установки в реклам-
ные конструкции с внутренней подсветкой) и осуществлять 
печать на обеих сторонах носителя. 

Впоследствии на смену первым аэрографическим 
машинам пришли струйные широкоформатные принте-
ры VUTEk, в которых использовались сольвентные черни-
ла, а затем — и комплексы для печати УФ-отверждаемыми 
чернилами. По мере развития технологий компания про-
должала занимать позиции ведущего разработчика новых 
формул чернил, которые внедрялись в производственные 
решения, определившие впоследствии направления раз-
вития рынка производства наружной рекламы. Как и в 
1989 году, компания продолжала стимулировать развитие 
индустрии за счет создания новых, усовершенствованных 
методов цифровой печати. 

Годы мирового лидерства
К середине 1990-х компания завоевала позиции уверенно-

го лидера на международном рынке оборудования для печа-
ти сверхкрупного формата. Известно, что по числу установ-
ленных с 1991 по 1995 годы широкоформатных принтеров 
VUTEk с сильным отрывом опережала двух своих прямых 
конкурентов: SignTech и NUR. Ее доля на мировом рынке 
составляла приблизительно 60%. Стоит заметить, что в этот 
период времени стоимость одной цифровой печатной маши-
ны сверхкрупного формата составляла от 400 до 500 тыс. дол-
ларов США. Учитывая эти расценки, не удивительно, что за 
год продавалось не более 100 широкоформатных принтеров, 
60 из которых носили имя VUTEk. 

На протяжении 1990-х компания VUTEk сохраняла пози-
ции лидера благодаря дальнейшему внедрению передовых 
технологических разработок в свои печатные машины. В эти 
годы на рынке появились растровые процессоры, которые 
поддерживали язык PostScript. Струйная печать де-факто 
стала стандартом для производства изображений широко-
го и сверхкрупного формата. На основе этих мощных и точ-
ных решений был создан комплекс VUTEk UltraVu 5300, кото-
рый печатал на материалах шириной до 5 м с разрешением 
300 dpi. 

Дальнейшие разработки еще более упрочили позиции 
VUTEk на рынке широкоформатной печати. В 1999 году был 
выпущен первый шестицветный принтер с рабочей шири-

ной 2 м, откалиброванный по цветовой системе Pantone, а 
через год — анонсирован выход первого УФ принтера VUTEk 
PressVu, способного печатать в восемь красок как на листо-
вых, так и на рулонных материалах шириной до 1,8 м с фото-
реалистичным качеством. 

VUTEk в XXI веке
Даже в сложные периоды нестабильности в экономи-

ке в 2003–2004 годах объемы продаж оборудования ком-
пании VUTEk Inc. по всему миру продолжали увеличивать-
ся. Знаковым событием для компании стало ее вхождение в 
состав корпорации EFI в 2005 году. Получив доступ к допол-
нительным маркетинговым, научно-техническим и финансо-
вым ресурсам, компания, преобразованная в самостоятель-
ное подразделение и переименованная в EFI VUTEk, увели-
чила до 25% долю прибыли, которая инвестируется в исследо-
вания и разработки новых технологических решений. 

В сочетании с программными процессорами растровых 
изображений Fiery XF, которые выпускаются корпорацией 
EFI, предприятие получило возможность предлагать своим 
пользователям комплексные решения для широкоформатной 
печати, позволяющие полностью организовывать и контро-
лировать выполнение заказов на вывод полноцветной гра-
фики с момента поступления заказа в печатающую компа-
нию до доставки тиража клиенту. Несмотря на то, что VUTEk 
стала частью корпорации EFI, цели компании не изменились. 
Основная задача — выпускать высококачественные цифро-
вые системы для производства всех типов коммерческой гра-
фики. 

После нескольких лет популярности семейства широ-
коформатных УФ принтеров PressVu им на смену при-
шла серия планшетных и рулонных печатных машин на 
УФ-отверждаемых чернилах EFI VUTEk QS. УФ печать стала 
общепринятым стандартом в странах Запада для тех произ-
водств, где требуется вывод высококачественных изобра-
жений без вреда для экологии и опасности для человеческо-
го здоровья, характерных для печати сольвентными черни-
лами. В 2007 году EFI VUTEk выпустила широкоформатные 
УФ принтеры QS3200 и QS2000, которые были восторжен-
но встречены представителями индустрии коммерческой 
графики. В моделях предусмотрены функция печати белой 
краской, возможность быстрого перехода с использования 
листовых материалов на применение рулонных носителей, 
а также реализован режим вывода полноцветных изобра-
жений со скоростью до 100 кв. м/ч. Пользователям, которые 
были заинтересованы только в рулонной печати, производи-
тель предложил адаптированные соответствующим образом 
разновидности этих принтеров. 

В 2009 году очередной вехой в развитии технологий печати 
сверхкрупного формата EFI VUTEk стало появление оборудова-
ния серии GS. Помимо аппаратов с рабочей шириной 2 м и 3,2 
м, компания представила модель EFI VUTEk GS5000r, способную 
печатать на материалах шириной до 5 м, а также на носителях, 
подаваемых из трех отдельных рулонов одновременно для высо-
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коскоростного синхронного выполнения различных заказов. 
Как отметил Марк Вербист, менеджер по связям с обще-

ственностью корпорации EFI в странах Европы, Африки и 
Ближнего Востока, сила бренда VUTEk заключается в обе-
спечении рынка решениями для широкоформатной печати, 
которые привлекательны широкому кругу пользователей, 
включая владельцев оборудования для трафаретной печати, 
фотолаборатории, печатные салоны, а также производителей 
вывесок и рекламы. Он подчеркнул, что, несмотря на каче-
ство сборки и функциональность реализованных в печатаю-
щих системах технологий, широкоформатные принтеры EFI 
VUTEk просты в использовании и поставляются по разумным 
ценам. К слову, их стоимость, в свете приобретающей почти 
массовый характер популярности цифровой печати и актив-
ности азиатских производителей оборудования для сольвент-
ной печати в последние семь-восемь лет, существенно снизи-
лась по сравнению с расценками на принтеры VUTEk сере-
дины 1990-х годов. 

Марк Вербист также убежден, что в успехе оборудова-
ния EFI немаловажную роль играют и масштабы компании: 
в отличие от менее крупных поставщиков печатных машин, 
компания всегда обеспечивала своим клиентам по всему 
миру полноценную техническую поддержку и сервисное 
обслуживание, располагая ресурсами и умением работать в 
каждой из стран и понимая как географические, так и демо-
графические особенности каждого региона, где установле-
ны ее широкоформатные принтеры. Стоит заметить, что в 
настоящее время подразделение EFI VUTEk является частью 
корпорации с ежегодным товарооборотом в 540 млн. долла-
ров США и штатом в 1800 сотрудников. По всему миру сегод-
ня насчитывается свыше 3600 установленных на производ-
ствах печатающих компаний широкоформатных принтеров 
VUTEk.

Примечательно, что в своей деятельности компания, как 
и двумя десятилетиями ранее, во главу угла ставит не только 
удовлетворение нужд клиентов в их требованиях к печата-
ющим системам, но и удовлетворенность конечных пользо-
вателей — заказчиков вывесок, наружной рекламы и инте-
рьерной графики — продукцией, которая изготавливается с 
помощью широкоформатных принтеров EFI VUTEk. Как под-
черкнул Марк Вербист, проявление внимания к пользовате-
лям уже установленных печатных машин, поддержка посто-
янного общения как с печатниками, так и с рекламодателями 
и постоянная работа над совершенствованием выпускаемо-
го оборудования и развитием его функциональности — при-
чина, по которой большинство пользователей принтеров 
VUTEk при намерении приобрести новый принтер снова 
обращаются в EFI VUTEk.

Особая черта корпорации EFI — разработка и производ-
ство широкоформатных принтеров, чернил и программно-
го обеспечения своими силами. Такая организация бизне-
са позволяет предприятию не зависеть от сторонних постав-
щиков и гарантировать качество всех компонентов и узлов 
выпускаемых технологических решений. Как отметил Марк 
Вербист, сегодня в приоритетах EFI — повышение эффек-
тивности своей деятельности и стремление к увеличению 
экологически безвредных производственных процессов. По 
его словам, несмотря на непростую ситуацию в мировой 
экономике и конкуренцию со стороны других производите-
лей оборудования для цифровой печати, история стабильно-
го развития компании и портфолио прогрессивных систем 
делают выбор в пользу широкоформатных принтеров EFI 
VUTEk популярным среди инвесторов, желающих пользо-
ваться современными технологиями и знать, что в будущем 
их бизнес не будет оставлен без внимания поставщиком 
печатных машин. 

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.promdesign.com.ua&source=57e
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Пьезоэлектрическая печатающая 
головка

Компания FUJIFILM Dimatix, Санта-Клара, штат 
Калифорния, сообщает о запуске в производство 
серии пьезоэлектрических головок Emerald для 
высококачественной графики. 

Новый принтер Epson экономит 
время и ресурсы в офисе

Компания Epson представляет обновление линей-
ки  бизнес-принтеров: Epson Stylus Office B42WD. 
Новый принтер разработан специально для неболь-
шого офиса: в нем реализована возможность двух-
сторонней печати,  высокая скорость работы и про-
стота эксплуатации. А основное преимущество прин-
тера — это экономичность: себестоимость печати на 
Epson Stylus Office B42WD ниже на 50% по сравне-
нию с лазерными аналогами. 

Новая документ-камера Epson для 
интерактивного обучения

Компания Epson представляет новую настольную 
документ-камеру для интерактивного обучения — 
Epson ELP-DC11.

 Устройство представляет собой качественную 5-мегапик-
сельную камеру на прочном поворотном штативе и сочетает 
в себе целый набор полезных и удобных функций. Документ-
камера Epson ELP-DC11 разработана специально для образова-
тельных учреждений и позволяет без усилий и с новым каче-
ством демонстрировать одновременно целому классу объем-
ные  предметы, учебные материалы, эксперименты и даже 
жизнь микромира, а также создавать мультимедийные запи-
си уроков. Основное назначение документ-камеры — это 
мгновенная передача двух- или трехмерного изображения на 
большой экран. С помощью документ-камеры можно демон-
стрировать аудитории различные объекты и их движения, 
что делает учебный процесс эффективным и увлекательным. 
Изображения с документ-камеры можно передавать на мони-
тор компьютера или ноутбука, а также выводить на большой 
экран или школьную доску с помощью проектора. При под-
ключении документ-камеры Epson ELP-DC11 к проекторам 
Epson разрешение проектора распознается автоматически, и 
проецируемое изображение точно заполняет экран. Большая 
площадь съемки формата А3 означает, что теперь нет необхо-
димости точно позиционировать объекты или постоянно их 
поправлять.

Предлагаемые новые модели QE-256/30 AAA и QE-256/80 
AAA, это печатающие головки 30 и 80 пиколитров, сочетаю-
щие в себе точность, высокоскоростную мультипульсовую 
бинарную струю и широкий спектр полутонов. Надежная 
металлическая пластина сопел прекрасно справляется с 
водным, УФ и сольвентным составом чернил.

В основе головок лежит универсальная платформа Dimatix 
Q-класса, новые модели Emerald, особенностью которых 
являются 256 индивидуально адресуемых каналов, располо-
женных в одном ряду в количестве 100 точек на дюйм.

Печатная головка FUJIFILM Dimatix позволяет каждой 
струе работать одновременно с низким уровнем помех и 
отличной согласованностью каналов. Это позволяет печа-
тающей головке достичь высокой пропускной способности 
без падения четкости размещения точки и точности струи на 
полной скорости производства.

Благодаря компактным размерам устройство идеаль-
но подходит для небольших офисов. Удобный фронталь-
ный лоток большой емкости — на 250 листов A4 — позволя-
ет экономить место и печатать в больших объемах. Кроме 
того, принтер B42WD обладает множеством полезных функ-
ций, необходимых для небольших рабочих групп. Благодаря 
встроенному Wi-Fi и Ethernet интерфейсу несколько пользо-
вателей могут печатать документы одновременно. Скорость 
печати  Epson Stylus Office B42WD  —  38 страниц в минуту 
в режиме черновика. Быстрая автоматическая двусторон-
няя печать помогает сократить расходы на бумагу и время 
печати на 50%, а также более бережно относиться к окру-
жающей среде. 

В отличие от лазерных аналогов, принтер B42WD может 
печатать на разнообразных носителях, включая фотобумагу 
различных форматов и толщины. Приемный лоток для бума-
ги легко раскладывается в нужное положение для удобства 
пользователя, а загрузка дополнительной бумаги в процес-
се печати возможна благодаря вместительному и удобному 
фронтальному лотку на 250 листов формата A4.

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.epson.ua&source=57e
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Держатели Roland DGA для грави-
ровальных и ударных принтеров

Компания Roland DGA представляет обновленные 
держатели для ударного фотопринтера MPX-80/90 и 
ювелирного гравера EGX-360.  

