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В народе говорят: «встречают по одежке...». Вывеска — это и есть одежда вашего бизнеса, по вывеске определяют 
формат заведения, порой — его внутреннее содержание. Человек, по существу, любопытен, и если он обратит вни-
мание на внешнюю часть фасада, то мимо вряд ли пройдет. Наши специалисты предложат вам интересные 
решения оформления вашего объекта. Вывеска — это не затраты, это — инвестиция.

Описание работы «Кошкин дом» находится на стр.  23
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К участию приглашены все пользовате-
ли оборудования Roland DG. Среди при-
зов — одна из разработок Roland в обла-
сти струйной широкоформатной печати, 
гравировки или фрезеровки, путевка на 
двоих в Японию и iPad 2.
Цель конкурса — отметить выдающиеся 
работы, выполненные с помощью техни-
ки Roland пользователями со всего мира. 
Обладатели наград 19 региональных кон-
курсов будут бороться за главный приз — 
устройство Roland.
Заявки на участие в Roland Creative 
Awards принимаются по 31 декабря 2011 
года включительно. Чтобы принять уча-
стие в конкурсе, достаточно отправить 
фотографию работы на указанный на 
сайте организаторов конкурса адрес элек-
тронной почты и заполнить бланк заявки 
участника. Все конкурсные работы долж-
ны быть выполнены на устройстве кор-
порации Roland DG, причем при предо-
ставлении работы необходимо будет ука-
зать серийный номер устройства. Каждая 
фотография должна содержать не менее 
1000 пикселей в ширину, быть оцифро-
вана в формате JPEG при объеме файла 
не более 10 мегабайт. Участие в конкур-
се бесплатное.
Конкурсные работы будут оцениваться 
группой независимых экспертов и чле-
нов жюри от фирмы Roland DG по сле-
дующим критериям: творческий подход, 
воплощенный в экспонате, новаторство 
в использовании оборудования Roland и 
качество исполнения.
Главный призер конкурса Roland Creative 
Awards будет объявлен 17 апреля 2012 
года на праздничной церемонии, посвя-
щенной 30-летнему юбилею компании, в 
городе Хамамацу (Япония).

Официальный сайт конкурса: www.
rolandcreativeawards.com

 

 
 

 Обе пленки толщи-
ной 80 микрон и доступны в двух разме-
рах: 1,06 м и 1,27 м. Длина рулона стан-
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дартная — 50 м. Пленки подходят как 
для интерьерного, так и для наружного 
использования. Особое внимание при 
выборе производителя и продукта ком-
пания ARB уделила качеству, пленки 
должны понравиться печатникам, осо-
бенно на фоне доступной цены. Также 
имеется в наличии на складе пленка One 
Way Vision, ширина рулона 1,37 м.

 

 
 
 
 

Легендарные обладатели мировых 
рекламных фестивалей здесь сосед-
ствуют с рекламой, которую не уви-
дишь по телевизору — в «Синематеке 
Жана-Мари Бурсико» никакой цензу-
ры нет! А главными критериями отбо-
ра экспонатов для коллекции являются 
яркий креатив, острый юмор и чистые 
эмоции. В программу «Ночи пожирате-
лей рекламы» также включена церемо-
ния AdAwards — звездное голосование 
за лучший рекламный ролик от журна-
ла «Истории звезд», а также награжде-
ние лучшего рекламного ролика по вер-
сии Bigmir.net 

Продажа билетов на «Ночь пожирате-
лей рекламы — 2011» открыта на сай-
тах: www.adshow.com.ua и www.parter.ua 

 
 

