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СОБІТИЯ: НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Весной этого года компания «Полимерконсалтинг»
объявила о выходе на рынок листовых пластиков и
пленок, используемых в рекламе и полиграфии.
На данный момент на складах компании представлен весь
ассортимент основных пластиков: акрил, ПВХ, полистирол,
ПЭТ.
«Полимерконсалтинг» продолжает набор квалифицированных специалистов с опытом эффективной работы в продажах,
способностями ставить перед собой амбициозные цели и желанием достигать их совместно.
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Компания «Простір» поздравляет всех партнёров с проведением пятнадцатой юбилейной выставки REX-2011. Искренне желает интересных плодотворных идей и возможностей для их воплощения,
устойчивого финансового положения, уверенности в
завтрашнем дне и неиссякаемого оптимизма. В этом
месяце компания «Простір» отмечает свой очередной день рождения. В связи с чем приглашает всех посетить
компанию и обсудить результаты, а так же перспективы дальнейшего сотрудничества. Хорошей традицией праздника стало
предоставление скидок клиентам. В этом году акция начнётся 20
сентября, размер скидки составит 10%.
Поставщик оборудования компания «ПРО-СТО», г.
Одесса, сообщает об очередной инсталляции в августе 2011 года СО2-лазерной гравировальной машины
(модель STO Laser HS-T 9060) на производстве компании «Роза Ветров», г. Судак, АР Крым. Интересным
является то, что поставленный аппарат – уже пятый по счету
СО2-лазер, работающий на этом производстве по запатентованной технологии лазерного нанесения фотоизображения на
дерево, а сама компания «Роза Ветров» является первым почетным участником всеукраинского проекта «Фото на дереве».
Проект инициирован компанией «ПРО-СТО» как постановка
«под ключ» готового бизнеса по нанесению фото и изготовлению сувениров на дереве с использованием СО2-лазера.
Mimaki Engineering Co., Ltd., при содействии
Mimaki Europe B.V., анонсировало свое участие в международной выставке текстильного оборудования ITMA, Испания,
Барселона с 22 по 29 сентября 2011 в Барселоне.
На стенде A138, павильон 7, Mimaki представила линейку
ведущих текстильных принтеров, высокопроизводительный
Tx400-1800D и Tx400-1800B.
Два новых продукта Mimaki были представлены в сочетании
с успешной моделью струйного текстильного принтера Tx4001800D, пигментные чернила для текстильной печати TP250 и
RIP, растровый процессор для текстильной печати Tx Link Pro,
для создания совершенной системы производства печати на
текстиле. В результате быстрое выполнение заказа и экономное
производство, дающее быстрый возврат инвестиций без больших вложений в послепечатное оборудование. Оба новых продукта ожидаются в продаже с ноября 2011 года.
Новинка — текстильные пигментные чернила TP250 позволяют печатникам избежать послепечатные этапы нагрева и промыва, сводя тем самым экологическое загрязнение воды к нулю.
Кроме того, новые чернила позволяют печатать шестью цветами (CMYKLcLm) с широкой цветовой гаммой, дающей яркость
изображению, также доступна печать двумя заказными цветами (оранжевым и синим), делающими цветовую гамму еще
более привлекательной в сочетании с новым RIP от Mimaki RIP
(Tx Link Pro).
Еще одной новинкой выставки будет широкоформатный
режущий плоттер APC-130 для текстильных выкроек, который
обеспечивает непрерывную резку за один шаг. Модель APC130 основана на ноу-хау Mimaki в области режущего оборудования и высокоценной серии CG для рекламной индустрии.

Оснащенный различными функциональными возможностями
для индустрии одежды и моды, плоттер APC-13 очень прост в
использовании. Плоттер демонстрирует высокую точность раскроя и резки для всех видов дизайнерских идей и форм.
Компания IPS традиционно представит специализированные решения для трафаретной, флексо- и
цифровой печати на выставке t-REX 2011. Впервые
партнерам IPS будет представлена торговая марка
«MediUA-подложки для печати», с которой IPS расширяет деятельность в сегменте медиа.
Под маркой MediUA на рынок продвигается коллекция
рулонных подложек для широкоформатной струйной печати.
В ассортименте представлены материалы для различных задач.
Это как наиболее востребованные и бюджетные азиатские
продукты, так и высокотехнологичные материалы из Европы,
например будут представлены уникальная бесклеевая самоклеящаяся пленка Wondertuck и высокотехнологичная бэклит пленка Exellight с эффектом день-ночь.
Ознакомиться с новинками и получить каталог продуктов
MediUA можно посетив стенд IPS на выставке.
К выставке также приурочены такие инициативы: представление «Введение в индустриальную струйную печать» — переводного издания компании XAAR; релиз новейшей RIP программы Productionserver 7 от ColorGate; презентация полностью
обновленного сайта IPS.
Также будут объявлены специальные ценовые предложения
по чернилам Fujifilm, печатным головам XAAR и аукционная
цена на программное обеспечение.
Компания ORAFOL Europe GmbH подписала соглашение об объединении с корпорацией REFLEXITE.
Цель объединения — сформировать предприятие, которое призвано cтать одним из крупнейших в мире поставщиком светоотражающих материалов, пленок для коммерческой графики и
промышленных лент.
ORAFOL Europe GmbH (Германия) — это корпорация с
200-летней историей, принадлежащая частным лицам, которая
является одним из ведущих мировых производителей самоклеящихся пленок для производства рекламы, промышленных самоклеящихся лент и светоотражающих материалов.
REFLEXITE — один из ведущих мировых производителей
светоотражающих материалов и энергосберегающих оптических компонентов и пленок.
Становясь частью группы компаний ORAFOL, REFLEXITE
продолжит развивать свою нынешнюю стратегию и действовать как независимая корпорация, интегрированная в структуру ORAFOL International Inc.
У обеих стороны объединения — одни и те же бизнеспринципы и схожая корпоративная культура. Продукция каждой из компаний дополняет разработки другой. По качеству и
уровню удовлетворенности потребителей продуктами предприятия имеют почти идентичные показатели.
«ORAFOL — это прекрасный партнер для REFLEXITE, как с
культурной, так и с технологической точки зрения, — подчеркнул главный исполнительный директор REFLEXITE, Майкл
Фолей. — В частности, их подтвержденная на практике готовность инвестировать в технологии и производственные мощности с целью улучшения их предложений для клиентов делает ORAFOL потрясающим стратегическим партнером для
REFLEXITE».
«Удивительно, насколько наши компании подходят друг
другу и насколько они дополняют друг друга в целях обеспечения еще более всеобъемлющего обслуживания наших покупателей на мировом рынке и реагирования на их постоянно возрастающие потребности», — отметил доктор Хольгер Локлейр,
директор ORAFOL International,Inc. и управляющий директор
ORAFOL Europe GmbH.

В центре Днепропетровска специалистами «Агентства Контур-Л»
завершены работы по изготовлению
и монтажу светодиодной накрышной установки для торгового центра LIBRARY. Объемные элементы
вывески выполнены из композитных
панелей с открытыми влагозащищенными светодиодами.
Несущая металлоконструкция
выполнена на системе противовесов, что позволило обеспечить полную герметизацию кровли здания.
Габаритные размеры вывески 17 х
1,5 м.

ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМЫ: НОВОСТИ

Компания «Арт пирамида групп»
выполнила работы по оформлению
кафе «Оливер», расположенного в
Днепропетровске по ул. Артема, 8.
Изящный шрифт, мягкие линии придают легкость довольно большому
объемному логотипу. Буквы наполнены неоном, который создает дополнительную контражурную подсветку по
периметру в ночном режиме. Строгая
основа из композитного алюминиевого листа подчеркнута линией открытого неона. Вывеску удачно дополняют
яркие пиктограммы и надписи.

«Неонсвит-Донбасс» (г. Донецк)
в сотрудничестве с ALT компанией
(г. Донецк) для гостиницы Shakhtar
Plaza выполнила комплексные оформительские работы. Изготовлены
и смонтированы 4 фасадные и 1
накрышная вывески. Все наружные
вывески с плафонами из цветного
акрила с закрытой подсветкой газосветной трубкой (неоном) фирмы EGL,
в комплектации трансформаторы
SIET. Габаритный размер накрышной вывески 22,5 х 2 м. В количестве
1494 шт. изготовлены таблички для
системы внутренней навигации по
специально разработанной для этого
объекта технологии. Разработаны и
установлены декоративные потолочные плафоны под подсветку. В работе интерьерные вывески.
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Сделайте свой бизнес заметным!

ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМЫ: КОМПАНИЯ

Бизнес как прозрачное стекло, если он не наполнен яркими красками рекламы. Люди настолько заняты своими проблемами, что зачастую проходят мимо магазинов и офисов. Каждый
потенциальный клиент, который не заметил рекламу или увидел ее в ненадлежащем виде, это
потерянная ПРИБЫЛЬ!
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Яркая, стильная, надежная и чистая вывеска является
инвестицией в дело. Встречают по одежке, провожают по
уму, вывеска — это первый элемент, с которым сталкивается клиент, по вывеске определяется статус и стиль заведения. По указателям ориентируются люди в городах. По
ориентирам взлетают самолеты и ищут дорогу странники в пустыне. Так почему же в обществе принято считать
наоборот? Многие не придают «госпоже вывеске» значения и размещают дешевые, некачественные «рекламы». Отбирают подрядчиков по принципу чем дешевле,
тем лучше. Проходит время, вывеска приобретает, в лучшем случае, ненадлежащий вид, в худшем — может развалиться или упасть. Сколько мы видим мигающих или
наполовину работающих ночью рекламных конструкций.
Обращаемся в фирму-производитель, а она закрылась,
или вас просят оплатить все работы, и ожидание ремонта
затягивается надолго. В это время реклама работает против вас.
Рынок после кризиса изменился, сегодня предложение
превышает спрос в разы, соответственно клиент требует
другого подхода и отношения к себе. Клиент хочет видеть
стильную, работающую, яркую рекламу, которая соответствует внутреннему содержанию объекта.
«Арт Пирамида Групп» относится к производству
рекламного продукта с таким же вниманием. Большое внимание уделяется развитию компании. Мы растим людей
как личностно, так и профессионально. На нашей базе
открыт обучающий центр, для сотрудников проводятся
семинары, тренинги и аттестация. Мы стремимся к прогрессу и разрабатываем ноу-хау технологии. Мы действуем на основе миссии и ценностей. Наши действия направлены на достижение единой цели — привнести в общество
культуру по разработке и производству наружной рекламы. За 18 лет работы на рынке Украины мы заслужили
доверие наших партнеров, таких как «Киевстар», «Алло»,

«Велмарт», «Велика кишеня», «Интертелеком», «МТС»,
«Райффайзен банк Аваль», «Укрзолото», «Золотой век»,
«Благо», «Дек-арт», ТРЦ «Дафи», ТРЦ «Экватор», ТРЦ
FM, ТРЦ «Лавина», «Домашняя аптека», «Аптека медакадемии», «Ева», «Кронверк синема», «Киностанция»,
«Цифротех», «Фокстрот», «Фоксмарт», «Лора Эшли»,
«Пассаж» и многих других.