Согласно заявлению производителя, новые держатели 
расширяют спектр материалов, с которыми могут рабо-
тать принтеры. Держатели включают в себя 10-лепестковый 
патрон, держатели для ручки и держатели для медали/печа-
ти. Каждый держатель подходит к существующим держате-
лям и надежно фиксирует материал. Ударные фотопринте-
ры могут воспроизводить текст, фотографии и логотипы на 
металле, акриловых изделиях, таких как ювелирные укра-
шения, брелоки и ручки, а гравер EGX-360 работает с  пло-
скими, криволинейными, куполообразными или нестандарт-
ными поверхностями из материалов, в частности таких как 
стекло, акрил, дерево или металл.

Жидкостные ламинаторы
Clearstar 

Аппарат, шириной 1,62 м, наносит на рулонные носители 
гладкое покрытие толщиной в 55 микрон с помощью ламина-
ционной жидкости ClearShield® на водной основе. Компания 
рекомендует ламинатор для автомобильной графики, бэкли-
тов, POP, баннеров, выставочных дисплеев. StarLam®  осна-
щен интегрированной системой очистки и новейшей суш-
кой, скорость покрытия от сообщенная  процесс сушки, и 
покрытия с 0,1 по 0,4 кв. м в минуту.     www.clearstarcorp.com

Фирма Clearstar LP (Чарльстон, Южная Каролина) 
представляет жидкостный ламинатор StarLam® 

1600R.

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.ips-ink.com&source=57e
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Epson снижает цены до 50% 
на широкоформатные носители

Компания Epson — один из лидеров украинско-
го рынка широкоформатных принтеров — объявля-
ет о снижении цен на широкоформатные носите-
ли для профессиональных принтеров серии Epson 
Stylus Pro.

С марта 2011 года цены на широкоформатные носители 
Epson снижаются до 50% (в зависимости от продукта).

Снижение рекомендованных розничных цен Epson рас-
пространяется на носители формата от А3 до 64 дюймов для 
профессиональных и широкоформатных струйных принте-
ров Epson в Украине и странах СНГ. Например, рекомен-
дованная розничная цена самых популярных носителей — 
Premium Glossy Photo Paper, Premium Semigloss Photo Paper, 
Premium Semimatte Photo Paper — снизилась до 50%. 

Юлия Соколова, маркетинг менеджер представитель-
ства компании Epson Europe B.V. в Украине, прокомменти-
ровала следующее: «Для нас важно обеспечить пользова-
телям качественную и доступную и печать. Снижение цен 
на широкоформатные носители не является распродажей 
или краткосрочной акцией, это осознанный шаг навстре-
чу потребностям наших покупателей, часть политики ком-
пании Epson по предоставлению экономичных решений для 
профессиональной печати. 

Теперь различные категории пользователей — от 
фотографов-любителей до профессиональных фотолабо-
раторий — смогут печатать еще больше и с самым высоким 
качеством, основа которого — оригинальные расходные 
материалы Epson».

Экономичное решение Epson традиционно основано на 
использовании раздельных картриджей высокой емкости, 
широком выборе носителей для различных задач и надеж-
ной печатной технологии Epson Micro Piezo. А благодаря 
снижению цен на широкоформатные носители печать на 
принтерах Epson теперь стала еще экономичнее.

Ознакомиться с полным списком широкоформатных 
носителей Epson вы можете на сайте www.epson.ua 

Backlit от Roland

Материал предназначен для лайт-боксов и сопутствую-
щего применения. Глянцевая пленка бэклит (ESM-GBF) и 
матовая (ESM-MBF) имеют толщину 200 микрон и предна-
значены для производства насыщенных ярких изображе-
ний с помощью экосольвентных чернил. Roland предлагает 
материал в рулонах диной 30,48 м с шириной 1,27 м и 1,52 м.

Корпорация Roland DGA представляет две плен-
ки бэклит, рекомендованные для использования 
с моделями плоттеров VersaCAMM, SolJet Pro III и 
VersaArt.

Компания Mimaki представляет но-
вый струйный широкоформатный 
принтер JV34-260 с высокой про-
изводительностью

Компания Mimaki Engineering Co. Ltd. сообщила 
о выходе новой модели широкоформатного принте-
ра JV34-260. 

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.mimakieurope.com&source=57e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.roland.ua&source=57e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.epson.ua&source=57e


Основываясь на успешной серии JV33, преимущество 
новой модели в ширине печати 2,6 м и увеличенной скорости 
печати для достижения большей продуктивности за аналогич-
ное время. Модель JV34-260 будет доступна в Европе с апреля 
2011 года. По заявлению производителя, Mimaki JV34-260  — 
одна из наиболее продуктивных моделей среди широкофор-
матных принтеров, которая будет поставляться по очень кон-
курентоспособной цене. RIP от Mimaki входит в стандартный 
набор. Модель JV34-260 имеет высокую скорость печати — до 
30 кв. м/ч (при разрешении 540 х 720 dpi) и множество дру-
гих функций, делающих инвестицию в оборудование такого 
класса весьма привлекательной. Улучшения производитель-
ности достигаются за счет реализации различных функцио-
нальных возможностей Mimaki, которые позволяют в суще-
ственной степени автоматизировать производство, освобож-
дая персонал от значительного объема работы для других 
задач. Три разных размера капли позволяют достичь точного 
и высокого качества изображения и плавной градации даже 
при печати в режиме четырех красок. www.mimakieurope.com

Mimaki добавляет прозрачные
чернила к серии жестких 
УФ чернил LH-100

Прозрачные чернила будут доступны в Европе с марта 
2011 года. Прозрачные чернила позволяют добиться таких 
эффектов, как «глянцевое покрытие» и «матовое покры-
тие», формируя более высокую добавочную стоимость изго-
тавливаемой продукции. Эти эффекты схожи на «лаковое 
покрытие», активно использующееся в полиграфической 
индустрии. Кроме того, прозрачные чернила могут нано-
ситься в несколько слоев, делая отпечатанное изображение 
заманчивым, вызывающим сильное желание прикоснуть-
ся к нему.

По заявлению производителя, новые прозрачные черни-
ла расширят возможности печатных салонов, создав более 
высокую ценность их предложениям, а, следовательно, воз-
можности получить более высокую прибыль. Совместимое 
оборудование: UJF-3042; JFX plus серия (JFX-1631plus, JFX-
1615plus); JFX-1631.

Компания Mimaki Engineering Co. Ltd. сообщи-
ла, что к серии жестких УФ чернил LH-100 добав-
лены прозрачные чернила для принтеров UJF-3042, 
серии JFX plus и серии УФ принтеров JFX. 
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МАЛАЯ СУБЛИМАЦИЯ, ВАРИАНТЫ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ СУВЕНИРНОЙ И РЕКЛАМНОЙ 

ПРОДУКЦИИ, ПЕЧАТЬ ПО ТЕКСТИЛЮ

Филипп Купин владеет компанией 
Mediaprint, являющейся с 2007 года 
передовым техническим, информа-
ционным и сервисным центром, а 
также поставщиком оборудования 
и расходных материалов для субли-
мационной печати и прямой печа-
ти по текстилю на территории 
Украины. Специалисты компании, 
опираясь на многолетний опыт и 
учитывая современные техноло-
гии, занимаются обучением пер-
сонала и внедрением на производ-

стве технологических процессов сублимационной печати. 
Специалисты компании полностью настраивают работу 
оборудования и ПО для достижения точной цветокоррекции, 
дают рекомендации по оптимальным на сегодняшний день 
расходным материалам и носителям. С ним можно связать-
ся: sales@mediaprint.com.ua, (044) 592-82-85.

Второй этап. Перенос изображений на натуральные ткани.
Любая компания, предлагающая услуги печати по футболкам, 
сталкивается с вопросом нанесения изображения на футболки 
из 100% хлопка или футболки из смесовой ткани. Самым про-
стым и экономичным решением стало использование специ-
альных самоклеящихся термопленок: флоков, флексов и т.д. 
В зависимости от поставленных задач пленки изготавливают-
ся разных типов, с разной степенью эластичности, фактурой, 
основой, плотностью, в широкой цветовой гамме. Как показы-
вает практика, данную технологию рационально использовать 
для небольших изображений: логотипов и прочей символики 
или текста. Активно это решение используют для нанесения 
изображений на футболки, кепки, сумки, спортивную и кор-
поративную одежду, одежду для промо-акций и спецодежду.  

Технологический процесс
Особенности натуральных тканей не позволяют наносить 

изображения сублимационным путем. Связано это с двумя 
проблемами. Во-первых, чернила не закрепляются на нату-
ральных тканях на молекулярном уровне, что не дает возмож-
ность создавать изображения стойкие к стиркам, УФ и исти-
ранию. Во-вторых, для сублимирования требуются высокие 
температуры и определенное время, а это приводит к изме-
нению цвета (желтизне), выгоранию ткани в области прижи-
ма термоплиты пресса. Самым простым и экономичным реше-
нием стало использование специальных самоклеящихся тер-
мопленок: флоков, флексов и т.п. Чтобы получить необходи-
мый рисунок, с помощью специального режущего плоттера из 
пленок вырезаются векторные изображения, которые потом 
приклеиваются к футболкам и припекаются с помощью тер-
мопресса. Процесс термофиксации пленок на ткани не тре-
бует высоких температур и длительного времени, как прави-
ло, это 150–160°С и время 15–30 сек. Для качественного спе-
кания пленки и ткани в целях долгого срока эксплуатации изо-
бражения очень важны точные параметры давления прижим-

ной плиты термопресса, температуры и времени. По этой при-
чине лучше использовать более современные и технологич-
ные модели азиатских прессов с электромагнитом либо евро-
пейских и американских производителей. Для получения пол-
ноцветных изображений существуют специальные пленки с 
покрытием, на которые сначала наносится изображение либо 
сублимацией, либо сольвентом, а затем уже известным путем 
их припекают к ткани. 

Основные плюсы использования термопленок: 
- возможность нанесения изображения на широкий
 ассортимент тканей, в т.ч. натуральные и цветные; 

- печать на материале от 1 экземпляра; 
- возможность нанесения полноцветного изображения; 
- нанесение изображения занимает не более 15 минут;
- изображения на ткани выдерживают до 30 стирок, 

стойкие к УФ.

Недостатки данного метода следующие:
- высокая себестоимость, рационально использовать только 

для небольших форматов или в том случае, где нет более эко-
номичного решения;

- изображение больших форматов на футболке вызывает 
дискомфорт у человека, т.к. пленки не пропускают воздух и 
тело не дышит, а наоборот потеет под пленкой.

Оборудование: режущий плоттер
Практически все производители термопленок изготавлива-

ют их в ширине до 0,61 см. По этой причине, если вы ориенти-
руете свое производство только на сувенирную продукцию, то 
вам достаточно приобрести режущий плоттер шириной 60 см. 
Это будет оптимальным вариантом для решения всех ваших 
задач. При выборе плоттера необходимо обратить внимание на 
следующие особенности оборудования:

1. Режущий плоттер должен быть надежный и точный, а 
также с интуитивно понятным и стабильно работающим ПО, 
т.к. стоимость пленок достаточно высока и любой брак серьез-
но скажется на себестоимости конечной продукции.

2. Режущий плоттер должен иметь серводвигатель и ваку-
умный прижим материала, это позволит вам вырезать точные 
мелкие детали без заусенцев и с острыми концами.

3. Желательно, чтобы резак имел два или более режимов 
прижима роликов, что облегчит вам порезку пленок разной 
толщины. 

4. «Мертвые зоны» — отступы на пленке, которые необхо-
димы для порезки материала, должны быть минимальными.

Исходя из всего выше перечисленного, для комфортной 
и рациональной порезки термопленок подходит оборудова-
ние только класса HI-END (японских, европейских и амери-
канских производителей): Mimaki, Roland, Mutoh, Graphtec, 
Summa. Резаки китайского, корейского и тайваньского про-
изводства мы не рекомендуем использовать для данных задач. 
Цена на режущие плоттеры колеблется от $2000–$3000.

Продолжение. Начало см. в №56 «Наружки», стр. 28-32
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Модель Ширина 
резки, 
мм

Ширина 
материа-
ла, мм

Макс. тол-
щина мате-
риала, мм

Макс. ско-
рость резки, 
мм/сек

Повторяе-
мость, 
мм/м

Точность, 
мм

Макс. 
усилие 
ножа, г

Оператив-
ная 
память, Мб

Страна-
произво-
дитель

Особенности

GRAPhTEC 
CE 5000-60

600  50–603        0,25 1000 0,05 0,1 600 2 Япония

Оптический сенсор, 
автоматическое опре-
деление регистраци-
онной метки, резка по 
сегментам, корректи-
ровка по четырем мет-
кам, расширенное ПО, 
держатель для шари-
ковой ручки, ЖК экран

MIMAKI 
CG-60SR

606 50–740 0,25 850 0,2 0,29 400 30 Япония

Фотоэлектрический 
сенсор, держатель для 
шариковой ручки, пер-
форация, прорезание 
материала насквозь, 
функции надсекания, 
сглаживания и копии, 
регулировка прижима 
роликов, ЖК экран, 
ПО в стандартной 
комплектации

MUTOh 
ULTIMA 
SC-850D

630 100–850 1 1414 0,25 0,25 450 6 Япония

Ролики системы пода-
чи материала имеют 
индивидуальную
настройку. Каттеры 
оснащены съемным 
четырехстрочным LCD 
дисплеем, системой 
оптического позицио-
нирования, автомати-
ческое распознавание 
работы. Поставляются 
в комплекте со стен-
дом, приемной корзи-
ной и системой пода-
чи с рулона

Спецификация режущих плоттеров шириной 60 см

Принтер-каттер:  Для компаний, которые имеют инвести-
рование под более развернутые программы развития суве-
нирного направления, мы рекомендуем расширить свои воз-
можности и не ограничиваться только порезкой, а приобре-
сти сразу принтер-каттер. Это широкоформатный принтер 
с интегрированным в него режущим плоттером. Принтеры-
каттеры бывают шириной от 60 см и до 1,6 метра. Принтер-
каттер может печатать сольвентными (экосольвентными) либо 
сублимационными чернилами (но только одним типом чер-
нил, который выбирается при инсталляции оборудования). 
Сольвентные чернила вы можете использовать для нанесения 
изображений на специальные термопленки и для интерьерной 
или экстерьерной графики, а также для изготовления знач-
ков и объемных этикеток, шильдиков и т.п. Принтеры-каттеры 
могут печатать, помимо стандартной цветовой конфигурации 
CMYK, дополнительными цветами — белым и серебряным. 