Mimaki USA выиграла номинацию 
«Принтеры постерного формата соль-
вент/латекс» категории «до 2,4 м» за 
модель принтера JV33-130.
Mimaki USA выиграла номинацию 
«Планшетные УФ принтеры» категории 
«дешевле $200 тыс. MSRP» за модель 
JFX-1631.
EFI выиграла номинацию «Планшетные 
УФ принтеры» категории «дороже $200 
тыс. MSRP» за модель VUTEk GS3250LX.
Oce Display Graphics Systems выиграла 
номинацию «Планшетные УФ принте-
ры с белым цветом» категории «дешев-
ле $200 тыс. MSRP» за модель Arizona 
360 XT.
Roland DGA выиграла номинацию 
«Чернила для цифровой печати» за чер-
нила ECO-UV Ink S для светодиодных 
широкоформатных устройств струйной 
печати VersaUV.
ILFORD взяли место в категории 
«Медиа-винил» за пленку BioMedia.

Официальный сайт: www.sgia.org
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Как и в прошлом году, участникам вы-
ставки было предложено дать объек-
тивную оценку выставке.  Каждый 
участник ответил на следующие вопро-
сы:

1. Почему приняли решение уча-
ствовать в выставке?
2. Участвуете впервые (когда 
участвовали последний раз)?
3. Как изменилось количество 
посетителей по сравнению с про-
шлым годом (если участвовали)?
4. Как изменилась покупатель-
ская способность посетителей 
по сравнению с прошлым годом 
(если участвовали)?
5. Каковы результаты участия в 
2011 году (предварительные до-
говоренности, объем проданной 
на выставке продукции)?
6. Общее впечатление о выстав-
ке?
7. Планируется ли участие в 2012 
году?

Компания: 
«ПРО-СТО» («ПРОфессиональ-
ные Специальные Технологии и 
Оборудование»)

Сфера деятельности:
Оборудование с ЧПУ (3D-фрезерное 
и лазерное): поставка, обслуживание, 
постановка технологий.

Вадим Литвинов, директор 

1. В этом году на 
выставке T-REX мы 
решили предста-
вить нечто, на наш 
взгляд, интересное, 
ради чего стоит уча-
ствовать. Мы пре-
зентовали пользо-
вательский проект 
«Фото на дереве», 
основанный на тех-

нологии лазерной гравировки по дере-
ву. Этим проектом мы, во-первых, де-
монстрируем нестандартные возмож-
ности нашей техники и, во-вторых, под-
ход к ее использованию, дающий поль-

 
 

зователям не только представление о 
технических особенностях аппарата, 
но и о возможностях организации биз-
неса, основанного на использовании 
этой техники. Мы показали комплекс-
ный подход к организации производ-
ства: от установки оборудования, обе-
спечения его работоспособности — до 
технологии и организации продаж го-
товых изделий. Таким образом, мы вы-
ступаем не только как поставщики тех-
ники (хотя это и есть главное направ-
ление нашей деятельности), но и как 
фирма, поддерживающая своих клиен-
тов на всех этапах их взаимодействия с 
оборудованием.
2. В 2010 году мы участвовали в 
выставке T-REX, во-первых, заявив се-
бя как вновь родившуюся компанию, а, 
во-вторых, представив весь спектр по-
ставляемого оборудования. В этом году 
акцент нами сделан в сторону готовых 
пользовательских проектов, один из ко-
торых мы и презентовали на стенде.
3. Общее количество посетителей 
выставки — не берусь сравнивать, од-
нако количество посетителей именно 
нашего стенда — выросло в несколько 
раз. Это и понятно. В этом году мы го-
товы были «заангажировать» не толь-
ко производителей — потенциальных 
покупателей оборудования, но также 
конечных потребителей такой нестан-
дартной услуги как нанесение фотоизо-
бражения на дерево. Мы затеяли игру 
в стиле заявленного проекта — произ-
водство таких фотографий прямо на 
стенде. И, безусловно, это нашло от-
клик в виде неординарного интереса 
посетителей.
4. Безусловно, есть очевидная 
тенденция к ее повышению.
5. Не считая большого количе-
ства фотографий на дереве, заказан-
ных прямо на стенде, и заказов, про-
должающих поступать после выставки, 
главным результатом для нас являются, 
конечно, поставки оборудования. Есть 
и договоренности, и клиентские обра-
щения, и уже состоявшиеся поставки 
— включая выставочный аппарат, об-
ретший своих новых хозяев еще в дни 
самой выставки.
6. Хотя от года к году мы замеча-