В ближайшее время наша компания планирует открытие филиалов на Западной Украине и в Крыму, а в перспективе и в других странах. Мы научились работать над
своими ошибками, научились решать сложные задачи и
воплощать новые идеи.
«Арт Пирамида Групп» желает вам и вашему бизнесу процветания и роста, новых решений и задач, великих
достижений и побед.
Мы делаем бизнес заметным!
Игорь Степанов,
основатель компании «Арт Пирамида Групп»
www.art-piramida.com

Перспективные направления
светодинамической наружной рекламы
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Рекламная вывеска — не забор, а инструмент продаж.
Цель рекламы — продавать, и первая задача — это привлечь внимание потенциального покупателя. И чем больше вывеска будет отличаться от других изделий, тем она
будет эффективнее.
Светодинамическая вывеска — один из самых выигрышных вариантов: движение привлекает внимание,
разнообразие световых эффектов придает ей неповторимый вид.
Интересно наблюдать за прохожими: вот он идет,
смотрит, как правило, вниз и вдруг боковым зрением
замечает движение света, автоматически голова резко
поворачивается на раздражитель, но человек еще идет.
Затем он с удивлением останавливается и изучает вывеску «во втором чтении» тем дольше, чем сложнее алгоритм её работы. Дальше слова: ух ты, это ж надо, смотри,
пишет и сразу переводит! (вывеска на двух языках) и т.п.
Зайдет ли прохожий в магазин, купит что-либо — не
факт, но он запомнит текст вывески, место расположения, престижность магазина — и это уже не мало.
Магазин с текстом на вывеске «Все для офиса» все
называют «скрепка», хотя есть другой магазин, где именно написано «Скрепка». Дело в том, что на вывеске
«Все для офиса» изображена скрепка, и не простая,
а светодинамическая, скрепка-помощник из программы Microsoft Office (дневная мультипликация «белое на
белом»). Более того, хозяйка магазина утверждает, что
своей популярностью магазин во многом обязан вывеске. А такое не всегда от них услышишь.
Все критерии визуальной рекламы относятся и к
светодинамической, многие требования ужесточаются. Читаемость движущегося текста ухудшается столь
существенно, что без специальных приемов не обойтись. Иногда даже, к негодованию художников, приходится увеличивать межбуквенное расстояние в словах и
в определенной мере «выравнивать» шрифты. Это, однако, не означает, что выбор шрифтов ограничен рублеными и тривиальными, так, распространенная вывеска типа «КАФЕ НАТАЛИ» может быть представлена
в таком варианте: слово КАФЕ, как ключевое, набираем крупным печатным шрифтом жирного начертания, а
имиджевое слово НАТАЛИ выделяем прописным шрифтом с эффектом «пишущее перо» и другим цветом. Этот
вариант позволяет читать слово КАФЕ с большого расстояния, а название со всеми деталями вблизи. И теперь
даже при буйной фантазии художника и заказчика читаемость не пострадает.
Применение светодиодов в наружной рекламе уже
стало нормой. Вывески на светодиодах отличаются высокой технологичностью. Это позволяет даже в условиях
небольшой мастерской изготовить вывески высокой степени сложности и надежности. Малые размеры светодиода позволяют изготовить изделия с большим разрешением и детализацией шрифта и рисунка. Особенно это

важно для малоразмерных и светодинамических вывесок. В динамическом варианте фрагменты букв и рисунков могут состоять из 1–9 светодиодов, что в сочетании с малым током потребления и низким напряжением
питания позволяет независимо зажигать десятки пикселей без существенного повышения себестоимости.
Так, например, текст из двух–трех слов при прописном
шрифте в эффекте «пишущее перо» потребует 32–48
низковольтных ключей (4–6 микросхем).
Яркость свечения современных светодиодов обеспечивает нормальную работу изделий днем (кроме прямой
солнечной засветки) и позволяет уменьшить энергопотребление вывески в вечернее время. Это хорошо поняли многие заказчики магазинов с фасадами, обращенными на север. Их вывески в тени зданий ярко светятся
при любой погоде.
Существенно повысить эффективность рекламных
вывесок на светодиодах можно, придав ей динамики.
Особенно эффектны движущиеся зрительные образы.

Эти картинки должны быть легкоузнаваемыми и конкретными. Допускается определенная стилизация для
повышения выразительности, но не до состояния пиктограмм. В динамической рекламе такие картинки могут
«прорисовываться» из фрагментов, плавно загораться и
гаснуть, изменять скорость. Особенно хорошо смотрятся фигуры вращения.
Максимальный же эффект дает применение мультипликации, суть которого состоит в последовательном
отображении одного из нескольких контуров рисунка.
Так, для полета стилизованной чайки достаточно трех
контуров, а пять контуров женской фигуры дают вполне
достоверный танец. Разработка вывесок с мультипликацией требует детального изучения объекта: особенности
фасада здания, точки обзора, расстояние до наблюдателя, освещенность в ночное и дневное время.
© GRAND DESIGN
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Когда нужно покрасить забор, хороший хозяин покупает качественную краску и приступает
к работе или приглашает специалистов, и мы видим аккуратные разноцветные заборы вдоль
улицы. Но один человек взял и покрыл свой забор фантастической росписью — и мы останавливаемся в восторге или в недоумении, спрашиваем зачем, сколько стоит, хвалим или ругаем,
но только не проходим мимо…

«мигающей», не должна бить по глазам, она должна радовать глаз. И тут все важно: и выверенные движения, и продуманный алгоритм, и плавное «накапливание» и «уход»
информации, и тщательный подбор скоростей.
При разработке светодинамической рекламы результат будет тем лучше, чем теснее будет контакт художника,
программиста и светотехника. При этом приоритет должен быть за идеей и эскизом, а схемотехнику следует разрабатывать или адаптировать к конкретной задаче.
Вывески, как штучный товар, «по умолчанию» должны
быть эксклюзивными, но в угоду технологиям и экономии
порой превращаются в однотипные изделия из конструктора «сделай сам». Само понятие «эксклюзивная вывеска»
несколько утратило свой смысл. Светодинамика и даже
мультипликация не сделают любую вывеску эксклюзивом, главное — это, конечно, идея, продуманный дизайн,

вкус и мастерство разработчиков. Иногда заказчик
приходит с оригинальной идеей вывески, и тут важно
развить и реализовать эту идею, не впадая при этом
в «экстремизм». Часто в погоне за эксклюзивом мы
забываем о цели рекламы, и в угоду личным амбициям и тщеславию заказчика подменяем эффективность
эффектностью.
В последнее время по известным причинам появился спрос на рекламу минимальной стоимости. В этих
условиях альтернативой громоздкому лайт-боксу становится небольшая светодиодная вывеска с эффектом стробоскопов. Только стробоскопы не на газоразрядных лампах, а на белых ультраярких светодиодах. Практически в статическом тексте распределяют 40–60 белых светодиодов, вспыхивающих по случайному закону. Такой способ, при всей своей простоте, оказался весьма эффектным и востребованным.
Свечение текста приобретает небольшую «искристость», без потери читаемости, и без «ударов по
глазам». Применение ШИМ-контроллеров позволяет легко реализовать эффект плавного включения–
выключения светодиодов, что также применимо в
малобюджетных вывесках.
Появление на рынке мощных широкоугольных светодиодов существенно повысило надежность и качество лайт-боксов. Однако динамических пока очень
мало. Между тем, здесь заложены большие возможности. По сравнению с изделиями на «открытых» светодиодах, лайт-бокс выигрывает в художественном плане
и имеет больший срок эксплуатации. Малоразмерность
светодиодов позволяет локально подсвечивать отдельные фрагменты для придания акцента, имитировать
волны, дым, огонь, звезды. Очень эффектно смотрится
лайт-бокс с графикой изменяющегося цвета. Для социальной рекламы и дополнительной (рядом с входом
в магазин) применяется «секционированный» лайтбокс. Отдельные секции включаются по определенной
программе для привлечения внимания к различным
видам товара. В изделиях особой сложности динамический лайт-бокс может стать частью общей конструкции (вывеска комбинированного типа). Сити-лайты,
получившие широкое распространение, также с успехом могут работать в динамическом режиме.
Особое внимание необходимо уделить надежности
и долговечности изделий наружной рекламы. Вывески,
особенно с «открытыми» светодиодами, нуждаются в
эффективной защите от непогоды. Удачные конструкции коробов и применение современных герметиков
позволяют довести срок эксплуатации вывески до пяти
лет.
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Картинки больших размеров выполняют, как правило,
в качестве дополнительной рекламы на отдельных щитах.
Картинки типа «кошка в окошке» (реклама пластиковых
окон) или «наполняющийся бокал» (реклама кафе) органически вписываются в фасадные вывески. Применение
светодиодов в прозрачном корпусе позволяет изготавливать вывески с «дневной» мультипликацией. Светодиоды
погашенных контуров на белом фоне практически не
заметны, а яркости светящихся вполне достаточно для
восприятия с 10–15 метров.
Что касается себестоимости таких изделий, то усложнение монтажа и электроники не столь велико в сравнении со стоимостью материалов и светодиодов. И если не
выстраивать светодиоды «стройными рядами», а грамотно организовать их в эффектную картинку, можно только выиграть. Светодинамическая реклама, в отличие от

В настоящее время есть всё для успешного развития
светодинамической наружной рекламы: светодиоды,
микроконтроллеры, высококачественные материалы и
оборудование. Остается пожелать дизайнерам и разработчикам творческих успехов в освоении перспективного направления наружной рекламы.
…Еще раз о заборах. Иногда на них появляются
граффити: не всегда высокохудожественные, а порой
и вовсе непонятные творения неизвестных мастеров,
дорогостоящие и уж никак не прибыльные. Что это?
Хулиганство, способ самоутверждения? А может, это
стремление сделать наш мир веселее, разнообразнее,
желание показать людям красоту?..
Вячеслав Данилов
РА «НОВЫЙ СВЕТ»
newlight.dn.ua
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ПЫШНЫЕ ФОРМЫ — РОСКОШНЫЙ ЭФФЕКТ! Думаем, каждый согласится с мнением, что пышные и интересные формы всегда привлекают внимание. Всем, кто найдет уместным воплотить
этот лозунг в жизнь в области наружной рекламы, мы хотим предложить свои новые наработки! Дорогие партнеры, теперь мы производим объемные буквы из стали двухметровой высоты
и более, а также буквы и логотипы с косыми бортами. Работаем по всей Украине.