Серебряный цвет при смешивании с традиционными цветами 
имеет расширенную цветовую гамму. Оттенки серебряного 
цвета можно успешно использовать при изготовлении знач-
ков, шильдиков, эксклюзивной рекламной продукции и т.п. 

Сублимационные чернила дают возможность изготав-
ливать текстильную продукцию широкого формата, одна-
ко об этой технологии мы расскажем чуть позже (см. широ-
коформатная сублимационная печать). Принтеры-каттеры 
на сегодняшний день производят только две японские ком-
пании — Mimaki и Roland. Основным достоинством данно-
го решения является то, что принтер-каттер может сразу 
после печати произвести контурную точную порезку плен-
ки в соответствии с напечатанным рисунком, а также при 
необходимости производить обычную порезку пленки. 
Стоимость принтеров-каттеров колеблется от 9500 до 20000 
евро, в зависимости от производителя, модели и ширины.

Спецификация принтеров-каттеров

Наименование Mimaki CJV30-
60/100/130/160

Roland SOLJET PRO III 
XC-540

Roland VersaCAMM 
VP-540i, VP-300i

Roland VersaCAMM 
SP-540i, SP-300i

ДОПУсТиМАЯ шиРиНА 
МАТеРиАлА

620/1030/1371/1620 мм От 260 до 1371 мм 210-1371 мм/182-762 мм 210-1371 мм/182-762 мм

МАКсиМАльНАЯ шиРиНА 
изОбРАЖеНиЯ

610/1020/1361/1610 мм до 1370 мм 1346 мм/736 мм 1346 мм/736 мм

ДОПУсТиМАЯ ТОлщиНА 
МАТеРиАлА

1 мм 1 мм 1 мм 1 мм

МАКсиМАльНый Вес РУлО-
НА

25 кг 30 кг 30/20 кг 30/20 кг

сКОРОсТь ПечАТи 9-17,5 кв. м /час 2,8-20 кв. м /час  до 13,8/10,5 кв. м/час печати на 4,8-7,8 кв. м/час

РАзРешеНие ПечАТи до 1440 dpi до 1440 dpi до 1440 dpi до 1440 dpi

сКОРОсТь ПОРезКи 300 мм/с 300 мм/с от 10 до 300 мм/с от 10 до 300 мм/с

ДАВлеНие НОЖА 10-350 г 30-300 г 30-300 г 30-300 г
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Наименова-
ние пленок

Производи-
тель пленок

Описание пленки
Рекомендованное 
время / температура 
переноса

Толщина 
пленок 

Цена $/
см2

Цена 
$/м2 Основные цвета

FIRSMARK
CHEMICA 
(Франция)

Экономичная серия пле-
нок на основе ПВХ

20 c, 160°С 0,125 0,0017 17

white, black, yellow, 
orange, red, light blue, 
royal blue, dark green, 

navy blue

hOTMARK40

hOTMARK70

CHEMICA 
(Франция)

Высококачественные 
пленки на полиуретано-

вой основе
20 c, 160°С

0,1

0,06

0,0028-

0,0035

28-35

8 цветов

22 цвета

UPPERFLOCK
CHEMICA 
(Франция)

Высококачественные 
флоковые пленки на 

полиуретановой основе
20 c, 160°С 0,75 0,0032 32

white, black, golden 
yellow, orange, red, 

light blue, royal blue, 
green, navy blue, purple, 
grey, magenta, light red, 

lemon yellow

ULTRAFLEx
Walter Schulze 

GMBH 
(Германия)

Сверхтонкая плоттерная 
пленка, отличающаяся 

хорошей износостойко-
стью и эластичностью

15 с, 140º–180°С 0,05 0,0025 34,5 Порядка 16 цветов

A-FLEx
Walter Schulze 

GMBH 
(Германия)

Более плотная пленка с 
липкой подложкой

15 с, 140°–180°С Нет данных 0,0016 22
white, black, yellow, red, 

blue, green

A-FLOCK
Walter Schulze 

GMBH 
(Германия)

- 15 с, 140°–180°С Нет данных 0,0035 53 36 цветов

SUBLISTOP Siser (Италия)

Специальный материал 
для плоттерной резки и 
термопереноса, по кото-

рому можно печатать 
изображение методом 

сублимации

20 c, 160°С Нет данных 0,00115 26 Белый

FLOCK Siser (Италия)

Ткани не должны содер-
жать силикона, белого 
цвета можно использо-

вать для сублимации

20 c,160°С Нет данных 0,0042 42
white, black, yellow, 

blue, green, dark blue

VIDEOFLEx Siser (Италия)
Матовая, эластичная 

и слегка резиновая на 
ощупь

20 c, 160°С 0,1 0,0042 26

12 основных цве-
тов. Особые цвета: 

золото, серебро. 
Флуоресцентные 

цвета: желтый, оран-
жевый, зеленый, 
синий, розовый.

POLI-FLOCK
Poli-Tape 

(Германия)

Термотрансферная плен-
ка с бархатным ворсом 
(высококачественный 
флок тонкой выделки)

22–25 с,  155–170°С, 
толщина - 0,57 мм 

+/–5%

толщи-
на – 0,57 мм 

+/–5%
0,0031 31,5 20 цветов

POLI-FLEx 
PERFORM

Poli-Tape 
(Германия)

Благодаря своей мини-
мальной толщине плен-

ка обладает высокой 
эластичностью и после 

нанесения на ткань абсо-
лютно незаметна 

наощупь

15–18 с,  150–160°С, 
толщина – 0,11 мм 

+/–5%

толщина 
–0,11 мм 
+/–5%

0,0017–
0,0022

17,5–
22

основные цвета + 
золото, серебро мато-
вое + неоновые цвета 

+ Глиттер

POLI-FLEx 
PREMIUM

Poli-Tape 
(Германия)

Полиуретановая пленка 
с матовой поверхностью 

с минимальным свето-
отражением, ламиниро-
ванная слоем термиче-

ского клея

17–20 с,  155–165°С, 
толщина - 0,10 мм 

+/–5%

толщи-
на – 0,10 мм 

+/–5%
0,002 20 22 цвета

Основные виды пленок, их применение и характеристики см. в таблице

Термопленки
В Украине представлено очень мало производителей термо-

пленок, особенно тех, которые поддерживают большой ассорти-
мент материалов, цветов, а главное  — имеют регулярные постав-
ки. Основные бренды — это Poli-Tape (Германия), Siser (Италия), 

Schulze (Германия), CHEMICA (Франция). Все эти производите-
ли имеют около сотни разновидностей различных пленок, но, 
как правило, поставщики пленок у себя на складе в Украине 
поддерживают несколько видов материала в разных цветах: 
флок — ворсистую плотную пленку, флекс — обычные вини-



33

М
А

Т
Е

Р
И

А
Л

Ы
 И

 О
Б

О
Р

У
Д

О
В

А
Н

И
Е

: 
Т

е
х

Н
О

л
О

Ги
и

Наименование, описа-
ние товара

Стоимость футболки* Стоимость изображе-
ния (пленки) **

Стоимость готовой 
продукции***

Прибыль

ФУТбОлКА с лОГОТи-
ПОМ — 8 сМ2 ФлеКс 
ТОлсТый

от 25 грн до 4 грн от 125 грн 93 грн

ФУТбОлКА с лОГОТи-
ПОМ — 8 сМ2 ФлеКс 
ТОНКий

от 25 грн до 5 грн от 125 грн 92 грн

ФУТбОлКА с лОГОТи-
ПОМ — 8 сМ2 ФлОК от 25 грн до 7 грн от 125 грн 90 грн

ФУТбОлКА с изОбРА-
ЖеНиеМ — А4 ФОРМАТ, 
ПОлНОцВеТ, ФлОК

от 25 грн до 8,1 грн от 125 грн 88 грн

ловые пленки с матовой или глянцевой поверхностью потоньше 
и потолще. Другие виды пленок поддерживаются в небольших 
количествах либо привозятся под заказ. Рекомендуется исполь-
зовать различные пленки в зависимости от типа изделия, напри-
мер: толстые пленки флекс и флок можно использовать на сум-
ках, рюкзаках, регланах, спецодежде, кепках, плотных футбол-
ках и пр. Тонкие пленки флекс применяются на легких, струя-
щихся изделиях, тонких тканях, летней одежде.

Основные виды пленок, их применение и характеристики 
см. в таблице.

Себестоимость продукции

В таблице приведены данные за 1 кв. см пленки. Другими сло-
вами, чтобы посчитать стоимость рисунка, надо его размер пере-
вести в кв. см

*  — Стоимость х/б футболки зависит от качества материала, 
страны-производителя и размера изделия.

** — Стоимость изображения иногда зависит от тиража, т.к. 
для одного изображения и для 9–10 изображений, которые 
помещаются по ширине рулона (как правило, 50 см), необходи-
мо отрезать пленку по всей ширине, это обусловлено специфи-
кой работы режущего плоттера.

*** — Стоимость готовой продукции зависит от размера изо-
бражения и сложности работ.

Итак, чтобы расширить ваш бизнес и начать наносить изо-
бражения на футболки и прочие изделия из натуральной ткани, 
вам необходимо приобрести режущий плоттер, примерно за 
$2500 или принтер-каттер с перспективой широкоформатной 
печати. 

(Продолжение следует)
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ROLAND VersaCAMM 
Компания Roland, ведущий мировой производитель широкоформатных струйных плоттеров и каттеров для про-
фессиональной широкоформатной графики, представляет плоттер/каттер нового поколения серии VersaCAMM 
модель VS-640, использующий металлизированные чернила ECO-SOL MAX Metallic Silver™, завоевавшие в 2009 
году звание «Продукт года» от ассоциации профессионалов цифровой печати DPI.

При рабочей ширине 1625 мм, VS-640 является самым широ-
ким универсальным принтером-каттером на сегодняшний день 
и устанавливает новые стандарты в индустрии цифровой печа-
ти. Принтер/каттер VS-640 объединяет в себе последние дости-
жения в области печатающих головок и обновленной технологии 
Roland Print&Cut. Также обновлена система подмотки и размотки 
материала, которая с недавнего времени поставляется в базовой 
комплектации, помогающая производить качественную печать 
с последующей порезкой даже сложной графики. Новая библи-
отека металлизированных цветов (Roland Metallic Color Library) 
содержит целый ряд металлизированных цветов и цветов с пер-
ламутровым эффектом, что позволяет пользователям VS-640 при-
давать рекламным плакатам, баннерам, постерам, прототипам 
упаковки, наклейкам, биркам, POP дисплеям, печати для полной 
оклейки автотранспорта, термотрансферным наклейкам и много-
му другому роскошный и неповторимый вид. 

Находясь в существующей экономической ситуации, многим 
необходимо выделяться на фоне своих конкурентов. Предлагая 
полный спектр металлизированных цветов, VS-640 позволя-
ет вашему бизнесу подняться на новый уровень, имея усовер-
шенствованные производственные возможности, инвестировав 
незначительные средства в приобретение данного станка с низ-
ким уровнем эксплуатационных расходов. 

Печатающие головки VS-640, основанные на новейшей печа-
тающей технологии, позволяют воспроизводить каплю семи раз-
личных размеров, что дает возможность передавать плавные 
переходы цвета, фотографий и безукоризненных заливок. Точно 
округлые сопла печатающей головки в комбинации с системой 
наложения чернил позволяют добиться непревзойденного каче-
ства печати. Новые печатающие головки имеют специальное 
отталкивающее покрытие, предотвращающее образование чер-
нильных пробок в соплах печатающей головы.

Система on-line контроля Roland OnSupport 
Принтер-каттер VS-640 поддерживает функцию Roland 

OnSupport — это новая система on-line поддержки пользовате-
лей, позволяющая пользователю удаленно отслеживать состоя-
ние VS-640. Эта система отсылает электронные сообщения напря-
мую на ваш ноутбук или мобильный телефон, сообщая вам всю 
необходимую информацию о состоянии плоттера, закончилась 
ли задача, достиг ли уровень чернил отметки, требующей замены 
картриджа и т.д. 