ем, мягко говоря, «скромность» уча-
стия крупных украинских поставщи-
ков оборудования в этой профильной 
выставке и, соответственно, «скром-
ность» экспозиции T-REX в целом, тем 
не менее, наша компания ощущает не-
оспоримую пользу от участия в вы-
ставке.
7. Будем искать новинки, кото-
рыми можно будет удивить посетите-
лей в следующий раз. 

Компанія: 
Арт-студія «Водолій»

Сфера діяльності:
Фірма з десятирічним стажем 
займається продажем широкофор-
матних інтер'єрних принтерів, соль-
вентних та екосольвентних принтерів, 
ріжучих плоттерів, 3D фрезерів та 
ламінаторів. Постачає широкий асор-
тимент високоякісних паперів, тка-
нин і плівок для інтер'єрного дру-
ку, витратні матеріали та фрези для 
3D фрезерів. Також продає рекламні, 
виставкові і презентаційні мобільні 
конструкції та стенди. Окрім цьо-
го, фірма займається високоякісним 
широкоформатним друком з 
фотоякістью на фотопапері, художній 
тканині та ексклюзивних плівках.

Болюх Валерій Петрович, директор

1. Бажали зустрі-
тися зі старими 
постійними клі-
єнтами, познай-
омитися з нови-
ми потенційними 
клієнтами, а та-
кож представи-
ти нове облад-
нання та витратні 
матеріали.

2. Участь у вис-тавці приймали 
чотири рази, останній раз два роки то-
му.
3. У минулому році участь не 
приймали. А в порівнянні з позамину-
лим роком кількість відвідувачів знач-
но зменшилась.
4. Купівельна спроможність 
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відвідувачів в порівнянні з минули-
ми роками дуже значно знизилась. 
Бажання у клієнтів оновити парк об-
ладнання є, але можливостей, на жаль, 
нема.
5. На виставці було прода-
но 4 інтер`єрні принтери, 5 ріжучих 
плоттерів, 2 ламінатори. Також велика 
кількість матеріалів, фрез, мобільних 
рекламних стендів, укладені договори 
на постачання широкоформатних соль-
вентних та екосольвентних плоттерів і 
фрезерів.
6. Загальне враження від ви-
ставки більш-менш непогане, але 
організаційна сторона, у деяких момен-
тах, залишає бажати кращого.
7. Так, плануємо взяти участь у 
2012 році.

Компания: 
«ВеМаТэк-Украина»

Сфера деятельности:
Оборудование и материалы для произ-
водства рекламы

Муромцев Андрей Юрьевич, менеджер

1. Самая крепкая 
рекламная выстав-
ка в Украине. Имид-
жевая.
2. Ежегодно с 
2006 г.
3. По-моему мне-
нию, посетителей 
было больше, но не 
намного.
4. Рекламный ры-

нок начинает возрождаться после кри-
зиса, покупательная способность посе-
тителей, несомненно, возросла по срав-
нению с прошлым годом.
5. Данная информация нами не 
разглашается. Результаты есть и они в 
несколько раз выше, чем в прошлом го-
ду.
6. Много крупных участников 
рынка не участвовало. Почти не было 
новинок. Количество участников год от 
года  уменьшается.
7. Да, планируем.