12

Как известно, чтобы привлечь клиента, его нужно
заинтересовать, а это сделать порой трудно. В наше
время для этого, кроме производства качественной
вывески, нужно нечто большее, более масштабное,
более яркое, запоминающееся — то, что выгодно отличит вашу вывеску от всех однотипных вывесок. Реклама
на основе нержавеющих букв выглядит эффектно в
любое время суток и подчёркивает высокий статус владельца подобной вывески. Буквы из нержавейки могут
быть разнообразными по форме, цвету и подсветке и
непременно привлекут внимание.
Для изготовления букв, логотипов и табличек применяется зеркальная, матовая, шлифованная, перфорированная и другая декоративная (дизайнерская)
листовая нержавеющая сталь. Порезка выполняется
на высокоточном лазерном оборудовании.
Буквы из нержавеющей стали могут быть плоскими
и объемными. Плоская буква из стали вырезается лазером из листа толщиной 1–8 мм. Ее форма может быть
любой, а крепление осуществляется с помощью специальных металлических шпилек, которые обеспечивают
относ плоской буквы от плоскости крепления. Относ
необходим для создания эффекта объема. Объемная

буква отличается от плоской наличием борта, который
тоже режется лазером из листа толщиной 0,4–0,8 мм.
Намного интереснее смотрятся буквы и логотипы
с наклонным бортом. Также хотим напомнить дизайнерам, что для создания большей выразительности
вывески можно «поиграть» с фактурами материала —
использовать на контрасте зеркальную и матовую (шлифованную) поверхности обработки металла.
Наши новые наработки позволяют не ограничивать
габарит буквы размером листа (h= 2,5–3 м). Посмеем
обратить ваше внимание на то, что на лицевой части
наших букв стыки вы не заметите. При изготовлении
объемных букв и логотипов больших размеров была
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разработана уникальная система легкого и прочного
каркаса, на который удобно быстро смонтировать контражурную LED подсветку.
Уникальность производства фирмы «Златосвет»
также заключается в том, что возможно изготовить
стальные буквы практически любого цвета радуги.
Разнообразный цвет придается посредством напыления
на нержавеющую сталь в собственных вакуумных камерах, либо покраски в любой цвет RAL термопорошковой
краской или автоэмалью. Вакуумные установки нашей
фирмы — одни из самых производительных и больших
по объему в Украине. Это позволяет быстро наносить
напыление под «золото», «медь», синий, зеленый и другие цвета на большое количество листового материала,
а также на трехмерные предметы, такие как объемные
буквы, трубы, шары.
LED подсветка от LED Alliance
Конек нашего производства состоит также в том, что
мы осуществляем полный комплекс работ по созданию
объемных букв из стали, который венчает подсветка
вывески. LED Alliance занимается импортом светодиодной продукции и изготовлением LED светильников.
Наиболее респектабельно на фасадах и в интерьерах выглядят буквы с подсветкой с эффектом «контражур» разного цвета свечения — холодный и теплый
белый свет, цветной. Данный вид подсветки является безопасным, потребляет мало энергии и не требует обслуживания на протяжении длительного времени. Объёмные буквы с внутренней LED подсветкой производятся с использованием современных световых
LED модулей — лента и кластеры на базе SMD 5050 и
SMD 3528 на самоклеящейся двухсторонней основе 3М,
IP20 — IP67. Для динамического свечения (стробоскоп,
RGB переливание, множественные статичные оттенки)
имеются RGB контроллеры. Также контроллеры, поддерживающие DMX-протокол (возможность подключения внешней консоли управления к контроллеру). Есть
усилители сигнала и блоки питания разной мощности.
Реализуем комплектующие — светодиоды: 5 мм, 1
Wt, 10 Wt, групповые линзы и драйверы разной мощности. Всегда в наличии лампы с цоколем: MR-16, GU-10,
T-8 (60/120 см), E-27, E-40 теплого и холодного свечения.
Прожекторы уличные в корпусе 6 Wt, 10 Wt, 18 Wt, 28
Wt, 60 Wt.

Солидность рекламной конструкции с применением
объемных металлических букв и металлических табли-
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чек резко выделяет ее среди прочих. Наиболее часто
используются для изготовления вывесок финансовых
учреждений: банков, бизнес-центров и других объектов
подобного рода.
Вывеска бизнес-центра на Печерске TSARSKY — это
яркий пример достижения художественной выразительности за счет контраста текстур, а также игры масштабности. Нами были изготовлены объемные буквы из
стали в человеческий рост (1,8 м). Обычно такого размера буквы устанавливают на большой высоте. Но в данном случае буквы были закомпонованы дизайнером на
высоте от земли 3,5–4 м, что дало нестандартное, положительное восприятие. Уникальная, «живая» ( колышется от ветра) бархатная поверхность стены подчеркнула
отточенные четкие стальные буквы шлифованной и зеркальной фактуры. Контражурная подсветка светодиодными модулями белого и синего света придала вывеске
дополнительный смысловой эффект.
Вывеска металлоцентра в Чернигове была сделана с
применением светодиодной ленты. Размер объемных
элементов вывески достигает 4 м.
Вывеска банка «Русский Стандарт» была изготовлена
с применением контраста фактур материалов. Лицевая
часть была сделана из зеркальной стали, борта — из
матовой. Также выполнена контражурная подсветка
LED модулями.
Важное преимущество букв из нержавеющей
стали — их долговечность, практически это вечные
буквы. Они противостоят любым погодным явлениям:
сильный ветер или налипший лед не вредит им.
Если вы раздумываете, какая реклама с использованием стальных букв подойдет именно вашей фирме —
просто обратитесь к нашим мастерам. Вы получите
исчерпывающую информацию о разновидностях металлических объемных букв, определите, какой вариант
подойдет именно вам, а также узнаете, как можно заказать буквы и прочие элементы рекламы с выгодой для
себя!
Ломакина Инна

Справочная информация:

«Златосвет», г. Киев
Тел: +380 (44) 221-60-14, 229-03-30
Корп. моб.: +380 (99) 290-88-10
+380 (67) 441-17-16
E-mail: metal_base@ukr.net
Website: www.zlatosvet.com,
www.ledalliance.biz
Фирма «Златосвет» имеет пятнадцатилетний
опыт цветного вакуумного напыления на нержавеющую сталь, из которой изготавливает объемные металлические буквы разных цветов и архитектурные
конструкции. LED Alliance оснащает буквы светодиодными модулями и реализует весь спектр LED подсветки (импорт и производство).
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Чтобы реял гордо флаг

На первый взгляд эти темы кажутся мало связанными
между собой. Однако у них есть одна общая и очень важная
составляющая. Если коротко, обе темы семинара напрямую
относятся к такому неординарному, особенному рекламоносителю, каковым является флаг.
История флага как такового исчисляется тысячелетиями. Называя флаги «современным видом рекламы», организаторы и докладчики имели в виду, конечно же, новые горизонты и возможности его применения. Флаг как ярчайший
пример знаковой системы, как носитель важной информации (от простого сигнала до полного статуса его обладателя) постоянно эволюционирует. Эволюция эта выражается
и в новых сферах применения, и в новых конструкциях, и
в новых решениях по изготовлению такого привычного, на
первый взгляд, полотнища на шесте.

С объемной, содержательной и интересной презентацией по теме «Флаги + флагштоки — как современный
вид рекламы» выступил менеджер компании Flagmore по
Восточной Европе Аллан Линдман.
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Скандинавская компания Flagmore LTD появилась в 2005
году в результате объединения 27 фирм различного профиля.

В настоящее время отделения компании работают в Швеции,
Финляндии, Дании, Эстонии, США и Польше. Сегодня компания занимает лидирующее положение в мире по производству флагштоков — до 60.000 единиц в год. По производству флагов компания занимает 2 место (2 млн. кв. метров
в год), оставаясь мировым лидером в качестве продукции.
Клиентами компании Flagmore являются практически все
сколько-нибудь известные мировые бренды и множество
локальных компаний. Изделия Flagmore сегодня можно увидеть в 98 странах мира. В Украине официальным дистрибьютором компании Flagmore LTD является компания «Ларсен».
Подсчитано, что на Западе государственные флаги составляют незначительный процент от общего объема флажной
продукции компании (примерно 15%), остальная же продукция (коммерческие флаги) подразделяется следующим образом: 40% — корпоративные флаги, 60% — рекламные флаги.
Основным заказчиком государственных флагов являются
учебные заведения, а в странах Скандинавии — и частные
лица (иметь около своего дома государственный флаг в виде
вымпела на флагштоке в этих странах — многовековая традиция).
Что же касается рекламных и корпоративных флагов, то
их применение широко распространено и имеет целый ряд
маркетинговых плюсов. Прежде всего, доказано, что бла-

годаря своей динамичности развевающийся на ветру флаг
привлекает гораздо больше внимания, чем неподвижный
щит-указатель. Кроме того, флаг создает праздничное, приподнятое настроение, что еще больше увеличивает привлекательность рекламируемого объекта. Это преимущество
флагов уже давно оценили сети АЗС, банки, супермаркеты,
гостиницы, спортивные объекты. Так, супермаркеты известной сети IKEA ставят перед фасадами своих торговых объектов до 50 флагштоков. Флаг уже давно стал неотъемлемой
частью брендбука любой уважающей себя фирмы. Более
того, в некоторых странах Европы флаг с логотипом компании не облагается налогом на рекламу.
Истории производства флагов и флагштоков компанией
Flagmore интересны каждая по отдельности и могут условно называться «от оборонки — к рекламе». Начало производ-