Используя данную систему, пользователи могут чувствовать 
себя абсолютно свободно, оставляя принтер без присмотра опера-
тора во время его работы, зная, что вся необходимая информация 
о состоянии плоттера и ходе выполнения задач может быть полу-
чена в режиме реального времени. 

Основные характеристики Roland VersaCAMM 
VS-640 — принтер-каттер с рабочей шириной 1625 мм, пол-

ностью оптимизирован для производства продукции с белыми и 
металлизированными чернилами, имеет:

- новую печатающую головку для получения непревзойденных 
по качеству отпечатков;

- семь размеров чернильной капли;
- новую систему контроля позиционирования капель чернил 

на материале для точной и ровной передачи градиента;
- возможность использования различных материалов: само-

клеящихся пленок, ПЕТ материалов, холстов, фотобумаг, термо-
трансферных пленок, баннера и др.; 

- возможность одновременного использования 8 цветов чер-
нил ECO-SOL MAX *1;

- возможность использования различных цветовых конфигу-
раций (CMYKLcLm+Mt+W, CMYKLcLm, CMYKCMYK).

Насыщенные цвета и отличная устойчивость к механическо-
му воздействию.

Быстросохнущие чернила широкой цветовой гаммы, возмож-
ность печати на специально неподготовленных материалах. 

Гарантия до трех лет наружного применения CMYK и сере-
бряных чернил (белых чернил — до 1 года).

Комбинируя CMYK с серебряными чернилами, можно полу-
чить оттенки золота, бронзы, а также широкий спектр перламу-
тровых оттенков с металлическим блеском*2*3.

Новая система циркуляции чернил Roland автоматически цир-
кулирует белые и серебряные чернила в системе плоттера и не 
требует вмешательства оператора.

Встроенная революционная технология Roland Print&Cut 
быстро, эффективно и просто позволит вам совершить контур-
ную порезку, перфорацию любой формы и сложности всех отпе-
чатанных продуктов.

Максимальное разрешение 1440 dpi. 
Максимальная скорость печати 23,1 кв. м/ч (конфигурация 

CMYK). 
Система подмотки материала TUC-2 — новинка! Подмотку 

можно использовать, даже если вы хотите потом совершить кон-
турную резку изображения! 

Возможность загрузки рулонов весом до 30 кг.
Система удаленного контроля принтера Roland OnSupport 

позволяет получить необходимую информацию о состоянии 
плоттера и ходе выполнения задач в режиме реального времени. 

Профессиональная система управления цветом RIP 
VersaWorks® поставляется в комплекте. 

В комплекте с VS-640 поставляется RIP VersaWorks 4.0, послед-
няя на сегодняшний день версия системы управления цветом, 
специально разработанная для профессиональных принтеров, 
принтеров-каттеров Roland. VersaWorks поддерживает систему 
библиотек спотовых цветов Roland Color system. Также RIP содер-
жит библиотеку из 512 металлизированных цветов, которые печа-
таются в один проход (CMYK+серебро), в том числе оттенки 
золота, бронзы, серебра и других цветов с эффектом металличе-
ского блеска. 

Также VersaWorks предлагает различные инструменты для 
ускорения печати, в частности высокоскоростной режим для 
печати баннеров, система передачи цветов MAX Impact для 
получения живых и ярких отпечатков. В дополнение ко всему 
VersaWorks автоматически подсчитывает количество чернил, а 
также время, необходимое для выполнения конкретного заказа. 

VersaWorks 4.0 доступна с 5 марта 2010 года, при этом 
VersaWorks 4.0 поддерживает такие распространенные операци-
онные системы как Windows® 7*4, Vista® и 2000/XP. 

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.roland.ua&source=57e


http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.vodoley-art.com.ua&source=57e
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Стоимость размещения строчной информации в этой рубрике раздела в течение одного календарного года (10 номеров) — 1000 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х27мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 3000 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х54мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 5000 грн. в год.
Размещение по предоплате. Стоимость размещения включает в себя НДС (20%) и налог на рекламу (0,5%). Размещение может начинаться с 
любого месяца. В январе и августе журнал не выходит. Срок подачи материала — до 25 числа месяца, предшествующего месяцу начала пу-
бликации. Для размещения запросите, пожалуйста, анкету для заполнения по телефону: (44) 453-65-20, вн. 704, e-mail: editor@signweb.com.ua
 
Справочная информация для национальных заказчиков и изготовителей рекламы:

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

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

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

УСЛУГИ шИРОКОФОРМАТНОЙ ПЕЧАТИ

Ивано-Франковск

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

Днепропетровск

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

Донецк

АРТ-НЕОН
Тел.: (62) 385-81-96, (50) 368-32-54
Факс: (62) 385-81-97
83052, г. Донецк, пр. Ильича, 64 
E-mail: artneon@dn.farlep.net 
Website: www.artneon.dn.ua
Услуги: 1 
Широкоформатная печать. 

Стоимость размещения строчной информации в этой рубрике раздела в течение одного календарного года (10 номеров) — 1000 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х27мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 3000 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х54мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 5000 грн. в год.
Размещение по предоплате. Стоимость размещения включает в себя НДС (20%) и налог на рекламу (0,5%). Размещение может начинаться с 
любого месяца. В январе и августе журнал не выходит. Срок подачи материала — до 25 числа месяца, предшествующего месяцу начала пу-
бликации. Для размещения запросите, пожалуйста, анкету для заполнения по телефону: (44) 453-65-20, вн. 704, e-mail: editor@signweb.com.ua
 
Справочная информация для национальных заказчиков и изготовителей рекламы:

1. Мегаборды (от 432 м2)
2. Биллборды (от 18 м2)
3. Сити-лайты (до 18 м2)

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

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

РАзМЕщЕНИЕ НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ РЕКЛАМЫ

АРК

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

Днепропетровск

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

Киев 

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

Львов

ЩИТ-ПАНОРАМА 
Тел.: (32) 297-01-97
ФАКС: (32) 240-34-02
79005, ул. Шота Руставели, 8-а, оф.2
E-Mail: fop.ostap@gmail.com
Услуги: 1-2-3-4-5-6-7

Разработка паспортов рекламоносителей и со-
гласования в местных органах власти, получе-
ние разрешительной документации. Легализа-
ция (согласование) уже существующих реклам-
ных конструкций. Продление существующих 
разрешений (также просроченных). Изготов-
ление и обслуживание рекламных конструкций 
высокой сложности.

Полтава

Рекламное агентство «БОЙКО» 
Тел.: (532) 61-20-48, (50) 275-95-60
Факс: (532) 61-20-49
36039, г. Полтава, ул. Фрунзе, 20-а
E-mail: boiko_reklama@poltava.velton.ua
Website: http://www.boiko.pl.ua
Услуги: 2-3-4-5-7-8
Изготовление и размещение всех видов рекла-
мы в Полтаве, Кременчуге и области. Размеще-
ние рекламных материалов в транспорте. Ре-
клама на ТВ и радио. Установка биллбордов по 
области.
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Справочная информация для национальных заказчиков и изготовителей рекламы:

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

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

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

живании конструкций других производи-
телей в своем регионе 

ПРОИзВОДСТВО НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

Днепропетровск

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. 

BLED Ltd 
Тел.: (56) 404-41-59
Факс: (56) 404-41-60
50008, г. Кривой Рог, ул. Тынка 19, оф. 20
E-mail: support@bled.dp.ua
Website: http://www.bled.dp.ua
Услуги: 1-2-5-7-8-9-10-11-12-13
Производство и монтаж наружной рекламы,
неон, светодиоды быстрого монтажа, 
вакуумная формовка, гравировка, фрезеровка, 
лазерная порезка. 

Агентство «Контур-Л»
Тел./факс: +380 (562) 34-07-96
49038, Днепропетровск, ул. Горького, 3, оф. 15
Услуги: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
E-mail: sdranko@gmail.com
Website: www.contur-l.com.ua
Все виды наружной, интерьерной рекламы. Вы-
ставочные стенды. Дизайн. Системы LED под-
светки. Размещение рекламы.

РИВЬЕРА 
Тел.: +380 (56) 740-90-66, (56) 377-61-77
факс: +380 (56) 740-90-66
49040, Днепропетровск, пр. Гагарина, 11, оф. 
33
Услуги: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
E-mail: ra-riviera@yandex.ru
Website: www.riviera.dp.ua
Производство наружной рекламы, торгового 
оборудования. Размещение наружной рекламы 
на различных видах конструкций и транспорте.

Донецк

АРТ-НЕОН
Тел.: (62) 385-81-96, (50) 368-32-54
Факс: (62) 385-81-97
83052, г. Донецк, пр. Ильича, 64 
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. 
 
НЕОНСВИТ-ДОНБАСС
Тел.: (62) 207-44-13, (50) 209-55-47, 
(67) 509-84-45
Тел./факс: (62) 304-29-12 
83000, г. Донецк, пр. Ильича, 3, оф. 203
E-mail: neonsvit@dn.farlep.net 
Website: www.neonsvit.com
Услуги: 1-2-3-6-7-8-9-10-11-12-13
Производство неона. Накрышные установ-
ки. Световые вывески и нестандартные кон-
струкции. Оформление фасадов зданий АКП. 
Комплексное оформление АЗС. Дизайн. 
Фрезерно-гравировальные работы (2,1 х 3,1 м).

Донбасс Реклама
Тел.: (50) 328-36-66, (95) 407-08-80
г. Донецк, бул. Шевченко, 25, офис 500
Объемные буквы и световые элементы с нео-
новой, светодиодной подсветкой. Объемные 
буквы из нержавеющей стали. Баннерные ме-
таллоконструкции.  Накрышные конструкции. 
Лайтбоксы, ситилайты, стелы, имиджевые кон-
струкции. Рекламное оформление торговых 
центров, стадионов, городских территорий.

Житомир

ПРОПАГАНДА
10010, Житомир, ул. Якира, 3
Тел.: (44) 362-04-20, (63) 19-45-120, (412) 55-33-23 
Факс: (44) 362-04-20 
E-mail: director@architex.com.ua
Website: www. architex.com.ua
Услуги: 1-2-3-6-7-8-9-10-11-12-13
Изготовление наружной рекламы, рекламных 
конструкций, светодиодного освещения. Изго-
товление и монтаж вентилируемых фасадов. 

запорожье

ArtLife 
Тел.: (61) 701-10-95, (67) 619-28-69
Факс: (612) 95-85-32
69083, г. Запорожье, ул. Восточная, 8-а, оф. 1
E-mail: artlife_info@ukr.net
Услуги: 2-3-7 
Трейд-маркетинг, разработка и реализация 
проектов национального масштаба, брендиро-
вание торговых точек. Производство наружной 
рекламы: вывески, накрышные установки и др. 
Обшивка зданий композитными панелями. Ши-
рокоформатная печать.

PAVLOV PRODUCT РПГ
Тел./факс: + 38 (06153) 2-33-35 

Корп. моб.: + 38 (050) 614-0-615 
71100, г. Бердянск Запорожской обл., Мелито-
польское шоссе, 20 
E-mail: info@pavlov-product.com.ua
Website: www.pavlov-product.com.ua
Услуги: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-12
Изготовление широкоформатной печати, POS 
материалов, производство наружной рекла-
мы, брендирование автотранспорта, облицов-
ка фасадов алюминиевыми композитными па-
нелями, архитектурное и светодиодное осве-
щение; сеть биллбордов и сити-лайтов по За-
порожской области; продажа материалов для 
производства рекламы.

BLED
Запорожье,ул. 40 лет Советской Украины, 82
Тел. (061) 213-63-93
Факс (056) 404-41-60
E-mail: Irina@bled.com.ua
Website: www.bled.com.ua
Производство и монтаж наружной рекламы,
неон, светодиоды быстрого монтажа, 
вакуумная формовка, гравировка, фрезеровка, 
лазерная порезка. 

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

ТРАНСФЕР МЕГА группа компаний
Тел./факс: +380 (61) 224-41-36, 224-41-66
Тел. моб.: +380 (050) 456-66-30
69002, Запорожье, ул. Жуковского, 61
Услуги: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
E-mail: flora@transfer.zp.ua
Website: www.transfer.zp.ua
Производство наружной рекламы по Украи-
не: вывески, накрышные и настенные реклам-
ные установки, неон, светодиоды, вакуумная 
формовка, гравировка, POS-продукция, кор-
поративная одежда. Производство рекламоно-
сителей: щиты, сити-лайты, акрилайты, свето-
диодные и светодинамические панно. Выста-
вочные стенды. Размещение рекламы на на-
крышных и настенных рекламных конструкци-
ях, на носителях формата 6 х 3 м - по Украине. 
Дизайн-студия.