Компания: 
«Ви Ар Саплай»

Сфера деятельности:
Поставки оборудования и материалов 
для наружной рекламы

Пахомовский Валентин, директор

1. Предыдущий раз участвовали в 
REX в 2008 году. После этого, в 09 и 10 
годах, отказались от участия в силу со-
кращения рекламных бюджетов. В 2011 
году приняли решение участвовать, так 

как считаю, что за 
это время произо-
шла трансформа-
ция рынка произ-
водителей наруж-
ной рекламы — 
смещение от про-
изводства кон-
струкционной све-
товой рекламы 
классическим спо-

собом с применением НЕОНа, в сторо-
ну упрощения процесса изготовления 
вывесок, в основном благодаря быстро-
му развитию светодиодных техноло-
гий. Что в свою очередь упрощает вход 
в рынок производителей наружной ре-
кламы и увеличивает количество игро-
ков на этом рынке, так как по сути не 
требует наличия какого-либо сложного 
оборудования. Желание почувствовать 
рынок и существующие тренды скло-
нило нас к принятию решения участво-
вать в выставке в этом году.
3. В прошлом году не участвовали, 
но посещали выставку. По моим ощу-
щениям, увеличилось и количество 
участников, и количество посетителей.
4. Упала.
5. Наработали много новых кон-
тактов, подтвердились наши предполо-
жения относительно больших перспек-
тив развития светодиодных технологий 
при изготовлении наружной рекламы.
6. Положительное.
7. Участие в выставке 2012 обу-
словлено ситуацией на рынке наруж-
ной рекламы, если рынок будет расти и 
развиваться, не будет каких-либо эко-
номических колебаний, то обязательно 
будем участвовать.

Компания: 
PaperHOUSE

Сфера деятельности:
Продажа оборудования для широко-
форматной печати, оборудования и 
материалов для производства рекла-
мы

Татьяна Виттих, маркетинг-менеджер

1. Основной це-
лью участия в вы-
ставке T-REX была 
демонстрация обо-
рудования для ши-
рокоформатной пе-
чати и комплекс-
ного решения для 
термопереноса на 
ткань. Для нас уча-
стие в выставке — 

это возможность показать клиентам 
оборудование в работе и прямо на стен-
де протестировать печать на тех носи-
телях, которые им интересны. Даже са-

мый яркий рассказ о преимуществах 
принтера и качестве отпечатков не срав-
нится по эффективности с демонстра-
цией этих преимуществ вживую.
2. Участвуем в выставке ежегодно, 
начиная с 2005 года.
3. Количество посетителей умень-
шилось.
4. Покупательская способность по 
сравнению с прошлым годом возрос-
ла. Мы увидели значительный интерес к 
предложенному нами комплексному ре-
шению для термопереноса на ткань со 
стороны небольших компаний и част-
ных предпринимателей. Эта же аудито-
рия особо интересуется возможностью 
инвестирования в достаточно недорогой 
латексный принтер HP Designjet L25500.
5. На выставке мы представили 
проданный в днепропетровскую ком-
панию «Мерв» латексный принтер HP 
DesignJet L25500 и проданный в киев-
скую компанию PrintTeam УФ принтер 
HP Scitex FB500. Значительно расшири-
ли базу клиентов по плёнкам для термо-
переноса на ткань Siser, термопрессам 
Stahls, режущим плоттерам GCC.
6. Сильной выставку не назову. 
Участники выставки не представляли 
каких-либо серьёзных новинок, а посе-
тители не спешили подписывать догово-
ра на покупку тяжёлого оборудования.
7. Скорее всего, будем участво-
вать и в 2012 году.

Компания: 
«Медиапринт» — официальный пред-
ставитель и сервисный центр Mimaki в 
Украине 

Сфера деятельности:
Поставка оборудования и расходных 
материалов для рекламного рынка, а 
также сервисная поддержка

Филипп Викторович Купин, директор

1. Имидж компа-
нии.
2. Принимаем 
ежегодное участие.
3. Общее количе-
ство посетителей 
сократилось на 20%.
4. Не изменилась.
5. Результатами 
довольны — пре-
взошли все ожида-

ния. Были проданы самые дорогие прин-
теры из линейки Mimaki, поставлен но-
вый рекорд по продаже принтеров за 
год.
6. Выставка стала площадкой для 
общения с потенциальными клиентами, 
обмена опытом с партнерами, осмотр 
конкурентных способностей других 
компаний.
7. Скорее всего да.
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Компания: 
«Орли Трейд»

Сфера деятельности:
Торговля материалами для широко-
форматной печати: бумаги и пленки 
для наружной рекламы, POS матери-
алов, интерьерных проектов, выста-
вочных конструкций. Бумага и черни-
ла для сублимационной печати.