По сравнению с другими материалами флагштоки из стеклофибры обладают целым рядом преимуществ:
•
Эластичность и прочность. Флагштоки из стеклофибры выдерживают порывы ветра до 25 м/сек, при этом благодаря отсутствию остаточной деформации всегда восстанавливают первоначальную форму.
•
Долговечность. Стеклофибра устойчива к внешним воздействиям, не подвергается коррозии и гниению.
Вследствие этого флагштоки не требуют дополнительного
ухода.
•
Идеально обработанная поверхность. Благодаря
этому флагшток не только сохраняет прекрасный внешний
вид, но и замедляет износ флага, происходящий вследствие
трения полотнища о поверхность флагштока.
•
Легкость в транспортировке и установке.
Разработанная компанией Flagmore система соединений
секций флагштоков позволяет легко транспортировать на
место установки флагштоки любой длины. Малый вес и уникальная система петель максимально облегчает подъем и
опускание флагштока, так что его легко может установить
даже один человек.
•
Безопасность. Стеклофибра не проводит электрический ток, что дает возможность устанавливать флагштоки
без обязательного в таких случаях заземления.
•
Антивандальность. Флагштоки не представляют
интереса для охотников за черными и цветными металлами,
что особо актуально, учитывая некоторые особенности постсоветского пространства.
Обычно компания Flagmore поставляет флагштоки стандартной длины (от 6 до 12 метров). Такие флагштоки составляют до 95% продукции. По индивидуальному заказу компания изготавливает флагштоки увеличенной длины (от 14
до 24 метров). Рекордная длина флагштока, изготовленного
компанией — 36 метров.
В стандартный комплект поставки флагштока входят:
•
мачта (обычно белого цвета, однако сегодня можно
заказать мачты и других цветов в пределах цветовой раскладки RAL);
•
оцинкованные крепежная система  + основание;
•
веревка для флага (это прочная морская веревка);
•
навершие (наконечник) для мачты. Предлагаются
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ству флагов в концерне Flagmore положила финская компания Finn Marin, производившая огромный ассортимент товаров для рыбаков, моряков и водного спорта — от новейших
моторных лодок до зюйдвесток и перчаток. Соответственно,
в компании Finn Marin было мощное текстильное производство, среди продукции которого выделялись сигнальные разноцветные флажки и вымпелы для судов. Именно от этих
флажков компания и перешла к производству флагов, а текстильное подразделение Finn Marin перешло к компании
Flagmore.
У производства флагштоков Flagmore — своя история.
Причем она не касается традиционных флагштоков из дерева, стальной трубы или алюминия. В «цивилизованном» мире
эти флагштоки давно считаются устаревшими, поскольку
по надежности, эстетичности и долговечности значительно
уступают конструкциям из стеклофибры, лидером в производстве которых и является компания Flagmore.
Стеклофибра (то есть собственно стекловолокно в виде
фибры) была разработана в США. В 1947 году шведский
военный концерн Buffors выкупил технологию изготовления
стеклофибры для производства из нее кожухов для истребителей и радиомачт. Именно успешный опыт использования стеклофибры в производстве радиомачт послужил
отправной точкой для последующего производства флагштоков — самых передовых, удобных и надежных на сегодняшний день.
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но и понятно), так и параллельно стене, что делает флагшток
практически стоящим вертикально, так же, как и при монтаже в грунт. Такие крепления получают все большее распространение.
Для передвижных экспозиций (выставок, фестивалей
и прочих мероприятий) компания Flagmore LTD предлагает легкий и недорогой переносной флагшток «Виндер»,
который можно поставить практически в любом месте и на
любой поверхности.
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Аллан Линдман демонстрирует популярное навершие
навершия разных форм. В России и Украине популярностью
пользуются навершия в виде золотого купола-«луковки».
При желании можно заказать навершие с подсветкой, что
превращает флагшток в своеобразный «маячок», хорошо
видимый ночью. Такой маячок может быть актуален для круглосуточных АЗС или супермаркетов. Кроме того, навершие
оснащено специальной вращающейся системой, предотвращающей закручивание флага вокруг мачты.
•
Кнехта для шнура. Можно выбрать традиционную
внешнюю систему или более надежную внутреннюю систему подъема флага со встроенной лебедкой. Такая система
является дополнительной защитой флагштока от воров и
вандалов.
Для рекламодателя или владельца корпоративного флага
важно, чтобы флаг неизменно реял в развернутом положении, как при резком ветре, так и в полный штиль. Для
этого компания Flagmore LTD предлагает две специальные
системы: Banner Bar и Banner Lift. Преимущество последней
заключается в том, что поднимать и опускать флаг можно, не
опуская флагштока, что создает дополнительные удобства в
обслуживании.
Следует помнить, что существует четкая таблица оптимальных соотношений размеров флага и длины флагштока.
Кроме того, при желании установить несколько флагштоков не стоит забывать об обязательном минимальном расстоянии между ними. Как показывает практика, расстояние
между флагштоками должно быть не менее 3 метров. Иначе
флаги на ветру будут биться и тереться о соседний флагшток, что не только портит праздничный вид, но и стремительно ускоряет износ полотнища флага.
Понятно, что для установки даже одного флагштока необходима определенная, пусть и небольшая, площадка. Такие
площадки есть не везде. Если офис или торговая точка находится в старой части древнего города с узкими улочками и
тесно прижатыми друг к другу антикварными домиками,
поставить стандартный флагшток в таких условиях будет
проблематично. Для стран Европы, например, это серьезный
вопрос. В качестве альтернативы Flagmore LTD предлагает
настенные и накрышные флагштоки. Крепление флагштока
к стене здания возможно как под углом (что для нас привыч-

Флаг на ветру — величественное и красивое зрелище.
Однако активные внешние воздействия (температура, влажность, механические колебания и трение полотнища) приводят к его довольно быстрому износу и как результат — потере привлекательного внешнего вида. Подсчитано, что в среднем на один флагшток требуется три флага в год.
Серьезные клиенты заказывают обычно сразу годовой
комплект флагов по количеству флагштоков, некоторые
запасаются флагами на несколько лет вперед.
В отличие от знамени, которое является единичным штучным изделием и изготавливается обычно строго вручную,
изготовление флагов — серьезный высокотехнологичный
производственный процесс. Понятно, что качество изготовления флагов зависит от многих факторов, не последнее
место в ряду которых занимает оборудование для печати.
Так что вторая часть семинара — «Широкоформатные
сольвентные, УФ-светодиодные, сублимационные принтеры и режущие плоттеры Mimaki — высококачественное и
доступное оборудование для вас» — несмотря на несколько
рекламное название, отнюдь не кажется притянутой за уши
к первой части.
Отдельное внимание было уделено принтерам, предназначенным для печати на текстильных материалах, что
напрямую связано с темой флагов как рекламоносителей.
Здесь разделяются два типа печати на текстиле — сублимационная печать и прямая цифровая печать на ткани. В
последнее время все большее предпочтение отдается сублимационной печати на тканях благодаря целому ряду достоинств — устойчивости к внешним воздействиям, поскольку
краска глубоко проникает в структуру ткани, качественному воспроизведению сложных фотографических изображений. Обязательным условием качественной сублимационной печати является полиэстерное полотно.
Вместо послесловия
На семинаре постоянно звучал минорный мотив недооценки потенциала и эффективности такого рекламоносителя, как флаг. Об этом говорили и Аллан Линдман, и директор
компании «Ларсен» Игорь Мартыновский. Причин здесь
несколько: и национальные ассоциативные особенности
(раз флаг — значит обязательно государственный, раз государственный — значит морока с согласованием…), и трудности с оформлением разрешительной документации на
место установки (впрочем, это не к только к флагам относится), и традиционное сочетание «прижимистость + консерватизм». Компания «Ларсен» делает конкретные шаги
навстречу сомневающимся и колеблющимся клиентам.
Здесь и дифференцированный ценовой подход для клиентов и рекламных агентств, и предоставление специальных
бетонных подставок, облегчающих установку флагштоков в
грунт. И конечно, просветительская работа по развенчанию
мифов и разрушению стереотипов, для чего собственно и
был организован описанный нами семинар.
Алексей Фурман

GE Lighting развивает
Новые решения для
линейку светодиодных ламп отвода тепла в светодиодах

СВЕТОТЕХНИКА: НОВОСТИ / Реклама

В течение ближайших 16 месяцев компания GE
Lighting намерена представить полную линейку светодиодных ламп GE Energy Smart с цоколями стандартных ламп накаливания. В ноябре на рынке появятся 13-ваттные LED-лампы для замены 60-ваттных
ламп накаливания, а осенью 2012 года — 18-ваттные
и 27-ваттные разработки для замены обычных ламп
накаливания мощностью 75 Вт и 100 Вт.
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Отличительной особенностью новых светодиодных светильников от GE Lighting станут их энергоэффективность и долговечность. Так, при использовании одной LED-лампы GE Energy
Smart три часа в сутки устройство прослужит больше 20 лет.
«Ключевой приоритет GE — обеспечение энергоэффективных решений, которые превосходят запросы пользователей
по качеству света, цветопередаче и диммированию, а также
по компактности, форм-фактору и эстетичности, — подчеркнул Стив Бриггс, вице-президент по маркетингу и продактменеджменту компании GE Lighting Solutions, LLC. — Мы провели огромную работу в области разработок, конструировании
и тестировании новых решений с тем, чтобы создать изделия
на основе светодиодов, которые превосходят наши собственные стандарты».
Светодиодные лампы GE Lighting можно будет подвергать
плавному диммированию, схожему с регулированием яркости ламп накаливания, без таких дефектов, как мерцание, резкое возрастание яркости или внезапное выключение, которые
возникают при диммировании других LED-ламп. Как заявляет
компания-разработчик, в создании новых устройств принимали участие ученые из штата GE со всего мира, чтобы создать
светодиодную лампу, излучающую свет во всех направлениях,
а не только из верхней части колбы, как многие другие LEDальтернативы лампам накаливания.

Компания SABIC Innovative Plastics разработала
ассортимент специальных смол и составов, которые предназначены для оптимизации эксплуатационных характеристик, долговечности и эстетичности светодиодных светильников. Среди них
— огнезащитная поликарбонатная смола Lexan,
не содержащая брома и хлора, а также новый белый теплопроводящий состав LNP Konduit, обеспечивающий выдающиеся показатели по рассеиванию тепла для увеличения срока службы светодиодных ламп.
«По мере того, как международное движение, направленное на отказ от малоэффективных ламп накаливания набирает силу, потребители заинтересованы в долговечных,
энергоэффективных альтернативах, которые бы отличались схожими — если не превосходящими — эстетическими качествами по доступной цене, — отметил Ганс-Отто
Шлотауэр, менеджер по международному маркетингу продукции SABIC Innovative Plastics. — Наши технологии Lexan
FR и LNP Konduit делают возможным создание светодиодных ламп, имеющих стильный и привлекательный дизайн,
и в то же время способствуют снижению стоимости LEDустройств. К тому же, что не менее важно, наши материалы
обладают присущими им достоинствами по экологичности,
которые еще более увеличивают экологически безопасные
качества светодиодов».
Смолы, выпускаемые по технологии Lexan FR, предназначены для светодиодных ламп как с прозрачным, так и со светорассеивающим корпусом. Смолы толщиной от 1,5 мм и более
также придают светодиодным светильникам огнезащитные
качества. Светорассеивающие смолы представлены в трех
вариантах с разной степенью рассеивания света, а также в
трех стандартных оттенках белого цвета.
Смолы отличаются высокой ударопрочностью, стойкостью
к воздействию ультрафиолета и термоустойчивостью. Они
рассчитаны на изготовление элементов светильников по
технологии формования и экструзии. Устройства для отвода
и рассеивания тепла в светодиодных системах традиционно
изготавливались из алюминия и черных (или серых) теплопроводящих смол. В ответ на потребности клиентов в более
привлекательных решениях для LED-ламп, теперь теплопроводящая смола LNP Konduit выпускается и в варианте белого
цвета. Помимо улучшенных характеристик теплопроводности, новый материал также отличается более привлекательной ценой.

СВЕТОТЕХНИКА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Сравнительная характеристика светодиодной
подсветки с неоновой и люминесцентной подсветкой
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Еще 5 лет назад данное сравнение можно было и не проводить, так как оно на то время
было бы неактуальным. Неон, а позднее и люминесцентные лампы, можно считать безусловными лидерами в подсветке, у них уже долгая жизнь в рекламе. Первая неоновая
рекламная вывеска появилась еще в 1910 году и была изготовлена французом Жоржем
Клодом. С тех пор прошло много времени, однако неон и люминесцентная подсветка —
остается единственным вариантом в производстве крупных вывесок и накрышных установок, обозреваемых с большого расстояния. Кроме того, конструкции с неоновой подсветкой отличаются максимальной видимостью, яркостью, контрастностью и насыщенностью цветов.