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

Киев

2S Design
Тел.: (44) 584-49-84, (44) 584-49-85
Факс: (44) 239-39-84
01032, г. Киев, ул. Жилянская, 87/30, 1 этаж
E-mail: office@2sdesign.com.ua
Website: www.2sdesign.com.ua
Услуги: 1-2-5-9
Широкоформатная печать. Услуги по производ-

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

Одесса

К-ПРИНТ
Тел.: (50) 316-37-80, (48) 714-64-75
Факс: (48) 714-64-75
E-mail: kalinina@k-print.com.ua 
Услуги: 1-2-3-4-6-7-8-9
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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

BLED
(044) 232-77-32
Website: www.bled.com.ua
E-mail: info@bled.com.ua
Производство и монтаж наружной рекламы, 
неон, светодиоды быстрого монтажа, 
вакуумная формовка, гравировка, фрезеровка, 
лазерная порезка. 
LEDMASTER
Тел.: (50) 304-02-24, (67) 440-51-57
02156, г. Киев-156, а\я 32
Е-mail: ledmasters@mail.ru
Website: www.ledmaster.com.ua
Продукция: 2-12
Светодиодные модули для рекламных букв, 
светодиодный экспресс-монтаж «задника» ре-
кламных объектов, бюджетные светодиодные 
светильники и фонари для ЖКХ, оригинальные 
нумераторы домов со светодиодной подсвет-
кой, изготовление рекламных букв, нестандарт-
ных лайт-боксов  и т.п. по проекту заказчика.
SIGNMASTER
Тел.: (44) 360-63-94, (50) 331-72-82
Факс: (44) 360-66-94
E-mail: max@signmaster.com.ua 
Website: www.maximum.biz.ua 
Услуги: 2-4-6-7-8-9-10-11-12-13
Разработка и изготовление всех видов наруж-
ной рекламы. Комплексные решения. Бренди-
рование торговых точек. Разработка и изготов-
ление разнообразной POS продукции. Любые 
материалы и технологии. 

SkyStyle
Тел.: (44) 539-18-85
Факс: (44) 501-47-81
03148, г. Киев, ул. Семьи Сосниных, 3, 2 этаж
E-mail: style@skyprint.com.ua
Website: www.skyprint.com.ua 
Услуги: 1-2-3-6-7-8-9-10-11-12-13
Дизайн, разработка и изготовление POS ре-
кламы любой сложности, Premium HoReCa сег-
мент. Презентационные стенды, светодинами-
ческие LED инсталляции.
STAVASH
Тел.: (44) 251-05-22, 204-65-36
Тел.: (50) 330-65-36
Факс: (44) 251-05-22
E-mail: stavash@ukr.net
Website: www.stavash.com.ua
Услуги: 1-2-3-6-7-8-9-10-11-12-13
Вывески, лайт-боксы, щиты, козырьки, таблич-
ки, логотипы, объёмные буквы, конструкции 
любой формы и сложности; стенды, подставки, 
стойки, элементы интерьера, мебели; печать на 
металле и керамике, полиграфия; профессио-
нальный дизайн.
We R.SIGNS
02121, г. Киев, ул. Горловская, 226-228 
Тел.: (44) 507-11-74 
Факс: (44) 501-58-07
E-mail: info@wersigns.com.ua
Website: wersigns.com.ua
Услуги: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Производство наружной рекламы, широкофор-
матная печать на жестких материалах, фасад-
ные вывески, накрышные установки, интерьер-
ное оформление, выставочные стенды, отдель-
но стоящие конструкции, POS.
АСПЕКТ-ДИЗАЙН
Тел.: (44) 592-70-25, (44) 592-70-50
Факс: (44) 492-17-53
03065, г. Киев, бул. И. Лепсе, 16
E-mail: director@aspectdesign.com.ua
Website: www.aspectdesign.com.ua
Услуги: 2-3-4-6-7-9-11-12-13
Изготовление наружной и интерьерной рекла-
мы, торгового оборудования (полный цикл: ди-

зайн, изготовление, монтаж, оформление доку-
ментов). Строительство и оформление квартир 
и магазинов, разработка интерьеров. 

БЕСТ НЕОН
Тел.: (44) 455-99-36, 455-99-37
Факс: (44) 236-62-14
04116, г. Киев, ул. Коперника, 18
E-mail: neon@bestneon.com.ua 
Website: www.bestneon.com.ua
Услуги: 1-2-4-6-7-8-9-10-12-13
Производство всех видов наружной рекламы. 

БИЗОН
Тел. 044-545-74-44, 050-545-73-31
Факс: 044-545-73-31
01013, Киев, ул. Стройиндустрии, 8-Т
E-mail: dir@bizon.co.ua
Website: http://www. bizon.co.ua
Услуги: 2-6-7-8-9-10-12
Изготовление разных видов наружной рекла-
мы по Украине (дизайн, производство, монтаж); 
широкоформатная печать.

ДИЗАЙН-ЦЕНТР ЭКСПРЕСС
Тел.: (44) 501-57-95, 592-30-68
Факс: (44) 501-57-95
01013, г. Киев, ул. Деревообрабатывающая, 5
E-mail: dc@dc-express.com.ua
Website: www.dc-express.com.ua
Услуги: 1-2-3-6-7-8-9-10-11-12-13
Объёмные буквы и знаки из стали, пласти-
ка, пенопласта, пилоны, стелы, входные груп-
пы, лайт-боксы, эл. табло, таблички, вывески, 
штендеры, стенды, стойки, подставки; порезка 
плёнки и пенопласта, фрезеровка, гравировка.
КАМА
Тел.: (67) 656-43-01
Тел./факс: (44) 499-88-24
02222, г. Киев, 
ул. Алма-Атинская, 8 
E-mail: v.karlinskyy@kama.com.ua
Website: www.kama.com.ua
Услуги: 3-6-9-13
Широкоформатная печать, монтаж и изготовле-
ние конструкций. 
ЛАЗЕР-ПРОФИ
Тел.: (44) 258-03-17, 257-24-53
Тел.: (67) 465-89-17 
Факс: (44) 258-03-17, 257-24-53
03022, г. Киев, ул. Васильковская, 24
E-mail: profi@ln.ua
Website: www.laser-profi.com
Услуги: 1-2-3-6-7-8-9-10-11-12-13
Профессиональная лазерная резка и грави-
ровка пластиков. Таблички, вывески, штенде-
ры, стенды, подставки, стойки. Светодиодные 
световые изделия любой сложности.

Наш Свит
01004, г. Киев, ул. Шутова, 9-а, оф. 120
Тел./факс: (44) 501-04-66
E-mail: nashsvit@optima.com.ua
Услуги: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Изготовление всех видов наружной рекламы, 
оформление торговых точек, разрешительная 
документация, монтаж, облицовка композитом, 
неон, светодиоды.

СПС-ГРАФИКА
Тел.: (44) 272-08-45
Факс: (44) 272-05-54
04053, Киев, ул. Артема, дом 1-5, оф. 604
E-mail: sps@skif.com.ua
Website: http://www.spsgraf.kiev.ua
Вывески, таблички, бейджи, дипломы на метал-
ле в цвете. Технология «Копи-фото» — высокая 
стойкость для наружного применения.
ТАНТЬЕМА
Киев ул. Юрковская, 37, офис 7
Тел.: +38(044) 223-00-76
Тел.: +38(067) 44- 54-70
Факс: +38(044) 417-71-07
E-mail: tant@tant.kiev.ua
Website: http://www.tant.kiev.ua
Разработка и изготовление динамичных ре-
кламных носителей, уличная мебель.

ТРИЕНС
Тел. 044-353-59-45, 050-384-96-16
01010, Киев, ул. Суворова, 11, оф. 211
E-mail: info@triens.com.ua
Website: http://www.triens.com.ua

Услуги: 1-2-3-4-6-9-10-11-12
Изготовление наружной рекламы (дизайн, про-
изводство, монтаж, разрешения). Вывески, 
лайт-боксы, буквы, баннеры, брандмауэры, 
сити-лайты; оформление АЗС; POS и POP про-
дукция; подсветка зданий.

Одесса

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

Николаев

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

Кривой Рог

BLED
50008, г. Кривой Рог, ул.Тынка,19 
Тел. (056) 410-42-52
Факс (056) 404-41-60
Website:: www.bled.com.ua
Е-mail:: info@bled.com.ua
Производство и монтаж наружной рекламы, 
неон, светодиоды быстрого монтажа, 
вакуумная формовка, гравировка, фрезеровка, 
лазерная порезка .

Харьков

МАНДАРИН
Тел./факс: (57) 756-09-95
61091, г. Харьков, ул. Танкопия, д. 9-а, оф. 66 
E-mail: mandarin-kharkiv@meta.ua
Website: http://www.mandarin.kharkov.ua
Услуги: 2-8-12
Изготовление наружной и интерьерной рекла-
мы: таблички, вывески, рамки с клик-системой, 
ультратонкие лайт-боксы, ценники из акрила, 
гардеробные номерки, штендеры.

НОВАЯ ИДЕЯ
Тел.: (57) 755-17-91, (68) 954-17-51
61017, г. Харьков, 
ул. Лозовская, 5, оф. 12
E-mail: info@new-idea.com.ua 
Website: www.new-idea.com.ua
Услуги: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
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. Термова-
куумная формовка. Фрезерно-гравировальные 
услуги. 

Чернигов 

БИТ-ЛАЙН
г. Чернигов, пер. Гомельский, 25
Тел.: (462) 722-175, 722-177,
(66) 951-24-36, (44) 360-64-00
Факс: (462) 722-177
E-mail: office@bitline.com.ua 
Website: www.bitline.com.ua
Услуги: 2-3-6-7-8-9-10-11-12
Изготовление и монтаж по Украине: вывесок, 
лайт-боксов, стел, пилонов, объемных симво-
лов, накрышных конструкций, баннеров, вы-
ставочных стендов, акрилайтов, фреймлайтов, 
оформление автосалонов и АЗС. Лазерная и 
фрезерная порезка. Собственное производ-
ство площадью 1100 кв. м.



Днепропетровск

BLED Ltd 
Тел.: (56) 404-41-59
Факс: (56) 404-41-60
50008, г. Кривой Рог, ул. Тынка 19, оф. 20
E-mail: support@bled.dp.ua
Website: http://www.bled.dp.ua
Услуги: 1-2-5-7-8-9-10-11-12-13
Материалы для производства светодиодной ре-
кламы, комплектующее оборудование для нео-
на, фрезерно-гравировальные станки.

запорожье 

LEDARTIS
Тел.: (61) 287-23-62
Факс: (61) 222-06-06
E-mail: office@ledmodule.com.ua 
Website: www.ledmodule.com.ua 
Светодиодные модули, линейки для наружного 
и внутреннего применения. Стробоскопические 
и статические светодиодные лампы, блоки пита-
ния, контроллеры, светодиодные часы и табло 
«бегущая строка». Вся продукция собственного 
производства. 

Киев

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, экосольвентных чернил, 
УФ чернил FujifilmSericol для струйной печати 
на принтерах Mimaki, Roland, DGI, Scitex Vision, 
FLORA, VUTEk и др

LED Group
Тел.: (44) 353-32-23, (44) 223-78-85
Факс: (44) 457-06-17
03057, г. Киев, ул. Металлистов, 9, оф. 1
E-mail: info@led.kiev.ua
Website: www.led.kiev.ua
Продукция: 2
Светодиодная продукция для рекламы интерье-
ра, подсветки зданий, ландшафта. Производим 
светодиодные линейки, модули, прожекторы.

.MEDIAPRINT
Тел.: (44) 484-32-45
04050, г. Киев, ул. Глубочицкая, 28, офис 514, 
510
E-mail: sales@mediaprint.com.ua
Website: www.mediaprint.com.ua
Продукция: 7-9
Официальный дистрибьютор и сервисный центр 
INX DIGITAL в Украине. Официальный дистри-
бьютор широкоформатных сольвентных принте-
ров Mimaki, Epson. Продажа биочернил.

SkyLED
Тел.: (67) 935-51-33
Факс: (44) 501-47-81
03148, г. Киев, ул. Семьи Сосниных, 3, 2 этаж
E-mail: info@skyled.com.ua
Website: www.skyled.com.ua
Продукция: 2
Светодиодная продукция в широком ас-
сортименте. Системы Digital RGB. 
Программно-аппаратный комплекс для из-

готовления светодинамических композиций 
любой сложности; изготовление, програм-
мирование контроллеров под заказ. 

Брус-Мастер
Тел.: (44) 222-95-20, (66) 024-24-26
Факс: (44) 428-20-42
04114, г. Киев, а/я 45
E-mail: 2229520@gmail.com 
Продукция: 3-6
Материалы для наружной рекламы. Алюминиевые 
композитные панели ALUTECH, акрил экструдиро-
ванный, полистирол листовой и рулонный.

ВеМаТек
Тел.: +380 (44) 5015706  
01013  ул. Стройиндустрии, 7, оф. 1, Киев,  
Website: http://www.wmt.net.ua
Официальный представитель японской ком-
пании Roland DG- печатное, режущее и 
гравировально-фрезерное оборудование, 
сервис-центр Roland. Алюминиевые композит-
ные панели Dibond (Germany) и GOODSENSE 
(China), пленка Oracal (Germany), клей Weiss 
(Germany), светотехнические комплектующие 
AAG Stucchi и Arditi.

Гифтек-Украина
Тел.: (44) 235-30-43, 272-41-48, 272-60-48 
Тел.: (44) 272-60-49, 272-20-49
03058, г. Киев, ул. Обсерваторная, 12-Б 
E-mail: info@giftec.com.ua
Website: www.giftec.com.ua
Продукция: 4-7-8-9-10-11
Продажа расходных материалов и оборудова-
ния для наружной рекламы. Бумага, чернила, 
баннер, тент, широкоформатное печатное обо-
рудование.

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 комплектую-
щие, профили и т. д.