Киреева Евгения, директор по марке-
тингу

1. Выставка REX 
— отличное место 
для того, чтобы по-
знакомить рынок с 
новыми материа-
лами, тем более 
что некоторые из 
них не имеют ана-
логов и вызвали за-
служенное одобре-

ние клиентов.
2, 3, 4. Участвовали впервые.
5. Результаты оцениваем как по-
ложительные, довольны. Удалось 
встретиться и с клиентами, с которы-
ми сотрудничаем уже давно, и позна-
комиться с новыми. По нашим оцен-
кам, было много представителей не-
крупных компаний из небольших го-
родов, которые приехали на выставку 
найти новые материалы и поставщи-
ков, для получения конкурентного 
преимущества в своем регионе. Для та-
ких клиентов наш стенд был действи-
тельно приятным открытием. 
6. Хорошее.
7. Окончательное решение еще 
не приняли. 

Компания: 
«АЗО» (Аксессуары Запчасти Обору-
дование)

Сфера деятельности:
Продажа оборудования комплектую-
щих и материалов для производства 
рекламы

Хинкулов Виктор Михайлович, учре-
дитель

1. Хотелось зая-
вить о себе. Поиск 
новых клиентов.
2. Участвуем во 
второй раз. В 2010 
учавствовали с 
партнерами.
3. Посетителей 
примерно столько 
же. Но новых кон-
тактов было боль-
ше.

4. Уменьшилась. Многие жалу-

ются на тяжелую финансовую ситуа-
цию.
5. Пока рано говорить. Эффект 
однозначно есть.
6. Противоречивое. С одной сто-
роны: выставка уменьшилась в разме-
рах. С другой: интерес со стороны по-
сетителей больше, чем в прошлом году.
7. Обязательно. 

Компания: 
ЕКТА

Сфера деятельности:
Светодиодные экраны для визуа-
лизации самых красочных эмоций. 
Производство. Продажа. Аренда.

Скок Ольга, начальник отдела марке-
тинга и рекламы

1. Участие с це-
лью продвижения 
продукции и услуг 
компании.
2. В прошлом го-
ду.
3. Скорее увели-
чилось. Важно, что-
бы была динамика 
не столько в коли-

честве посетителей, сколько в «каче-
стве» аудитории, что в целом и наблю-
далось. Тем не менее организаторам 
еще есть над чем работать.
4. Цель — презентация мировой 
новинки в арендном парке ЕКТА:  све-
тодиодного 3D экрана для массовых 
мероприятий, фан-зон, презентаций.
5. В целом мы оцениваем участие 
положительно. Есть и предваритель-
ные договоренности, и перспективные 
знакомства.
6. Если выставлять оценку, то мы 
бы поставили REXу в этом году твер-
дую четверку по пятибалльной шкале.
7. Скорее да, чем нет. Но время 
покажет. Рынок не стоит на месте, ры-
нок развивается. И у REXа появляются 
достойные конкуренты. Поэтому мы 
желаем организаторам не останавли-
ваться на достигнутом, а развиваться, 
искать новые интересные форматы… 
Творческих успехов и интересных на-
ходок.

Компания: 
«Мега Реклама Дисплей» 

Сфера деятельности:
Импорт дисплеев для постеров, 
а именно: рамки с клик-системой, 
планки для постеров, баннерные 
конструкции, а также всевозмож-
ные стойки-меню, мимоходы, рамки 
с торцевой подсветкой, мобильные 
выставочные стенды и т. п. Наша про-
дукция сертифицирована по систе-

ме ISO 9001-2008, а также тестирова-
на по CE/UL.