Светодиоды были изобретены только в 60-х годах прошлого
столетия, но до начала нынешнего тысячелетия их применение
в подсветке букв было во многом ограничено использованием
только красного, зеленого и желтого спектра цветов. Все изменилось в 90-х годах прошлого столетия — были изобретены диоды с
синим и белым свечением.
Это новое изобретение находит собственную нишу в подсветке рекламных конструкций, потихоньку вытесняя своих предшественников, а кроме этого еще и мирно сосуществует с ними,
являясь востребованными каждый в своей сфере. Появление светодиодов практически не отразилось на популярности привычной каждому неоновой рекламы, они просто заняли подобающее
им место.
В наши дни сравнительно молодая технология подсветки развивается огромными темпами и уже через несколько лет обгонит по своему развитию не только неон, но даже и обыкновенные лампы накаливания. При этом у светодиодных технологий неисчерпаемый потенциал в развитии благодаря научнотехническому прогрессу.
Светодиодная подсветка, так же прочно заняв свое место, как
и неон, открыла новые возможности в производстве наружной
световой рекламы. В ряде случаев использование светодиодов
более выгодно, например, при изготовлении небольших рекламных конструкций, когда применение неоновой рекламы неоправданно. Также оптимальным решением становится светодиодная
подсветка в тех ситуациях, когда световой вывеске необходима
высокая динамичность. Незаменимы светодиоды и в тех случаях, когда предъявляются повышенные требования к безопасности рекламных конструкций, поскольку для их питания нужны
небольшое напряжение и ток. Отдельные светодиоды могут быть
использованы в качестве дополнения к обычным вывескам или
неоновой рекламе, поскольку они позволяют создать оригинальные светодинамические эффекты.
В настоящее время, в соответствии с принятыми для освещения стандартами, мы можем сравнить световую эффективность
светодиодов с другими типами освещения для применения их в
вывесках.

1.
Для успешного использования всех преимуществ светодиодов необходимо создать ряд условий, поскольку это достаточно требовательные при разработке и подключении источники
света. При неправильном подключении, монтаже и некорректном создании эффектов в динамике светодиоды теряют свои
самые важные преимущества, а заказчик может получить массу
неприятностей с вывеской или другими световыми изделиями —
выход из строя светодиодов, сбои в динамике, сокращение срока
службы изделия, завышенное энергопотребление.
2.
Реальный срок службы светодиодов от нескольких месяцев до пяти–шести лет в непрерывном режиме работы. И зависит он от четырех вещей:
- насколько качественный светодиодный кристалл;
- в какой корпус помещен кристалл;
- в каких условиях функционирует установленный светодиод;
- на каком токе эксплуатируется светодиод.
3.
Длительный срок службы неоновой трубки позволяет оправдать высокую стоимость световой системы. Однако
её ремонт занимает значительное время – неисправная трубка (хрупкая и неустойчивая к механическому воздействию) не
подлежит ремонту и демонтируется, а вместо неё изготавливается новая. Есть у неоновой иллюминации и другие недостатки:
к примеру, яркость свечения неоновой вывески зависит от температуры и влажности окружающей среды. Но самыми весомыми минусами неоновой подсветки являются большое энергопотребление, высокое рабочее напряжение (3000–15000 В) и наличие громоздких трансформаторов, которые по технологии должны располагаться на минимальном расстоянии от световой конструкции.
4.
Более подробные характеристики приведены в сравнительной таблице 1.

Пример расчета рекламной вывески (светового короба) с
рассматриваемыми источниками света
(анализируется на примере потребностей заказчика, возможностей производителя и качестве продукции поставщика материалов).
В первую очередь заказчика интересует:
Цена. Цена будет очень сильно зависеть от вида вывески –
Давайте более подробно разберемся и проанализируем
вышеперечисленные источники рекламной подсветки и взве- используемого шрифта, высоты букв, глубины и т.д. Возьмём световой короб высотой примерно 1000 мм, шириной около 6000 мм,
сим их плюсы и минусы:

Таблица 1.
Светодиоды

Люминесцентная
лампа

Неон

Типоразмер

от 30 до 540 мм, кратность
порезки 30 мм (для линеек
с напряжением питания
12 В)

разнообразие длин (от
80 до 2500 мм), форм и
толщины ламп (от 8 до 25
мм)

136–1500 мм

Срок службы

100 000 часов (к концу
указанного срока теряют
яркость на 10–15%)

10000–60000 часов

8000–10000 часов

Яркость

очень высокая точечная
яркость

высокая

высокая

Палитра цветов

Палитра цветов занимает
весь видимый спектр
света (благодаря
смешению нескольких
цветов).

Большая цветовая гамма
(около 60 цветов и
оттенков).

Только оттенки белого.

Чувствительность к низким
температурам

Рабочий диапазон to ‑60o –
+ 60 С

проблемы возникают при
to –20oС и ниже.

при to –10oС и ниже
плохо или вообще не
запускаются.

Чувствительность к перепадам
напряжения

малая (работает при
напряжениях от 140 до 260
вольт)

Лампы продолжают
светиться, но сокращается
срок службы ламп и
трансформаторов.

При напряжении
сети ниже 190 В
плохо или вообще не
запускаются.

Диммирование

да

да

нет

Напряжение питания

низкое, 12 вольт

очень высокое, 1000–
15000 вольт

высокое, 220 вольт

Подсветка сложных фигур

да

Неон дешевле,
чем несколько
комплектов маленьких
люминесцентных ламп.

Образуют тёмные
пятна. Не изгибаются.

Дополнительные элементы
подключения к сети 220 Вольт

блок питания

высоковольтный
трансформатор

дросселя и стартеры

Минимальное пространство

10 х 10 х 30 мм

30 х 30 х 100 мм

80 х 80 х 160 мм

Энергопотребление

низкое

выше среднего

высокое

Хрупкость

нет

да

да

Влагозащита

герметичные

да

нет

глубиной 160 мм и рассчитаем его со сравниваемыми источниками света. В расчет включена стоимость дополнительного оборудования. (Все приводимые сравнения действительны при условии, что: неон изготовлен из комплектующих фирмы EGL и SIET,
светодиодные модули и блоки питания производства ELF, люминесцентные лампы и фурнитура производства фирмы Philips.)
- люминесцентная лампа Т5 (диаметр 15,9 мм), длина лампы
1200 мм – 12 рядов (60 ламп) – 8250 грн.
- люминесцентная лампа Т8 (диаметр 25,4 мм), длина лампы
1500 мм – 6 рядов (24 лампы) – 2450 грн.
- неоновая трубка диаметром 15 мм Snow White 6500 – 6
рядов (24 лампы) – 5620 грн.
- 4-диодные модули ELF STRIKE ІІ – 206 шт. – 4445 грн.
Как видим, в категории «цена» более выгодна подсветка короба люминесцентными лампами Т8. При подсветке неоном цена
одной лампы составит 21 евро, включая и трансформатор, изо-

ляторы и т. д. Для аналогичного светового короба светодиодных
модулей понадобится на практически такую же сумму.
Яркость. Здесь однозначно лидирует неоновая подсветка,
которая на один погонный метр трубки (15 мм Snow White 6500)
выдает яркость 625 лм. Погонный метр светодиодных модулей в
сумме выдает яркость равную 500 лм.
Экономичность. В последнее время, после значительного
подорожания энергоносителей, заказчики выносят этот фактор на первое место. При подсветке люминесцентными лампами
Т8 наш световой короб будет потреблять 1,4 кВт (Т5 составит 2,1
кВт), а при подсветке неоном короб будет потреблять примерно
1,2 кВт электроэнергии. При светодиодной подсветке потребляемая мощность составит около 0,5 кВт.
Как видим из таблицы, уже через 1 год и 1 месяц использования вывеска из светодиодов окупится в изготовлении по сравнению с затратами на электроэнергию для вывески из люминес-
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Сравнение величин затрат на электроэнергию
Источник освещения

Люминесцентная

Неон

Светодиоды

Лампы Philips

Трубка диаметром

ELF

TL D (Т8)

15 мм

STRIKE ІІ

Snow White 6500

4 диода (белые)

46

37

5

1392 Вт

1242 Вт

500 Вт

11,69

10,43

4,2

4266,85

3806,95

1533

3872 грн.

3455 грн.

1391 грн.

лампа
Тип

Требуемая мощность Вт/м
Для светового короба 1 м х 6 м
СВЕТОТЕХНИКА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Потребление электроэнергии за 8 часов работы, кВт/час
Потребление электроэнергии за год работы, кВт/час
Стоимость оплаты электроэнергии за год работы.
Тариф для предприятий на февраль 2011 года: 0,9076 коп./кВт.

центных ламп. Вроде бы немного, но цена электроэнергии всё
растёт, а лишние деньги на дороге не валяются. Кроме того, меньшая потребляемая мощность снижает затраты на монтаж вывески, так как требует использования проводов меньшего сечения,
коммутирующей аппаратуры меньшей мощности.
Срок службы. Для неоновой вывески гарантируемый срок
службы составляет около 15000–30000 часов, что при 8-часовой
подсветке в сутки составляет 3–6 лет. У светодиодов срок службы значительно выше, около 50000–80000 часов, т.е. около 10 лет.
Однако редко когда рекламные вывески используются так долго.
Используемое пространство. При использовании светодиодной подсветки объёмные буквы можно сделать гораздо менее
толстыми, что может сделать вывеску более элегантной и поможет сэкономить место. Этот фактор имеет малое влияние в
наружных вывесках, но порой выходит на первое место в интерьерных решениях.
Производственная база. В отличие от неона, производство
светодиодных вывесок не требует дорогостоящего специального
оборудования, что делает производство светодиодных букв более
доступным для маленьких производственных фирм.
Гибкость в реализации спецэффектов. Неоновая подсветка
предлагает более широкую гамму различных вариантов цветов
свечения. Однако при реализации светодинамических эффектов
светодиоды предпочтительнее, т.к. проще и дешевле использовать контроллер для низковольтных светодиодов.
Удобство монтажа и доставки. В отличие от неона и люминесцентных ламп, светодиоды не содержат хрупких стеклянных
трубок, поэтому не требуют такой осторожности при доставке и
монтаже.
Экологическая безопасность. Еще один параметр для сравнения, на который у нас в стране пока ещё вообще никто не обращает внимание. Тут явное и неоспоримое преимущество у светодиодов.
Качество светодиодной продукции
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Немаловажную роль в производстве светодиодных рекламных
вывесок играет качество используемых светодиодных модулей, а
точнее сказать, качество используемых в данных модулях светодиодных кристаллов. Это определяется технологией их выращивания и степенью очистки исходного сырья и никак не зависит от
страны-производителя. У всех европейских и американских производителей есть заводы в Китае, от этого светодиод не становится «китайским». Однако существуют так называемые «базарные» варианты исполнения светодиодных модулей, кристаллы
которых (да и модули сами) изготовлены кустарными способами с полным отсутствием контроля процесса производства. Их
единственный плюс — они немного дешевле, их большой минус
— они менее эффективны, а также менее надежны в стабильности цветовой температуры от экземпляра к экземпляру.