ПОЛИТЕНТ 
Тел.: (44) 361-98-97, (67) 243-41-39
Факс: (44) 492-25-82
04655, г. Киев, ул. Новоконстантиновская, 4-А
E-mail: politent@ukr.net
Услуги: 4-8
Поставка материалов для широкоформатной 
печати и тентового производства.

Простир Арт
Тел./факс: (44) 492-04-03
02660, г. Киев, ул. Автопарковая, 5
E-mail: roof@prostirco.kiev.ua
Website: www.prostirco.kiev.ua
Продукция: 8
Поставка бумаги BlueBack, City, ПВХ материа-
лов Frontlit, Backlit, Blockout, Mesh для широко-
форматной печати, фурнитуры и инструментов 
для постобработки, а также оборудования для 
сваривания ПВХ и акрила.

ПРОФИЛЬ
Тел.: (44) 405-81-33, (44) 405-80-94
Факс: (44) 405-38-30

08131,с. Софиевская Борщаговка, Киевская об-
ласть, ул. Ленина, д. 1
E-Mail: plastic@profile.com.ua
Website: http://www.profile.com.ua
Услуги: 3-6
Продажа листовых пластиков сотового и моно-
литного поликарбоната, акрила, ПВХ, алюмини-
евых композитных панелей, алюминиевых про-
филей для рекламы.

СП Д.М.В.
Тел: (44) 279-10-43, (44) 279-10-71
Факс: (44) 278-28-10
01025, г. Киев, ул. Большая Житомирская, 4-в, 
оф. 39
E-mail: tov.spdmv@gmail.com
Website: www.spdmv.com.ua
Продукция: 3
Производство и продажа листов и ленты поли-
стирольной и полипропиленовой для нанесе-
ния печати, рекламы и формовки. Производство 
POS материалов, печать на пластике, формов-
ка, ламинирование.

Одесса

АРТ-СТУДИЯ ВОДОЛЕЙ
Тел.: (48) 728-45-57, 77-33-540
Тел.: (67) 489-33-11 
Тел./факс: (48) 777-48-58, 777-38-57
65006, г. Одесса, ул. Ак. Воробьева, 7
E-mail: bolz@mail.ru
Website: vodoley-art.com.ua 
Продукция: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
3D фрезеры FS и SUDA, интерьерные плот-
теры IMPULSE Indoor, сольвентные плотте-
ры IMPULSE 1,8–3,2 м, лазерные гравироваль-
ные машины, режущие плоттеры HC, разноо-
бразные выставочные мобильные конструкции и 
стенды, чернила, бумага, пленки, ткани, банне-
ры, фрезы, двухслойный ABS пластик.

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

КОНСТАНТА
Тел.: (48) 728-29-20
Тел. моб.: (67) 487-81-10, (67) 557-35-85
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. 

ПРО-СТО
65013, Одесса, Николаевская дорога, 223
Тел.: (48) 735-14-87, (48) 735-18-34
Тел./факс: (48) 780-20-48
E-mail: info@pro-100.com.ua
Website: www. pro-100.com.ua
Продукция: 9, 11
Специальные технологии и оборудование. Фре-
зеровальное оборудование с ЧПУ, лазерные 
граверы, печатающие и режущие плоттеры, ин-
струмент и расходные материалы. 

Справочная информация для национальных заказчиков и изготовителей рекламы:

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

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

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

решения

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИя
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02‐00‐0003.jpg Цвет Тип светодиода
К‐во LED на 

метр

Длинна 

сегмента

Мощность 

(W)

Напряж‐е 

питания,(V)

Угол 

свечения,(deg)
Водо‐стойкость

Размер 

(ДхШхВ),мм
Цена, м ($)

от 50 м в 

мес.

от 100м 

в мес.

от 500м  

в мес.

1210 60 50 3.12 12 V 120 IP60 5000х8х3 8,00 7,00 6,00 5,00

02‐00‐0001.jpg Цвет Тип светодиода
К‐во LED на 

метр

Длинна 

сегмента

Мощность 

(W)

Напряж‐е 

питания,(V)

Угол 

свечения,(deg)
Водо‐стойкость

Размер 

(ДхШхВ),мм
Цена, м ($)

от 50 м в 

мес.

от 100м 

в мес.

от 500м  

в мес.

1210 120 25 6.24 12 V 120 IP60 5000х8х3 13,00 12,00 11,00 10,00

02‐00‐0007.jpg Цвет Тип светодиода
К‐во LED на 

метр

Длинна 

сегмента

Мощность 

(W)

Напряж‐е 

питания,(V)

Угол 

свечения,(deg)
Водо‐стойкость

Размер 

(ДхШхВ),мм
Цена, м ($)

от 50 м в 

мес.

от 100м 

в мес.

от 500м  

в мес.

5050 30 100 4.8 12 V 120 IP60 5000х10х2 12,00 11,00 10,00 9,00

02‐00‐0010.jpg Цвет Тип светодиода
К‐во LED на 

метр

Длинна 

сегмента

Мощность 

(W)

Напряж‐е 

питания,(V)

Угол 

свечения,(deg)
Водо‐стойкость

Размер 

(ДхШхВ),мм
Цена, м ($)

от 50 м в 

мес.

от 100м 

в мес.

от 500м  

в мес.

5050 60 50 7.2 12 V 120 IP60 5000х10х2 17,00 16,00 15,00 14,00

02‐00‐0013.jpg Цвет Тип светодиода
К‐во LED на 

метр

Длинна 

сегмента

Мощность 

(W)

Напряж‐е 

питания,(V)

Угол 

свечения,(deg)
Водо‐стойкость

Размер 

(ДхШхВ),мм
Цена, м ($)

от 50 м в 

мес.

от 100м 

в мес.

от 500м  

в мес.

5050 40 50 3 5 V 120 IP60 5000х15х4 35,00 34,00 33,00 32,00

02‐00‐0018.jpg Цвет Тип светодиода
К‐во LED на 

метр

Длинна 

сегмента

Мощность 

(W)

Напряж‐е 

питания,(V)

Угол 

свечения,(deg)
Водо‐стойкость

Размер 

(ДхШхВ),мм
Цена, м ($)

от 50 м в 

мес.

от 100м 

в мес.

от 500м  

в мес.

Vert 5 mm 30 deg 60 50 3.84 12 V 30 IP60 5000х15х5 11,00 9,00 8,50 8,00

02‐00‐0019.jpg Цвет Тип светодиода
К‐во LED на 

метр

Длинна 

сегмента

Мощность 

(W)

Напряж‐е 

питания,(V)

Угол 

свечения,(deg)
Водо‐стойкость

Размер 

(ДхШхВ),мм
Цена, м ($)

от 50 м в 

мес.

от 100м 

в мес.

от 500м  

в мес.

Vert 5 mm 90 deg 60 50 3.84 12 V 90 IP60 5000х13х5 11,00 9,00 8,50 8,00

      нейтральный белый (темп 6500К) Лента влагозащищенная (с силиконовым покрытием): + 1 у.е.
      теплый белый (темп 4000К)

      холодный белый (темп 8000К)

      красный

      желтый

      зеленый

      голубой

      RGB

Гибкая LED лента 5050; 60LED/1m; 50mm; Горизонтальный; 12 V; IP60; 5000x10x2

Гибкая LED лента 1210; 60LED/1m; 50mm; Горизонтальный; 12 V; IP60; 5000x8x3

Гибкая LED лента 1210; 120LED/1m; 25mm; Горизонтальный; 12 V; IP60; 5000x8x3

Гибкая LED лента 5050; 30LED/1m; 100mm; Горизонтальный; 12 V; IP60; 5000x10x2

Гибкая LED лента Vert 5 mm 30 deg; 60LED/1m; 50mm; Вертикальный; 12 V; IP60; 5

Гибкая LED лента Vert 5 mm 90 deg; 60LED/1m; 50mm; Вертикальный; 12 V; IP60; 5

Гибкая LED лента 5050; 40LED/1m; 50mm; Горизонтальный; 5 V; IP60; 5000x15x4

SKY LED Прайс‐лист Гибкая LED лента Страница 1 из 7



03‐00‐0007.jpg Цвет
Тип 

светодиода

К‐во LED в 

модуле

Мощность 

(W)

Напряж‐е 

питания,(V)

Материал 

основы

Угол 

свечения,(deg)
Водо‐стойкость

Размер 

(ДхШхВ),мм
Цена, шт ($)

от 500шт в 

мес.

от 1000шт в 

мес.

от 2000шт в 

мес.

1 0.3 5 Пластик 120 IP68 38х12х12 3,00 2,80 2,50 2,00

Цвет
Тип 

светодиода

К‐во LED в 

модуле

Мощность 

(W)

Напряж‐е 

питания,(V)

Материал 

основы

Угол 

свечения,(deg)
Водо‐стойкость

Размер 

(ДхШхВ),мм
Цена, шт ($)

от 500шт в 

мес.

от 1000шт в 

мес.

от 2000шт в 

мес.

1210 4 0.24 12 Аллюминий 120 IP68 36х36х6 1,40 1,30 1,20 1,10

03‐00‐0009.jpg Цвет
Тип 

светодиода

К‐во LED в 

модуле

Мощность 

(W)

Напряж‐е 

питания,(V)

Материал 

основы

Угол 

свечения,(deg)
Водо‐стойкость

Размер 

(ДхШхВ),мм
Цена, шт ($)

от 500шт в 

мес.

от 1000шт в 

мес.

от 2000шт в 

мес.

1210 3 0.36 12 Пластик 120 IP68 39х12х4 1,00 0,90 0,80 0,70

03‐00‐0001.jpg Цвет
Тип 

светодиода

К‐во LED в 

модуле

Мощность 

(W)

Напряж‐е 

питания,(V)

Материал 

основы

Угол 

свечения,(deg)
Водо‐стойкость

Размер 

(ДхШхВ),мм
Цена, шт ($)

от 500шт в 

мес.

от 1000шт в 

мес.

от 2000шт в 

мес.

1210 2 0.252 12 Пластик 140 IP68 26х7х4 0,90 0,80 0,70 0,60

03‐00‐0002.jpg Цвет
Тип 

светодиода

К‐во LED в 

модуле

Мощность 

(W)

Напряж‐е 

питания,(V)

Материал 

основы

Угол 

свечения,(deg)
Водо‐стойкость

Размер 

(ДхШхВ),мм
Цена, шт ($)

от 500шт в 

мес.

от 1000шт в 

мес.

от 2000шт в 

мес.

3528 4 0.48 12 Пластик 90 IP68 28х28х12 1,00 0,90 0,80 0,70

03‐00‐0012.jpg Цвет
Тип 

светодиода

К‐во LED в 

модуле

Мощность 

(W)

Напряж‐е 

питания,(V)

Материал 

основы

Угол 

свечения,(deg)
Водо‐стойкость

Размер 

(ДхШхВ),мм
Цена, шт ($)

от 500шт в 

мес.

от 1000шт в 

мес.

от 2000шт в 

мес.

3528 2 0.24 12 Пластик 90 IP68 48х14х13 0,80 0,70 0,65 0,60

03‐00‐0021.jpg Цвет
Тип 

светодиода

К‐во LED в 

модуле

Мощность 

(W)

Напряж‐е 

питания,(V)

Материал 

основы

Угол 

свечения,(deg)
Водо‐стойкость

Размер 

(ДхШхВ),мм
Цена, шт ($)

от 500шт в 

мес.

от 1000шт в 

мес.

от 2000шт в 

мес.

3528 3 0.24 12 Пластик 90 IP68 49х14х13 0,90 0,80 0,70 0,65

03‐00‐0015.jpg Цвет
Тип 

светодиода

К‐во LED в 

модуле

Мощность 

(W)

Напряж‐е 

питания,(V)

Материал 

основы

Угол 

свечения,(deg)
Водо‐стойкость

Размер 

(ДхШхВ),мм
Цена, шт ($)

от 500шт в 

мес.

от 1000шт в 

мес.

от 2000шт в 

мес.

3528 5 0.48 12 Пластик 90 IP68 78х18х12 1,30 1,20 1,10 1,00

03‐00‐0020.jpg Цвет
Тип 

светодиода

К‐во LED в 

модуле

Мощность 

(W)

Напряж‐е 

питания,(V)

Материал 

основы

Угол 

свечения,(deg)
Водо‐стойкость

Размер 

(ДхШхВ),мм
Цена, шт ($)

от 500шт в 

мес.

от 1000шт в 

мес.

от 2000шт в 

мес.

3528 3 0.24 12 Пластик 90 IP68 80х15х13 0,90 0,80 0,70 0,60

03‐00‐0022.jpg Цвет
Тип 

светодиода

К‐во LED в 

модуле

Мощность 

(W)

Напряж‐е 

питания,(V)

Материал 

основы

Угол 

свечения,(deg)
Водо‐стойкость

Размер 

(ДхШхВ),мм
Цена, шт ($)

от 500шт в 

мес.

от 1000шт в 

мес.

от 2000шт в 

мес.

5050 3 0.72 12 Аллюминий 140 IP68 33х33х4 4,00 3,50 3,00 2,50

03‐00‐0017.jpg Цвет
Тип 

светодиода

К‐во LED в 

модуле

Мощность 

(W)

Напряж‐е 

питания,(V)

Материал 

основы

Угол 

свечения,(deg)
Водо‐стойкость

Размер 

(ДхШхВ),мм
Цена, шт ($)

от 500шт в 

мес.