Ирина Филипченко, импорт-
менеджер

1. Первая и основ-
ная причина уча-
стия — демон-
страция товара.  
Преимущества де-
монстрации товара 
на выставке очевид-
ны: демонстрация то-
вара вживую, а часто 
в действии — это на-
много более запоми-

нающийся и эффективный вид ознаком-
ления с товаром. Лучше один раз увидеть, 
попробовать, задать вопросы, чем изучать 
рекламные каталоги с продукцией. 
При этом товар демонстрируется заин-
тересованным людям, поскольку слу-
чайных посетителей на выставке, как 
правило, не много. 
Вторая причина нашего участия в вы-
ставке — личный контакт с целевой ау-
диторией. 
И, наконец, третья причина — это, ко-
нечно же, анализ конкурентов.
2. В выставке REX принимаем 
участие уже четвёртый раз. 
5,6,7. На сегодняшний день могу ска-
зать, что участие нашей компании в 
выставке REX 2011 даёт положитель-
ный результат. Клиентская база рас-
ширена, а также получено уже два за-
каза непосредственно от компаний, с 
которыми мы познакомились именно 
на REX 2011. Естественно, что, имея 
такие показатели, мы планируем при-
нять участие в выставке REX 2012. 

Компания: 
IPS

Сфера деятельности:
Материалы, оборудование и техноло-
гии для печати.

Заика Алексей, Business Development 
Director

1. Традиционно 
участвуем в про-
фильных выстав-
ках на протяжении 
15-ти лет
2. В прошлом году.
3. Снизилось.
4. Активность 
снизилась.

5.  Успешные, учитывая, что 
основной задачей было продемонстри-
ровать стабильность компании, что 
отражено слоганом: «Проверенный 
Временем Поставщик».
6. Выставка отражает фактиче-
ское положение/настроение рынка.
7. Да, планируется.
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Совершая невозможное: 
как поставщики печатных услуг и 
их потребители могут удовлетворить 
требования экологии

Вопросы окружающей среды — по-прежнему важ-
ное направление в сфере поставок печатной инду-
стрии. Но что стимулирует перемены в первую оче-
редь: законодательство или другие факторы? 

Примечательно, что дело не всегда во влиянии зако-
нодательства в чистом виде, хотя определённые пра-
вительства сосредотачивают внимание на конкретных 
областях, которые повышают стоимость некоторых 
существующих практик. В Великобритании, например, 
неизменный рост налогов на свалки побудил многие 
крупные компании пересмотреть свой подход к утили-
зации отходов. Это приводит к тому, что некоторые из 
известных розничных предприятий просто убрали свои 
бункеры для сброса мусора и начали оказывать расту-
щее давление на поставщиков, чтобы удостовериться, 
что все поставляемые материалы могут быть перерабо-
таны — что, безусловно, отразилось на системе поста-
вок. С точки зрения розничных предприятий и владель-
цев брендов, такие меры продвигают более экологич-
ный образ и позволяют им соперничать с конкурентами 
не только в вопросах цен. 

То есть, вы предполагаете, что розничные предпри-
ятия и владельцы брендов, которые конкурируют друг 
с другом в вопросах социальной ответственности, сти-
мулируют часть перемен?

Да, я думаю, что так и происходит. Но их действия 
по улучшению своей работы также стимулируют-
ся крупными отраслевыми организациями. Например, 
Международная ассоциация маркетинга в ритейле 
POPAI создаёт в Великобритании и Ирландии независи-
мую всеотраслевую программу оценки производитель-
ности и аудита, известную как Стандарт неистощитель-
ного развития POPAI (PSS). Данный стандарт разрабо-
тан для помощи розничным предприятиям, брендам и 
поставщикам в их стремлении улучшить экологическое 
управление и неистощительное развитие, в том числе 
в своей рекламе на местах продаж. Розничные пред-
приятия и бренды уже начинают применять этот стан-
дарт, а такие крупные международные компании как 
Unilever сейчас обязывают своих поставщиков исполь-
зовать Стандарт PSS и получить аккредитацию.