Производители, которые контролируют качество монтажа
светодиода в модуле, а в свою очередь и качество модуля в целом,
делают основной акцент на чистоту света светодиодов и их долговечность. Это достигается:
а) благодаря использованию качественных светодиодных кристаллов;
б) обеспечением интенсивности рассеивания тепла (теплоотвода) в модуле и от модуля в окружающее пространство — теплопроводные свойства корпуса определяют разницу между температурой корпуса и кристалла. Разница коэффициентов теплового расширения различных частей светодиода может привести
к механическому разрушению кристалла или обрыву электродов (данная характеристика зависит также от качества монтажа
модуля непосредственно в рекламной вывеске);
в) благодаря оптимальному рабочему току, который устанавливается в процессе изготовления модуля. Обычно значение рабочего тока определяется таким образом, чтобы обеспечивать максимальную светоотдачу, светоэффективность (в лм/Вт) при этом
может не быть максимальной (повышенный ток приводит к снижению срока службы изделия, пониженный — к увеличению).
В использовании светодиодной подсветки есть целый ряд
преимуществ. Для изготовления и монтажа наружной световой
рекламы не требуется специальной квалификации, как это необходимо в случае неоновых вывесок. Простота установки и замены отдельных элементов обеспечивает экономичность и легкость
в обслуживании. Помимо этого, светодиодная реклама потребляет минимум электроэнергии, что порой становится решающим
фактором при выборе. Рекламные светодиодные конструкции
легко выдерживают резкие перепады влажности и температуры,
поэтому срок их службы может превысить десять лет.
Светодиодные конструкции компактны, экологичны и пожаробезопасны, они не нагреваются, что позволяет их использовать
в самых различных вариантах стендов и вывесок не только для
наружной, но и для интерьерной рекламы. При помощи светодиодов можно получить любой оттенок цвета, а через управляющие контроллеры на светодиодные модули можно загрузить оригинальную анимацию.
Таким образом, на сегодняшний день не представляется возможным найти явных преимуществ у неоновой и люминесцентной подсветки по сравнению со светодиодной подсветкой.
Благодаря этому светодиодная реклама находит сегодня широкое
применение во многих сферах.
Надеемся, что данная сравнительная характеристика поможет вам лучше и глубже понять технические достоинства и недостатки и светодиодов с их многообещающим будущим, и доброго
классического неона с люминесцентными лампами, и для каждой
конкретной задачи в области световой рекламы выбирать оптимальные и экономичные источники света.
Дмитрий Чухрай, We R.Supply Kiev

Пленки ORACAL – имя нарицательное в
мире самоклеящихся пленок. Локомотивом
марки на нашем рынке выступают две
серии пленок: 640 – для различных
видов печати и 641 – цветные пленки для
всевозможных декоративных работ, как
внутри, так и вне помещений.
Продукт представляет собой мягкую
полихлорвиниловую пленку с глянцевой
или матовой поверхностью, покрытую
полиакрилатным клеем, обеспечивающим
постоянное и ровное прилипание.

Ещё одним примером эксклюзивности
продуктов компании SkyLed Ltd.
являются
светодиодные
модули,
изготовленные под отдельный заказ для
производства накрышной установки
Samsung в самом центре Киева. В связи
с особенностями именно этой вывески,
светодиодные модули на основном
фоне располагаются открыто, без
светорассеивающего экрана. Учитывая,
что вывеска должна работать и в дневное
время, модули и все составляющие
произведены под цвет фона (синий),
а соединительные провода между
ними подобраны по длине так, чтобы
минимизировать
неудобства
при
монтаже и обеспечить наилучшее общее
восприятие. Более того, учитывая прямое
воздействие факторов окружающей
среды, корпус имеет повышенную
влагозащиту.

ORACAL 640
Толщина (без защитной бумаги и клея) –
0,080 мм, белая или прозрачная. Применяется
для цифровой печати, офсетной печати или
шелкотрафаретной печати.
ORACAL 641
Толщина (без защитной бумаги и клея) –
0,075 мм. Цветные пленки, очень хорошо
подходящие для обработки на режущих
плоттерах и при изготовлении различного
рода рекламных вывесок, стендов и т.д.
Палитра цветов насчитывает 60 глянцевых
и 60 матовых цветов.
Компания
ARB, импортер пленок
ORACAL, всегда готова предложить вам
полный спектр этой продукции.

«Вертикальная»
светодиодная лента SMD 335
Основное отличие этой ленты в том, что она
сгибается в плоскости перпендикулярной
плоскости обычной светодиодной ленты.
Светодиоды расположены близко к
краю, что позволяет использовать
максимум излучаемого света. Плотность
расположения стандартная – 3LED на
5 см. Представлена в двух вариантах: с
влагозащитой и без. Снабжена клеевым
слоем 3М.

Первый настольный экосольвентный плоттер/каттер в мировой промышленности
с возможностью печати изображений с
эффектом «металлик».
•
Печать изображения для термопереноса на одежду, этикетки, наклейки, POP,
плакаты и рекламные вывески шириной до
515 мм.
•
Комплексная технология печати/
резки позволяет печатать и одновременно
совершать контурную порезку изображения на одном устройстве.
•
Поддерживает печать как палитрой
Roland Eco-SOL MAX CMYK, так и металлизированными чернилами для создания полноцветной графики с металлизированными
цветами и эффектами.
•
Комплексное решение, включающее профессиональное программное обеспечение для управления печатью
VersaWorks.

Инженерно-производственная компания «Ледартис» (г. Запорожье),
занимающаяся разработкой и внедрением
светодиодных технологий, предлагает новую
линию продукции – светодиодное табло
обмена валюты. Табло устанавливаются
как на улице, так и в помещениях банков
и обменных пунктов. Количество строк
отображаемой валюты – 3.
Высота цифр 57 мм, базовый размер короба
700 х 630 мм (размеры, цвет короба и цвет
свечения светодиодов могут быть изменены
по согласованию с заказчиком). Управление
табло осуществляется по выбору заказчика с
помощью беспроводного пульта управления
или персонального компьютера. Питание
табло – от сети переменного тока 220 В,
потребление 50 Вт. Базовые модели имеют
одностороннее исполнение, но возможно
изготовление табло в двухстороннем
виде. В конструкции табло используются
алюминиевые композитные панели. На
все изготавливаемые табло обмена валюты
предоставляется гарантия 24 месяца с
последующим сервисным обслуживанием в
течение всего срока эксплуатации изделия.
Информацию о ценах можно узнать на
сайте компании.

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: КЛЮЧЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Светодиодные модули
по спецзаказу

ОБОРУДОВАНИЕ: ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ

Пленки ORACAL для цифровой
печати и декоративных работ

Компания «Профиль» предлагает
новое решение для обустройства фасада
– вентилируемый фасад без трудоемкого
изготовления кассет. Широкая цветовая
гамма, простота изготовления и быстрота
монтажа, готовые технические решения.
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ОБОРУДОВАНИЕ: НОВОСТИ

После того, как в феврале 2010 был анонсирован
струйный УФ-принтер UJF-3042, Mimaki снова знакомит рынок с обновленной моделью UJF-3042FX, использующей технологию УФ отверждения, а также
новые УФ-чернила и новую грунтовку, расширяя возможности и области применения для салонов полиграфии. Поставки новой модели ожидаются в конце
октября 2011 года.

Модель UJF-3042FX позволяет печатать на жестких материалах до А3 формата (300 x 420 мм) толщиной до 50 мм. Использование технологии отверждения УФ светодиодами означает,
что после отверждения чернила моментально слепливаются с
поверхностью. Поскольку светодиоды не дают высоких температур, это позволяет осуществлять полноцветную печать практически на любых материалах, включая материалы чувствительные к нагреву, такие как резина, дерево, кожа и другие.
Печать с использованием белых и прозрачных чернил(*2)
добавляет ценность печатной продукции. Белая подложка или
нанесение белого сверху дает возможность получать яркие
цвета, особенно на цветных или прозрачных субстратах. Выборочная лакировка с использованием прозрачных чернил, а
также рельефная печать или глянцевое покрытие демонстрируют ошеломляющие результаты. В результате чего время производства и сложные заказы легко выполняются на Mimaki
UJF3042FX.

Компания Konica Minolta IJ Technologies, Inc., один
из ведущих мировых производителей печатающих
головок для промышленного использования, анонсировала выпуск новых текстильных струйных принтеров. Это мощная печатная машина Nassenger PRO
1000, производительность которой достигает 1000
кв. м/ч, и аппарат Nassenger PRO 60, рассчитанный
на печать небольших тиражей на текстильной основе.
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В последние годы на текстильном рынке все больше внимания вызывает производство изделий по индивидуальным
запросам с помощью цифровых струйных систем печати по

ткани, поскольку данная технология делает возможным выполнение печатных работ в небольших объемах, сокращает
необходимость в поддержке складских запасов дистрибьюторскими сетями и удовлетворяет потребности в быстром
получении желаемой продукции, чего не может обеспечить более традиционная трафаретная печать по текстилю.
В рамках реакции на экспансию рынка цифровой текстильной струйной печати Konica Minolta разработала две новые
печатные машины, которые, вместе с ранее выпущенными моделями текстильных принтеров Nassenger, охватывают основные нужды конечных покупателей цифровой печати по текстилю: от изготовления единичных изделий до выполнения крупных тиражей рекламной графики на текстиле.
Согласно результатам исследования, проведенного компанией Konica Minolta, по состоянию на 29 июля текущего
года аппарат Nassenger PRO 1000 — самый быстрый в мире
текстильный струйный принтер, со скоростью печати до
1000 кв. м/ч. Печатный комплекс оснащен недавно разработанными печатающими головками высокой плотности, которые печатают водными чернилами. В принтере реализована девятицветная конфигурация печати. В системе подачи
чернил используются емкости объемом 40 л на каждый цвет.
Стабильная высокоскоростная печать стала возможной благодаря специально разработанным датчикам на печатающих
головках и датчикам на системе натяжения тканевых носителей.
В свою очередь, принтер Nassenger PRO 60 разработан
для выполнения небольших тиражей печати и демонстрирует производительность в 60 кв. м/ч. Аппарат оснащен девятью печатающими головками (по одной на каждый цвет используемых чернил). В системе также предусмотрены системы размотки ткани, сушки запечатанного материала и смотки готовой продукции.

На выставке ISA sign Expo 2011 канадская компания Gandy представила рулонно-планшетный УФпринтер Pred8tor. Принтер работает с пятью цветами, делая высококачественные отпечатки на жестких и рулонных материалах.

Модель оснащена столом шириной 2,4 м, делая возможным
печать на планшетах форматом 1,2 х 2,4 м и толщиной 5 см. Также компания предлагает дополнительные столы, позволяющие
печатать на планшетах форматом до 2,4 х 10 м. Максимальный
вес планшета до 100 кг. Опциональное дополнительное оборудование для рулонных носителей позволяет выдерживать вес
до 150 кг с максимальным диаметром 40 см.
Пятикрасочный Pred8tor (CMYK + белый или прозрачный)
оснащен головами Ricoh, дающими разрешение 1800 dpi при
размере капли 6 пиколитров. Это позволяет печатать четкие
детали и плавные полутона.
При стандартной печати скорость составляет 178 кв. м/ час,
таким образом изображение форматом 1,2 х 2,4 м отпечатывается чуть меньше чем за 90 секунд.

ОБОРУДОВАНИЕ: НОВОСТИ / РЕКЛАМА

Gandy Pred8tor

27

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ

28

Фасадная вывеска с контражурной подсветкой и нанесением бронзы
изготовлена фирмой «Дайна», г. Хмельницкий.