от 1000шт в 

мес.

от 2000шт в 

мес.

5050 4 1.44 12 Аллюминий 140 IP68 35х35х5 2,70 2,50 2,20 2,00

03‐00‐0023.jpg Цвет
Тип 

светодиода

К‐во LED в 

модуле

Мощность 

(W)

Напряж‐е 

питания,(V)

Материал 

основы

Угол 

свечения,(deg)
Водо‐стойкость

Размер 

(ДхШхВ),мм
Цена, шт ($)

от 500шт в 

мес.

от 1000шт в 

мес.

от 2000шт в 

мес.

5050 3 0.72 12 Аллюминий 140 IP68 37х37х4 2,50 2,30 2,15 2,00

03‐00‐0018.jpg Цвет
Тип 

светодиода

К‐во LED в 

модуле

Мощность 

(W)

Напряж‐е 

питания,(V)

Материал 

основы

Угол 

свечения,(deg)
Водо‐стойкость

Размер 

(ДхШхВ),мм
Цена, шт ($)

от 500шт в 

мес.

от 1000шт в 

мес.

от 2000шт в 

мес.

5050 2 0.72 12 Пластик 140 IP68 48х18х9 1,50 1,30 1,10 1,00

03‐00‐0016.jpg Цвет
Тип 

светодиода

К‐во LED в 

модуле

Мощность 

(W)

Напряж‐е 

питания,(V)

Материал 

основы

Угол 

свечения,(deg)
Водо‐стойкость

Размер 

(ДхШхВ),мм
Цена, шт ($)

от 500шт в 

мес.

от 1000шт в 

мес.

от 2000шт в 

мес.

5050 3 1.08 12 Пластик 140 IP68 80х14х8 1,90 1,70 1,50 1,30

      нейтральный белый (темп 6500К)       желтый

      теплый белый (темп 4000К)       зеленый

      холодный белый (темп 8000К)       голубой

      красный       RGB

LED модуль 3528; Пластик; 90deg; IP68; 49x14x13

LED модуль 3528; Пластик; 90deg; IP68; 78x18x12

LED модуль 5050; Пластик; 140deg; IP68; 80x14x8

LED модуль 3528; Пластик; 90deg; IP68; 80x15x13

LED модуль 5050; Аллюминий; 140deg; IP68; 33x33x4

LED модуль 5050; Аллюминий; 140deg; IP68; 35x35x5

LED модуль 5050; Аллюминий; 140deg; IP68; 37x37x4

LED модуль 5050; Пластик; 140deg; IP68; 48x18x9

LED модуль ; Пластик; 120deg; IP68; 38x12x12

LED модуль 1210; Аллюминий; 120deg; IP68; 36x36x6

LED модуль 1210; Пластик; 120deg; IP68; 39x12x4

LED модуль 1210; Пластик; 140deg; IP68; 26x7x4

LED модуль 3528; Пластик; 90deg; IP68; 28x28x12

LED модуль 3528; Пластик; 90deg; IP68; 48x14x13

SKY LED Прайс‐лист LED модуль Страница 2 из 7



04‐00‐0001.jpg Цвет Тип светодиода К‐во LED на метр
Длинна 

сегмента

Мощность 

(W)

Напряж‐е 

питания,(V)

Материал 

основы

Угол 

свечения,(deg)

Водо‐

стойкость

Размер 

(ДхШхВ),мм
Цена,($)

от 200шт в 

мес.

от 300шт 

в мес.

от 500шт 

в мес.

1210 24 32 2.4 12 Текстолит 120 IP60 293х4х3 5,00 4,80 4,50 4,00

04‐00‐0002.jpg Цвет Тип светодиода К‐во LED на метр
Длинна 

сегмента

Мощность 

(W)

Напряж‐е 

питания,(V)

Материал 

основы

Угол 

свечения,(deg)

Водо‐

стойкость

Размер 

(ДхШхВ),мм
Цена,($)

от 200шт в 

мес.

от 300шт 

в мес.

от 500шт 

в мес.

5050 18 55 4.8 12 Текстолит 120 IP60 230х8х4 17,00 16,00 15,00 14,00

04‐00‐0003.jpg Цвет Тип светодиода К‐во LED на метр
Длинна 

сегмента

Мощность 

(W)

Напряж‐е 

питания,(V)

Материал 

основы

Угол 

свечения,(deg)

Водо‐

стойкость

Размер 

(ДхШхВ),мм
Цена,($)

от 200шт в 

мес.

от 300шт 

в мес.

от 500шт 

в мес.

D4.8 mm 120 deg 90 20 7.2 12 Текстолит 30 IP60 600х8х9 17,00 16,00 15,00 14,00

      нейтральный белый (темп 6500К)

      теплый белый (темп 4000К)

      холодный белый (темп 8000К)

      красный

      желтый

      зеленый

      голубой

LED линейка 1210; 24LED; 32mm; Текстолит; 120deg; IP60; 293x4x3

LED линейка 5050; 18LED; 55mm; ; 120deg; IP60; 230x8x4

LED линейка D4.8 mm 140 deg; 90LED; 20mm; ; 30deg; IP60; 600x8x9

SKY LED Прайс‐лист LED линейка Страница 3 из 7



01‐00‐0013.jpg Цвет Тип светодиода
Мощность 

(W)

Напряж‐е 

питания,(V)

Угол 

свечения,(deg)

Водо‐

стойкость

Размер 

(ДхШхВ),

мм

Цена,($)
от    2000шт 

в мес.

от 5000шт в 

мес.

от 10000шт 

в мес.

5 mm infra‐red 60 deg 0.025 2.5 60 IP20 5х5х4.8 0,20 0,19 0,17 0,15

01‐00‐0015.jpg Цвет Тип светодиода
Мощность 

(W)

Напряж‐е 

питания,(V)

Угол 

свечения,(deg)

Водо‐

стойкость

Размер 

(ДхШхВ),

мм

Цена,($)
от    2000шт 

в мес.

от 5000шт в 

мес.

от 10000шт 

в мес.

D3 mm 30 deg 0.035 3.5 30 IP20 3х3х5.1 0,09 0,08 0,07 0,06

01‐00‐0004.jpg Цвет Тип светодиода
Мощность 

(W)

Напряж‐е 

питания,(V)

Угол 

свечения,(deg)

Водо‐

стойкость

Размер 

(ДхШхВ),

мм

Цена,($)
от    2000шт 

в мес.

от 5000шт в 

мес.

от 10000шт 

в мес.

D3 mm 120 deg 0.035 3.5 120 IP20 3х3х3.8 0,09 0,08 0,07 0,06

01‐00‐0006.jpg Цвет Тип светодиода
Мощность 

(W)

Напряж‐е 

питания,(V)

Угол 

свечения,(deg)

Водо‐

стойкость

Размер 

(ДхШхВ),

мм

Цена,($)
от    2000шт 

в мес.

от 5000шт в 

мес.

от 10000шт 

в мес.

D4.8 mm 120 deg 0.035 3.5 120 IP20 4.8х4.8х4.4 0,10 0,09 0,08 0,07

01‐00‐0007.jpg Цвет Тип светодиода
Мощность 

(W)

Напряж‐е 

питания,(V)

Угол 

свечения,(deg)

Водо‐

стойкость

Размер 

(ДхШхВ),

мм

Цена,($)
от    2000шт 

в мес.

от 5000шт в 

мес.

от 10000шт 

в мес.

D4.8 mm 120 deg 0.035 3.5 120 IP20 4.8х4.8х5 0,45 0,43 0,41 0,40

01‐00‐0016.jpg Цвет Тип светодиода
Мощность 

(W)

Напряж‐е 

питания,(V)

Угол 

свечения,(deg)

Водо‐

стойкость

Размер 

(ДхШхВ),

мм

Цена,($)
от    2000шт 

в мес.

от 5000шт в 

мес.

от 10000шт 

в мес.

D5 mm 20 deg 0.035 3.5 20 IP20 5х5х8.6 0,10 0,09 0,08 0,07

01‐00‐0011.jpg Цвет Тип светодиода
Мощность 

(W)

Напряж‐е 

питания,(V)

Угол 

свечения,(deg)

Водо‐

стойкость

Размер 

(ДхШхВ),

мм

Цена,($)
от    2000шт 

в мес.

от 5000шт в 

мес.

от 10000шт 

в мес.

D8 mm 30 deg 0.035 3.5 30 IP20 8х8х11 0,16 0,15 0,14 0,13

01‐00‐0010.jpg Цвет Тип светодиода
Мощность 

(W)

Напряж‐е 

питания,(V)

Угол 

свечения,(deg)

Водо‐

стойкость

Размер 

(ДхШхВ),

мм

Цена,($)
от    2000шт 

в мес.

от 5000шт в 

мес.

от 10000шт 

в мес.

D8 mm 120 deg 0.035 3.5 120 IP20 8х8х7 0,16 0,15 0,14 0,13

01‐00‐0012.jpg Цвет Тип светодиода
Мощность 

(W)

Напряж‐е 

питания,(V)

Угол 

свечения,(deg)

Водо‐

стойкость

Размер 

(ДхШхВ),

мм

Цена,($)
от    2000шт 

в мес.

от 5000шт в 

мес.

от 10000шт 

в мес.

D9 mm 120 deg 0.035 3.5 120 IP20 9х9х7.6 0,17 0,16 0,15 0,14

01‐00‐0014.jpg Цвет Тип светодиода
Мощность 

(W)

Напряж‐е 

питания,(V)

Угол 

свечения,(deg)

Водо‐

стойкость

Размер 

(ДхШхВ),

мм

Цена,($)
от    2000шт 

в мес.

от 5000шт в 

мес.

от 10000шт 

в мес.

D10 mm 30 deg 0.032 3.5 30 IP20 10х10х13.5 0,17 0,16 0,15 0,14

01‐00‐0003.jpg Цвет Тип светодиода
Мощность 

(W)

Напряж‐е 

питания,(V)

Угол 

свечения,(deg)

Водо‐

стойкость

Размер 

(ДхШхВ),

мм

Цена,($)
от    2000шт 

в мес.

от 5000шт в 

мес.

от 10000шт 

в мес.

D10 mm 30 deg 0.032 3.2 140 IP20 10х10х13 0,50 0,48 0,46 0,44

      нейтральный белый (темп 6500К)

      теплый белый (темп 4000К)

      холодный белый (темп 8000К)

      красный

      желтый

      зеленый

      голубой

      RGB

Светодиод (LED) D5 mm 20 deg; 5x5x8.6

Светодиод (LED) D8 mm 30 deg; 8x8x11

Светодиод (LED) D8 mm 140 deg; 8x8x7

Светодиод (LED) D9 mm 140 deg; 9x9x7.6

Светодиод (LED) D10 mm 30 deg; 10x10x13.5

Светодиод (LED) D10 mm 30 deg; 10x10x13

Светодиод (LED) 5 mm infra‐red 60 deg; 5x5x4.8

Светодиод (LED) D3 mm 30 deg; 3x3x5.1

Светодиод (LED) D3 mm 140 deg; 3x3x3.8

Светодиод (LED) D4.8 mm 140 deg; 4.8x4.8x4.4

Светодиод (LED) D4.8 mm 140 deg; 4.8x4.8x5
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06‐00‐0005.jpg
Макс.нагр. 

на канал,(A)

Рабочее 

напряжение,(V)

Количество 

каналов

Вид 

управления

Количество 

программ

Номин.нагр. 

на канал,(A)

Объект 

управления

Размер 

(ДхШхВ),мм
Цена,($)

от 1000$ в 

мес.

от 2000$ 

в мес.

от 3000$ 

в мес.

0 12 V 999 radio 83 0 Digital RGB 94х58х26 60,00 55,00 53,00 50,00

06‐00‐0006.jpg
Макс.нагр. 

на канал,(A)

Рабочее 

напряжение,(V)

Количество 

каналов

Вид 

управления

Количество 

программ

Номин.нагр. 

на канал,(A)

Объект 

управления

Размер 

(ДхШхВ),мм
Цена,($)

от 1000$ в 

мес.

от 2000$ 

в мес.

от 3000$ 

в мес.

12 12 V 3 IR 11 4.1 RGB 90х70х28 20,00 18,00 17,00 15,00

06‐00‐0011.jpg
Макс.нагр. 

на канал,(A)

Рабочее 

напряжение,(V)

Количество 

каналов

Вид 

управления

Количество 

программ

Номин.нагр. 

на канал,(A)

Объект 

управления

Размер 

(ДхШхВ),мм
Цена,($)

от 1000$ в 

мес.

от 2000$ 

в мес.

от 3000$ 

в мес.

6 12 V 3 radio 21 4.5 RGB 95х66х26 28,00 27,00 26,00 25,00

06‐00‐0010.jpg
Макс.нагр. 

на канал,(A)

Рабочее 

напряжение,(V)

Количество 

каналов

Вид 

управления

Количество 

программ

Номин.нагр. 

на канал,(A)

Объект 

управления

Размер 

(ДхШхВ),мм
Цена,($)

от 1000$ в 

мес.