Похоже, что громкие бренды, наконец, начали 
искать способы, как снизить негативные последствия 
их печатной продукции?

Да, всё больше и больше. Крупные бренды давно осо-
знавали необходимость пересмотра всего технологиче-
ского процесса для снижения негативных последствий 
для экологии. Тем не менее, до сегодняшнего момента 
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многие обычно обращались только к тем областям, кото-
рые являются основными факторами их воздействия на 
окружающую среду. Например, рассмотрев вопросы 
источника поставок воды или типов используемых упа-
ковок, производитель безалкогольных напитков может 
быть далее готов обдумать, как сделать производство 
POP/POS более экологичным.

Вселяет надежду. Как это повлияет на поставщиков 
печатных услуг, которые могут прочитать эту статью?

Всё больше и больше владельцев международных 
брендов стимулируют своих поставщиков внедрять более 
экологичные методы производства. 

Эти бренды и розничные предприятия всё в большей 
степени не только занимаются экологическими характе-
ристиками покупаемых вывесок, но и хотят знать, разде-
ляют ли их поставщики печатных услуг ориентацию на 
экологичное производство и отвечает ли их работа кри-
териям неистощительного развития. В США некоторые 
известные одёжные бренды стали требовать от компа-
ний, печатающих изображения для их розничных мага-

зинов, сертификации в Партнёрстве во имя экологиче-
ски чистой печати(1), некоммерческой организации, под-
держиваемой крупными печатными ассоциациями США, 
компанией HP и другими. Само по себе это будет стиму-
лом для поставщиков печатных услуг привести в порядок 
их технологические процессы и взять курс на уменьше-
ние воздействия на окружающую среду, используя более 
экологичные технологии.

Это один из первых примеров того, как крупные кли-
енты настаивают на необходимости наличия у поставщи-
ков сертификата о неистощительном развитии в качестве 
предварительного условия. Данную ситуацию можно 
поставить в один ряд с примером POPAI, который я при-
вёл выше.

Каковы преимущества перехода на экологичные тех-
нологии для поставщиков печатных услуг?

Всё просто: это помогает укрепить взаимоотноше-
ния с клиентами, удерживать и развивать отношения с 
существующими заказчиками и даже находить абсолют-
но новых парнеров из новых сфер бизнеса. Будьте увере-
ны, если вы — поставщик печатных услуг, ваши клиенты 
обращают пристальное внимание на собственные обя-
зательства перед окружающей средой, что обусловлива-
ет их требования к своим поставщикам и используемым 

им методам. Если вы можете доказать, что используете 
печатные технологии и материалы, которые уменьшают 
негативное влияние на окружающую среду, вы уже отве-
чаете требованиям многих клиентов. В то же время вы 
далеко продвинулись на пути к внедрению необходимых 
технологических процессов для удовлетворения ужесто-
чённых требований более крупных — и, возможно, более 
выгодных — заказчиков, которые ожидают от поставщи-
ков, находящихся в списке предпочтений, официальной 
сертификации. 

Звучит разумно. Что бы вы предложили предприни-
мать поставщикам печатных услуг в отношении таких 
клиентов?

Покупателям печатной продукции необходима помощь 
в достижении их корпоративных целей по неистощитель-
ному развитию. Они ищут хорошо осведомлённых пар-
тнёров, которые могли бы активно предлагать консуль-
тации по достижению этих целей. Многие поставщики 
печатных услуг уже готовы позиционировать себя как 
консультантов по печатным услугам, а не «приёмщиков 
заказов». Они понимают, что необходимо тесно сотруд-

ничать с клиентами для определения их целей по неисто-
щительному развитию, консультирования их по источни-
кам воздействия на окружающую среду, а также предла-
гать идеи по лучшим методам для уменьшения этого воз-
действия, например, использованию определённых чер-
нил и материалов. Понятно, что такие клиенты всё боль-
ше ищут тех поставщиков, которые сами продемонстри-
ровали растущее стремление к неистощительному раз-
витию. 