Элементы внутреннего оформления магазина — объемные буквы —
изготовлены фирмой «Дайна».

Пенопласт привлекает рекламщиков потому, что этот материал не расширяется на жаре и не растрескивается на морозе. Современные методы его обработки позволяют окрашивать
пенопласт в различные цвета, что также является дополнительной обработкой изделий, защищающей их от воздействия воды.
Изделия из пенопласта не впитывают влагу, нетоксичны и
экологически безопасны. Для создания рекламной продукции
из этого материала не требуется больших материальных затрат,
а современное оборудование для резки и обработки пенопласта
позволяет изготавливать из него фигуры практически любой
сложности.
Если говорить о стоимости изготовления рекламной продукции из пенопласта, то она более чем привлекательна. Например,
создание объемных букв на оборудовании для контурной резки
пенопласта обходится в 1,5–2 раза дешевле, чем их изготовление из традиционных для этих целей материалов: гипса, гипсокартона и т. д.
Украинские компании, занимающиеся изготовлением различной рекламной продукции, еще не до конца оценили все
достоинства пенопласта как материала для создания рекламных
элементов.
Современное оборудование для фигурной резки пенопласта польской компании Megaplot, которые в Украине представляет фирма «Дайна», позволяет в кратчайшие сроки изготавливать такие детали рекламной продукции, как элементы оформления витрин, объемные буквы, фигуры для ярмарок и выставок, части оформления для кафе, баров, ресторанов, клубов, а
также другую рекламную продукцию.
Станки для контурной резки пенопласта идеально точно
повторяют при раскройке все линии, заданные дизайнером.
Компьютер, встроенный в оборудование для резки, управляет
режущим инструментом с поразительной точностью, обеспечивая выполнение даже самых сложных задач. На таких станках

можно изготовить практически любые фигуры, созданные бурной фантазией дизайнеров.
Контурная резка пенопласта — находка, как уже было сказано, для дизайнеров, художников, архитекторов и проектировщиков, занимающихся разработкой рекламной и оформительской продукции. Любые изделия из пенопласта, при условии, что они спроектированы хорошими дизайнерами, являются уникальными, изысканными и незабываемыми.
Но чаще всего создатели рекламной продукции используют пенопласт в качестве материала для изготовления объемных букв. Качественно сделанные и раскрашенные в различные цвета, они неизменно привлекают внимание прохожих, то
есть потенциальных клиентов. Маленькие, большие, по образу
стандартного или редкого шрифта — вариантов букв из пенопласта множество.
Вырезанные из пенопласта буквы используются как самостоятельные законченные рекламные продукты, так и в качестве элементов вывесок, стендов и других рекламных материалов. Причем крепят их необязательно на изделия из пенопласта. Благодаря легкому монтажу с клеем, рекламные буквы из
пенопласта можно установить практически на любой материал:
камень, железо, оргстекло, пластмассу и т. д.
Объемные фигуры из пенопласта
Вот уже более пятидесяти лет человеку известен пенопласт —
легкий и дешевый материал, который активно используется для
утепления домов и в строительстве. Но, как оказалось, — это не
единственная область применения этого уникального материала. В последнее время пенопласт активно используется для изготовления разнообразных форм.
Формы из пенопласта активно применяются в рекламном
бизнесе для изготовления фигур, логотипов, букв и вывесок.
В первую очередь, фигуры из пенопласта популярны потому,

3D макет автомобиля — изготовлен фирмой «Дайна»
на оборудовании компании Megaplot.

что они имеют небольшой вес и стоят значительно ниже, чем
рекламные изделия, изготовленные из традиционных для такой
продукции материалов.
Рекламные материалы из пенопласта устойчивы к воздействию окружающей среды (ветру, осадкам, экстремальным температурам). Их легко изготавливать и монтировать, а современное, управляемое компьютерами, оборудование для резки пенопласта позволяет создавать из него практически любые по размерам и форме фигуры.
Объемные фигуры обычно изготавливаются из пенопласта
марки ПСБ-С-35. Сам процесс достаточно прост и не требует от
производителей работ большого внимания и солидного опыта.
Резку пенопласта осуществляют на специальных станках, в
которых в качестве режущего инструмента выступает проволока из нихрома или другого тугоплавкого сплава.
Режущий инструмент еще называют нитями, их количество
может доходить до нескольких штук, в зависимости от модели
оборудования, а их диаметр обычно составляет 0,15–0,55 миллиметра. Нити крепятся к подвижной части, которая управляется компьютером. Нагрев режущего инструмента производится с помощью электричества, а его перемещение обеспечивают
электродвигатели.
После изготовления объемных фигур из пенопласта их
покрывают специальным водостойким раствором и окрашивают в различные цвета, используя для этих целей краски на акриловой, латексной или водной основе, которые дополнительно
защищают фигуры из пенопласта от негативных воздействий
окружающей среды.
Изготовление объемных фигур из пенопласта сегодня является одним из самых перспективных направлений в использовании этого материала. Пенопласт стал так популярен, что вытеснил многие традиционные материалы в различных сферах человеческой деятельности. Также его широкому распространению
во многом способствует очень низкая цена пенопласта и легкость, с которой он поддается обработке.

той денег и инструментом, направленным на обман потребителей.
Выполненные в натуральную величину эффектные и оригинальные объемные фигуры из пенопласта не только демонстрируют продукцию фирм и компаний, а и привлекают внимание
потребителей, которым давно уже приелись «традиционные»
рекламные продукты: плакаты, баннерные растяжки и другая
визуальная реклама.
Применение станков Megaplot для изготовления объемных
фигур из пенопласта не заканчивается рекламной сферой. Кафе,
бары, рестораны, торговые центры также используют 3D изделия из пенопласта для оформления помещений. Оригинальные,
выкрашенные в различные цвета объемные фигуры привлекают внимание потребителей значительно лучше, чем их плоские
аналоги.
Современные станки Megaplot для создания объемных изделий, как и различные марки пенопласта, позволяют создавать
легкие и прочные фигуры, удобные в транспортировке и монтаже. А специальные средства для обработки пенопласта дают
возможность эксплуатировать изделия из пенопласта в любых
климатических условиях.
Благодаря современным технологиям обработки пенопласта,
дизайнеры получили возможность разрабатывать и создавать
высокохудожественные объемные изделия, на которые можно
наносить покрытие, имитирующее любые материалы: камень,
металл, дерево и т. д., все зависит от фантазии конструкторов и
желания заказчиков.
Создание объемных фигур из пенопласта почти полностью
автоматизировано, но и оно не исключает использование ручного труда. После изготовления 3D фигур очень часто требуется ручная доводка, которая выполняется квалифицированными
специалистами, имеющими достаточно большой опыт в обработке пенопласта.
Это немного увеличивает стоимость объемных изделий из
пенопласта, но зато эффект от их использования окупится многократно. Объемная, качественно выполненная и раскрашенная
в различные цвета рекламная продукция неизменно привлекает покупателей и клиентов, уставших от «плоских» рекламных
предложений.

Объемная реклама из пенопласта
Мы ежедневно сталкиваемся с огромным количеством рекламы, даже не обращая на нее внимания. То, что потенциальные
потребители не смотрят на традиционную рекламную продукцию, заставляет профессиональных рекламщиков искать новые
способы привлечения внимания потенциальных покупателей.
Решение было найдено с появлением на рынке станков для
3D резки пенопласта. Изготовленные на таких станках 3D (объемные) фигуры способны привлечь внимание даже тех, кто считает любую рекламу, в том числе и наружную, бесполезной тра-
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Элементы интерьера бара — изготовитель фирма «Дайна».

Фирма «Дайна», представитель компании Megaplot, представляет в Украине новую линейку термоплоттеров, а также
лазерное и оборудование для 3D фрезеровки.
Тел. +38 (067) 382-08-88,
(382) 2-30-97, (44) 209-03-99/ -69
E-mail: termoploter@mail.ru
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Сольвентные
чернила для
краткосрочной
рекламы от INX
Digital
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В ответ на потребности производителей наружной рекламы компания INX Digital разработала новую серию сольвентных чернил
— TRIANGLE LD. Отличительная
особенность новинки — ее ограниченный срок службы к внешним
воздействиям, который оценивается в 12 месяцев.
Серия сольвентных чернил TRIANGLE
LD включает версию STX, которая рассчитана на использование в широкоформатных принтерах HP Scitex XL1200, HP
Scitex XL1500 и HP Scitex Grandjet, а также версию VUV, которая предназначена для применения в оборудовании, оснащенном печатающими головками Spectra,
Hitachi Koki, Xaar 126 и Seiko 572. По оценкам разработчиков, стойкость к внешним
воздействиям полноцветной графики, напечатанной с помощью чернил новой линейки, при эксплуатации вне помещений
составляет 1 год. Чернила отличаются широким цветовым охватом и доступной ценой.
«Чернила TRIANGLE STX и VUV относятся к разряду наших самых популярных разработок и долгое время доминировали на рынке альтернативных чернил,
который характеризуется очень жесткой
конкуренцией, — отметил Алекс Гарсия,
директор по развитию бизнеса компании
INX Digital в странах Латинской Америки.
— Изначально эти чернила имели формулу, рассчитанную на двухлетнюю эксплуатацию вне помещений, поэтому мы надеемся, что их однолетняя версия будет не
менее привлекательной для печатников.
Уменьшение долговечности чернил позволило нам предложить пользователям
достоинства чернил STX и VUV по более
доступной цене. Это особенно интересно для печатников, которые выполняют
работы по широкоформатной печати для
оформления специальных мероприятий,
включая спортивные состязания, концерты и предвыборные кампании, где долгий
срок службы коммерческой графики невостребован».
В настоящее время поставки чернил
серии TRIANGLE LD в версиях STX и
VUV уже осуществляются на территории
Азиатско-тихоокеанского региона.