от 2000$ 

в мес.

от 3000$ 

в мес.

4 12 V 3 0 4 110х65х25 20,00 18,00 17,00 16,00

06‐00‐0001.jpg
Макс.нагр. 

на канал,(A)

Рабочее 

напряжение,(V)

Количество 

каналов

Вид 

управления

Количество 

программ

Номин.нагр. 

на канал,(A)

Объект 

управления

Размер 

(ДхШхВ),мм
Цена,($)

от 1000$ в 

мес.

от 2000$ 

в мес.

от 3000$ 

в мес.

6 12 V 3 IR 20 4 RGB 50х35х22 15,00 14,00 13,00 12,00

Контроллер 4A/канал; 12 V; 3каналов; IR

Контроллер 0A/канал; ; 999каналов; radio

Контроллер 4.1A/канал; 12 V; 3каналов; IR

Контроллер 4.5A/канал; 12 V; 3каналов; radio

Контроллер 4A/канал; 12 V; 3каналов;
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05‐00‐0017.jpg ВЫХ ток,(A)
ВХОД 

напряжение,(V)

ВЫХ 

напряжение,(V)
Мощность (W) Вид БП Вес,(Kg)

Размер 

(ДхШхВ),мм

Водо‐

стойкость

Материал 

основы
Цена,($)

от 50 шт в 

мес.

от 100шт 

в мес.

от 500шт 

в мес.

0.6 220 12 7 Навесной 0.09 70х26х60 IP60 Пластик 7,00 6,00 5,00 4,00

05‐00‐0033.jpg ВЫХ ток,(A)
ВХОД 

напряжение,(V)

ВЫХ 

напряжение,(V)
Мощность (W) Вид БП Вес,(Kg)

Размер 

(ДхШхВ),мм

Водо‐

стойкость

Материал 

основы
Цена,($)

от 50 шт в 

мес.

от 100шт 

в мес.

от 500шт 

в мес.

1 220 12 12 Навесной 0.09 70х26х62 IP60 Пластик 8,00 7,00 6,00 5,00

05‐00‐0005.jpg ВЫХ ток,(A)
ВХОД 

напряжение,(V)

ВЫХ 

напряжение,(V)
Мощность (W) Вид БП Вес,(Kg)

Размер 

(ДхШхВ),мм

Водо‐

стойкость

Материал 

основы
Цена,($)

от 50 шт в 

мес.

от 100шт 

в мес.

от 500шт 

в мес.

1.5 250 12 18 Монтажный 0.13 205х26х27 IP68 Аллюминий 11,00 10,00 9,00 8,00

05‐00‐0004.jpg ВЫХ ток,(A)
ВХОД 

напряжение,(V)

ВЫХ 

напряжение,(V)
Мощность (W) Вид БП Вес,(Kg)

Размер 

(ДхШхВ),мм

Водо‐

стойкость

Материал 

основы
Цена,($)

от 50 шт в 

мес.

от 100шт 

в мес.

от 500шт 

в мес.

1.5 220 12 18 Выносной 0.17 120х75х70 IP20 Пластик 11,00 10,00 9,00 8,00

05‐00‐0032.jpg ВЫХ ток,(A)
ВХОД 

напряжение,(V)

ВЫХ 

напряжение,(V)
Мощность (W) Вид БП Вес,(Kg)

Размер 

(ДхШхВ),мм

Водо‐

стойкость

Материал 

основы
Цена,($)

от 50 шт в 

мес.

от 100шт 

в мес.

от 500шт 

в мес.

1.5 220 12 18 Навесной 0.13 73х48х26 IP60 Пластик 10,00 9,00 8,00 7,00

05‐00‐0006.jpg ВЫХ ток,(A)
ВХОД 

напряжение,(V)

ВЫХ 

напряжение,(V)
Мощность (W) Вид БП Вес,(Kg)

Размер 

(ДхШхВ),мм

Водо‐

стойкость

Материал 

основы
Цена,($)

от 50 шт в 

мес.

от 100шт 

в мес.

от 500шт 

в мес.

1.7 250 12 20 Монтажный 0.2 205х26х27 IP68 Пластик 11,00 10,00 9,00 8,00

05‐00‐0011.jpg ВЫХ ток,(A)
ВХОД 

напряжение,(V)

ВЫХ 

напряжение,(V)
Мощность (W) Вид БП Вес,(Kg)

Размер 

(ДхШхВ),мм

Водо‐

стойкость

Материал 

основы
Цена,($)

от 50 шт в 

мес.

от 100шт 

в мес.

от 500шт 

в мес.

2 220 12 24 Выносной 0.21 93х43х30 IP20 Пластик 11,00 10,00 9,00 8,00

05‐00‐0010.jpg ВЫХ ток,(A)
ВХОД 

напряжение,(V)

ВЫХ 

напряжение,(V)
Мощность (W) Вид БП Вес,(Kg)

Размер 

(ДхШхВ),мм

Водо‐

стойкость

Материал 

основы
Цена,($)

от 50 шт в 

мес.

от 100шт 

в мес.

от 500шт 

в мес.

2.5 250 12 30 0.25 180х33х23 IP68 Аллюминий 13,00 12,00 11,00 10,00

05‐00‐0009.jpg ВЫХ ток,(A)
ВХОД 

напряжение,(V)

ВЫХ 

напряжение,(V)
Мощность (W) Вид БП Вес,(Kg)

Размер 

(ДхШхВ),мм

Водо‐

стойкость

Материал 

основы
Цена,($)

от 50 шт в 

мес.

от 100шт 

в мес.

от 500шт 

в мес.

2.5 220 12 30 Выносной 0.36 75х49х26 IP20 Пластик 12,00 11,00 10,00 9,00

05‐00‐0012.jpg ВЫХ ток,(A)
ВХОД 

напряжение,(V)

ВЫХ 

напряжение,(V)
Мощность (W) Вид БП Вес,(Kg)

Размер 

(ДхШхВ),мм

Водо‐

стойкость

Материал 

основы
Цена,($)

от 50 шт в 

мес.

от 100шт 

в мес.

от 500шт 

в мес.

3 220 12 36 Выносной 0.3 102х51х35 IP20 Пластик 13,00 12,00 10,00 9,00

05‐00‐0015.jpg ВЫХ ток,(A)
ВХОД 

напряжение,(V)

ВЫХ 

напряжение,(V)
Мощность (W) Вид БП Вес,(Kg)

Размер 

(ДхШхВ),мм

Водо‐

стойкость

Материал 

основы
Цена,($)

от 50 шт в 

мес.

от 100шт 

в мес.

от 500шт 

в мес.

5 250 12 60 Монтажный 0.85 152х71х45 IP68 Аллюминий 24,00 23,00 21,00 20,00

05‐00‐0016.jpg ВЫХ ток,(A)
ВХОД 

напряжение,(V)

ВЫХ 

напряжение,(V)
Мощность (W) Вид БП Вес,(Kg)

Размер 

(ДхШхВ),мм

Водо‐

стойкость

Материал 

основы
Цена,($)

от 50 шт в 

мес.

от 100шт 

в мес.

от 500шт 

в мес.

8.3 250 12 100 Монтажный 1.2 244х70х75 IP68 Аллюминий 42,00 40,00 38,00 36,00

05‐00‐0027.jpg ВЫХ ток,(A)
ВХОД 

напряжение,(V)

ВЫХ 

напряжение,(V)
Мощность (W) Вид БП Вес,(Kg)

Размер 

(ДхШхВ),мм

Водо‐

стойкость

Материал 

основы
Цена,($)

от 50 шт в 

мес.

от 100шт 

в мес.

от 500шт 

в мес.

10 220 12 120 Монтажный 0.65 199х98х49 IP60 Аллюминий 34,00 32,00 30,00 28,00

05‐00‐0023.jpg ВЫХ ток,(A)
ВХОД 

напряжение,(V)

ВЫХ 

напряжение,(V)
Мощность (W) Вид БП Вес,(Kg)

Размер 

(ДхШхВ),мм

Водо‐

стойкость

Материал 

основы
Цена,($)

от 50 шт в 

мес.

от 100шт 

в мес.

от 500шт 

в мес.

10 220 12 120 Монтажный 1 181х122х56 IP65 Аллюминий 34,00 32,00 30,00 28,00

05‐00‐0028.jpg ВЫХ ток,(A)
ВХОД 

напряжение,(V)

ВЫХ 

напряжение,(V)
Мощность (W) Вид БП Вес,(Kg)

Размер 

(ДхШхВ),мм

Водо‐

стойкость

Материал 

основы
Цена,($)

от 50 шт в 

мес.

от 100шт 

в мес.

от 500шт 

в мес.

12.5 220 12 150 Монтажный 0.65 199х98х40 IP60 Аллюминий 37,00 35,00 33,00 31,00

БП 10A; 12V; Аллюминий; IP60; Монтажный

БП 10A; 12V; Аллюминий; IP65; Монтажный

БП 12.5A; 12V; Аллюминий; IP60; Монтажный

БП 2A; 12V; Пластик; IP20; Выносной

БП 2.5A; 12V; Аллюминий; IP68;

БП 2.5A; 12V; Пластик; IP20; Выносной

БП 3A; 12V; Пластик; IP20; Выносной

БП 5A; 12V; Аллюминий; IP68; Монтажный

БП 8.3A; 12V; Аллюминий; IP68; Монтажный

БП 0.6A; 12V; Пластик; IP60; Навесной

БП 1A; 12V; Пластик; IP60; Навесной

БП 1.5A; 12V; Аллюминий; IP68; Монтажный

БП 1.5A; 12V; Пластик; IP20; Выносной

БП 1.5A; 12V; Пластик; IP60; Навесной

БП 1.7A; 12V; Пластик; IP68; Монтажный
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05‐00‐0024.jpg ВЫХ ток,(A)
ВХОД 

напряжение,(V)

ВЫХ 

напряжение,(V)
Мощность (W) Вид БП Вес,(Kg)

Размер 

(ДхШхВ),мм

Водо‐

стойкость

Материал 

основы
Цена,($)

от 50 шт в 

мес.

от 100шт 

в мес.

от 500шт 

в мес.

12.5 220 12 150 Монтажный 1 181х122х56 IP65 Аллюминий 37,00 35,00 33,00 31,00

05‐00‐0007.jpg ВЫХ ток,(A)
ВХОД 

напряжение,(V)

ВЫХ 

напряжение,(V)
Мощность (W) Вид БП Вес,(Kg)

Размер 

(ДхШхВ),мм

Водо‐

стойкость

Материал 

основы
Цена,($)

от 50 шт в 

мес.

от 100шт 

в мес.

от 500шт 

в мес.

12.5 250 12 150 Монтажный 2.8 240х126х65 IP68 Аллюминий 50,00 48,00 46,00 45,00

05‐00‐0029.jpg ВЫХ ток,(A)
ВХОД 

напряжение,(V)

ВЫХ 

напряжение,(V)
Мощность (W) Вид БП Вес,(Kg)

Размер 

(ДхШхВ),мм

Водо‐

стойкость

Материал 

основы
Цена,($)

от 50 шт в 

мес.

от 100шт 

в мес.

от 500шт 

в мес.

16.7 220 12 200 Монтажный 1 262х103х66 IP60 Аллюминий 42,00 40,00 38,00 36,00

05‐00‐0030.jpg ВЫХ ток,(A)
ВХОД 

напряжение,(V)

ВЫХ 

напряжение,(V)
Мощность (W) Вид БП Вес,(Kg)

Размер 

(ДхШхВ),мм

Водо‐

стойкость

Материал 

основы
Цена,($)

от 50 шт в 

мес.

от 100шт 

в мес.

от 500шт 

в мес.

20 220 12 240 Монтажный 1 262х103х66 IP60 Аллюминий 50,00 48,00 46,00 44,00

05‐00‐0025.jpg ВЫХ ток,(A)
ВХОД 

напряжение,(V)

ВЫХ 

напряжение,(V)
Мощность (W) Вид БП Вес,(Kg)

Размер 

(ДхШхВ),мм

Водо‐

стойкость

Материал 

основы
Цена,($)

от 50 шт в 

мес.

от 100шт 

в мес.

от 500шт 

в мес.

20 220 12 240 Монтажный 1.2 295х122х71 IP65 Аллюминий 50,00 48,00 46,00 44,00

05‐00‐0031.jpg ВЫХ ток,(A)
ВХОД 

напряжение,(V)

ВЫХ 

напряжение,(V)
Мощность (W) Вид БП Вес,(Kg)

Размер 

(ДхШхВ),мм

Водо‐

стойкость

Материал 

основы
Цена,($)

от 50 шт в 

мес.

от 100шт 

в мес.

от 500шт 

в мес.

30 2220 12 360 Монтажный 1 262х103х66 IP60 Аллюминий 60,00 58,00 56,00 54,00

БП 16.7A; 12V; Аллюминий; IP60; Монтажный

БП 20A; 12V; Аллюминий; IP60; Монтажный

БП 20A; 12V; Аллюминий; IP65; Монтажный

БП 30A; 12V; Аллюминий; IP60; Монтажный

БП 12.5A; 12V; Аллюминий; IP65; Монтажный

БП 12.5A; 12V; Аллюминий; IP68; Монтажный
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