Прогрессивное
решение для
декорирования
стекла
Компания
DigiGlass,
разработчик технологий для рекламноинформационного и декоративного оформления стеклянных поверхностей, представила новинку
— пленку DigiFrost, имитирующую
эффект травленного стекла. Найденное компанией решение призвано существенно облегчить работы дизайнеров и оформителей
по созданию эффектов изморози,
пескоструйной обработки и травления на окнах, витринах, офисных перегородках и стеклянных
дверях.
Традиционно имитация травления и
пескоструйной обработки стекла осуществлялась путем вырезания графических элементов в самоклеящихся пленках с эффектами инея и изморози с помощью режущих плоттеров и их последующей поклейки на стеклянные поверхности. Наиболее трудоемкой составляющей таких работ являлось удаление пробельных (ненужных) элементов после
резки. Компания DigiFrost решила эту
проблему, разработав пленку DigiFrost,
которая не нуждается в дополнительной
обработке.
Материал DigiFrost представляет собой оптически прозрачную пленку толщиной 50 и 100 микрон из полиэтилентерефталата, на которую с помощью печати с высоким разрешением наносятся
комбинации светло-серой и белой краски, которые воспроизводят эффект изморози. Любая графика, вне зависимости от толщины ее линий или количества
миниатюрных деталей, может быть напечатана на пленке, которую затем можно
клеить на стеклянную поверхность, без
необходимости в выборке пробельных
элементов или в использовании монтажной пленки.
«Ручной труд, который традиционно
был необходим в создании эффектов пескоструйной обработки стекла с помощью самоклеящихся пленок, очень обременителен как по затратам времени,
так и по величине его оплаты, — отметил Дэйв Макдональд, управляющий директор компании DigiGlass. — Технология DigiFrost избавляет производителей
рекламы и дизайнеров-оформителей от
этих неудобств и лишних затрат на ручную работу».
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Ответим проще, популярным нынче в Украине словом: ПРОЕКТ. Но это не просто
проект поставок техники для выполнения специальных задач. Его основой явился подход компании «ПРО-СТО»: используя неординарные особенности поставляемого лазерного оборудования, предложить рынку новый продукт, а предпринимателю — готовый бизнес по производству оригинальных сувениров на дереве с
использованием технологии лазерной гравировки и порезки.
Итак, по порядку:
Идея самого продукта проста и эффективна: изображение «выжигается» лазерным лучом поточечно, органично вписываясь в естественную структуру деревянной или даже фанерной ламели. При этом
участки, обработанные лазером, имеют
приятный глазу темно-коричневый цвет
разных полутоновых градаций (в зависимости от мощности излучения и плотности нанесения точек), само изображение имеет легкую рельефность за счет
выжигания небольшого слоя древесины
в гравированных областях, а также приятный естественный древесный запах,
ассоциирующийся с отдыхом на природе, лесным костром и т.д. После гравировки изображение вырезается тем же
лазерным лучом по внешнему контуру,
который, понятно, не обязательно должен
быть прямоугольным, а может быть краем
любой фигурной рамки, которую только может придумать дизайнер или подобрать оператор из заготовленного набора.
На сегодня проект «ФОТО на
ДЕРЕВЕ» позиционируется как готовый
бизнес по производству сувениров и
подарков с использованием технологии
нанесения фотоизображения на дерево,
он включает:
• Лазерное оборудование STO Laser,
включая поставку самого аппарата,
пуско-наладку, гарантийное обслуживание, обучение персонала, русифицированное прикладное программное обеспечение.
• Технологию подготовки растрового
изображения и перечень режимов гравировки лазера, позволяющих корректно работать с полутонами, используя
все аппаратные возможности данного
лазерного оборудования.
• Набор векторных и растровых
шаблонов и фигурных рамок для оформления фото.
• Набор образцов, демонстрационных и рекламных материалов, шаблонов
договоров и учетной документации для
оперативной работы с заказчиками.

• Онлайн поддержку производителя, доступ к постоянно пополняющейся
базе шаблонов, режимов гравировки и
профилей.
• Пользовательскую лицензию на
использование запатентованной технологии нанесения фотоизображения на
дерево.
Некоторые из особенностей оборудования STO Laser, позволивших обеспечить производство качественного продукта в рамках заявленного проекта:
• Электронное управление станком STO Laser включает программноаппаратный комплекс на базе 32-битного процессора Samsung, позволяющего
добиваться высоких результатов при растровой гравировке изображений с последующей векторной высечкой готового
продукта.
•   Качество сборки станков STO Laser
позволяет аппарату работать в течение
24 часов в сутки без потери качества
обработки и получать стабильное высокое качество изделий.

• Многолетний опыт работающей
команды профессионалов компании
«ПРО-СТО», силами и навыками которой
поддерживается бесперебойная работа
оборудования, начиная с обязательной
предпродажной подготовки, проверки и
настройки всей поступающей в Украину
техники, и продолжая гарантийным и
пользовательским сервисом.
• Излучатели RECI Laser, поставляемые в комплекте со станками STO Laser,
стабильны и неприхотливы в работе.
На излучатели RECI распространяется
гарантия.
•   Программный продукт STO LaserCut
опережает ваши ожидания. Программа
имеет русскоязычный интерфейс, работает напрямую из-под Corel Draw и
Autocad. Имеет возможность обработки
огромного числа объектов разных цветов
с присвоением разных параметров гравировки и резки, возможность обработки растровой и векторной информации в
одном задании. Программа имеет функцию 3D-апроксимации для гравировки
печатей и штампов. Также реализова-

• на производстве компании «Роза
Ветров», г. Судак, АР Крым

на функция автоматического замыкания
разомкнутых контуров резки, которые
режутся как один без гашения лазерного луча и без «недорезания» в местах
стыка (помогает сэкономить время при
импорте файлов из других приложений).
Выбор порядка обхода кривых и выбор
точки врезания. Реализована функция
«нахлеста» кривой в точке врезания.
Также решен вопрос с компенсационными коэффициентами для реверсного хода, что дает возможность добиваться высокого качества и скорости гравировки при двунаправленном режиме,
нивелируя эффект «размытия» гравировки с увеличением скорости. Имеются

адаптивные функции скорости, ускорения, функция сужения лазерного луча,
режим перфорации векторных изображений, функции подсчета времени будущей обработки задания и обхода по периметру области будущей резки, функции матричного размножения задания
(tiling), функции прямой отправки задания через USB-интерфейс или сохранения файла на флэш-носитель для автономной работы.
•    Самый широкий спектр комплектации аппаратов STO Laser позволяет
подобрать станок для любых задач лазерной обработки: резки и раскроя толстых и тонких листовых материалов до

1,6   х 0,8 м за один заход; растровой и
векторной гравировки в любых комбинациях, как на плоскости, так и по цилиндрической поверхности, на разных материалах: тонких тканях, коже, пластиках,
дереве, стекле, упаковочных материалах,
тяжелых каменных плитах и др.
Наглядно познакомиться с технологией и продукцией «Фото на дереве»
можно в рамках выставки T-REX 2011,
стенд компании «ПРО-СТО» №B121.
ООО «ПРО-СТО»
г. Одесса, 65013, Николаевская дорога, 223
тел./факс (048) 780-20-48,
тел. (048) 735-14-87, www.pro-100.com.ua
ООО «Роза Ветров», г. Судак, АР Крым
www.roza-vetrov.info
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• на базе производственного подразделения компании «ПРО-СТО» в г. Одессе
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Новый плоттер/каттер BN-20 представляет собой завершенное решение, которое включает программное обеспечение VersaWorks®RIP, сочетающее универсальность и
расширенные возможности новейших технологий струйной печати Roland в компактном аппарате, предназначенном как для профессионалов, так и для тех, кто только начал работать в сфере цифровой печати. Компания
WeMaTec Ukraine также поставляет материалы для печати от европейских производителей под торговой маркой
SoloMedia и немецкие пленки для термопереноса Poli-Tape,
которые вы можете приобрести на самых выгодных условиях в Украине.
VersaSTUDIO BN-20 идеален для мелкосерийного производства специально разработанной графики. VersaSTUDIO
BN-20 устанавливается прямо на рабочем столе, что позволяет быстро и легко производить широкий спектр полноцветной печати с металлизированным эффектом, таких как
графика для термопереноса на одежду, этикеток, наклеек,
POP, рекламных вывесок и многого другого по требованию
заказчика. Комплексная технология печати/резки позволяет VersaSTUDIO BN-20 совершать контурную порезку
изображения практически любой формы без использования дополнительного оборудования.VersaSTUDIO BN-20
хорошо подходит для использования в небольших офисах, типографиях или в работе на дому. Он предназначен
для мелкосерийного производства и может служить либо
первичным, либо вторичным печатающим устройством
для поддержки растущего бизнеса. С плоттером/каттером
VersaSTUDIO BN-20 пользователи смогут оценить все пре-

имущества отмеченных наградами чернил Eco-SOL MAX
производства компании Roland, среди которых исключительное качество изображения, быстрое время высыхания,
устойчивость к условиям окружающей среды на протяжении трех лет и возможность работы с большим спектром
материалов. Скорость печати VersaSTUDIO BN-20 — до 40
наклеек или этикеток, размером 100 х 100 мм каждая, в час.
Кроме CMYK, VersaSTUDIO BN-20 может выполнять печать
металлизированными серебряными чернилами Eco-SOL
MAX для создания блестящих металлизированных эффектов, что ранее было возможно только благодаря использованию специализированных процессов, таких как трафаретная, офсетная печать или технология горячего тиснения. С металлизированными чернилами Eco-SOL MAX
пользователи могут выбрать любой из 512 спотовых цветов, предлагаемых в библиотеке металлизированных цветов Roland, которая является частью VersaWorks®, и точно
воспроизводить их на VersaSTUDIO BN-20. В VersaWorks
также включена библиотека металлизированных текстур,
что позволяет с легкостью добавлять к металлизированным
эффектам шаблоны и текстурные рисунки.

• Первый настольный экосольвентный плоттер/каттер в мировой промышленности с возможностью печати
изображений с эффектом «металлик».
• Печать изображения для термопереноса на одеж-

- библиотека металлизированных цветов Roland, состоящая из 512 металлизированных спотовых цветов*1;
- библиотека металлизированных текстур Roland, что
позволяет пользователям добавлять различные эффекты
света и тени к металлизированному цвету.
• В комплекте поставляется простое в использовании
программное обеспечение Roland R-Works design.
• Совместим с Windows ® 7, Vista и XP и поддерживает популярные разработки программного обеспечения,
включая Adobe® и CorelDRAW®.
*1 Доступно только при использовании программного обеспечения
Roland VersaWorks.
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ду, этикетки, наклейки, POP, плакаты и рекламные вывески шириной до 515 мм.
• Комплексная технология печати/резки позволяет
печатать и одновременно совершать контурную порезку
изображения на одном устройстве.
• Поддерживает печать как палитрой Roland EcoSOL MAX CMYK, так и металлизированными чернилами
для создания полноцветной графики с металлизированными цветами и эффектами.
• Комплексное решение, включающее профессиональное программное обеспечение для управления печатью VersaWorks, среди которых:

Профессиональное программное обеспечение для управления печатью Roland VersaWorks
VersaSTUDIO BN-20 поставляется вместе с последней
версией профессионального программного обеспечения для
управления печатью Roland VersaWorks, что позволяет пользователям легко получать отличное качество изображения с первой минуты печати. Среди основных особенностей
VersaWorks целый ряд удобных функций, таких как масштабирование, обрезка, поворот, фрагментация изображения
и многое другое. Печать разнообразных данных позволяет
пользователям создавать серии этикеток, визиток и наклеек с серийными номерами, в которых текст и графика изменяются от одного к другому. Библиотеки цветов и металли-

зированных цветов Roland обеспечивают точное цветовое
соответствие, позволяя пользователям печатать каталоги
образцов цветов и цветные диаграммы, чтобы ваши заказчики наперед знали, какой цвет они получат. Чтобы точно
отслеживать время производства и затраты, VersaWorks
просчитывает количество чернил и время печати, необходимых для того или иного изображения. Пользователи также
бесплатно получают автоматическое обновление услуги
Roland@NET, что дает им возможность получать автоматические обновления VersaWorks через интернет всякий
раз, когда становится доступна новая версия.
Денис Евреинов, WeMaTec Ukraine
www.wmt.net.ua, www.roland.ua
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