Индустрию часто обвиняют в распространённости 
«экологического отмывания». Как вы думаете, эти обви-
нения обоснованы?

Да. Думаю, что иногда многие игроки на этом рынке 
слишком рьяно относятся к своим экологическим запро-
сам. Тем не менее, рынок набирается опыта и, чест-
но говоря, для всё большего количества поставщиков 
печатных услуг и их клиентов «экологическое отмыва-
ние» просто бесполезно. Я бы посоветовал поставщи-
кам печатных услуг внимательно изучать поставляемые 
материалы, сертификаты к изделиям и спрашивать сове-
тов у всех сторон — будь то клиенты, поставщики, колле-
ги или отраслевые ассоциации, — чтобы удостовериться, 
что поставляемые материалы действительно соответству-
ют требованиям по уменьшению воздействия на окружа-
ющую среду. 
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Аналогичным образом, поставщикам печатных услуг 
стоит искать способы добиться соблюдения дисциплины в 
рамках их собственных предприятий, а также формализо-
вать их собственные требования к клиентам, изучив такие 
сертификации, как признаваемая в ЕС Схема природо-
пользования и аудита окружающей среды (EMAS), кото-
рая основывается на стандарте ISO14001 и демонстриру-
ет, что компания внедрила интенсивные экологичные тех-
нологические процессы. 

Каковы финансовые последствия для поставщиков 
печатных услуг, решивших перейти на экологичное про-
изводство?

По-моему, это всеобщее заблуждение — что эколо-
гичные технологии являются дорогостоящими. Но это не 
тот случай. Если учесть общую стоимость всего процесса 
печати, экономия становится очевидной. Например, для 
продуктивного использования экологичного сольвентно-
го принтера необходимо установить внешний сушильный 
аппарат. А для использования полноценного сольвентно-
го принтера необходим не только сушильный аппарат, но 
и специальная система вентиляции, которая сама по себе 
может потребовать дорогостоящей перестройки или рас-
ширения помещения.

Я бы посоветовал поставщикам печатных услуг обра-
тить внимание на широкоформатные цифровые струй-
ные принтеры на водосодержащих чернилах. Они предо-
ставляют такое же качество, как и, например, экологич-
ные сольвентные принтеры, но, в зависимости от возмож-
ных конкретных технических условий, могут не требо-
вать наличия специального вентиляционного оборудова-
ния. Таким образом, можно избежать начальных затрат на 
установку такой системы и последующих эксплуатацион-
ных расходов. К тому же, такие принтеры выдают распе-
чатки без запаха, а материалы, использующиеся для таких 
принтеров, могут быть переработаны бесплатно. Более 
того, что касается компании HP, наши покупатели печат-
ных услуг могут направить обратно ряд различных печат-
ных материалов на переработку(2) за наш счёт. При этом 
они могут расширить спектр услуг, чтобы помочь клиен-
там достичь их собственных целей по неистощительному 
развитию.

Вы упомянули широкоформатную цифровую техно-
логию — чем она отличается от традиционного аналого-
вого процесса печати с экологической точки зрения?

Цифровая технология готовит почву для обращения к 
давно наболевшей проблеме отходов внутри отрасли — я 
имею в виду печатную продукцию, которая так и не нахо-
дит употребления. Более того, цифры, которые я видел, 
говорят о том, что к такой продукции могут относиться 
целых 25–30 процентов всех произведённых вывесок для 
мест продаж. Это может быть частично объяснено эконо-
мическими соображениями аналоговой печати, стимули-
рующими печать крупных партий в центральных местах. 

Тем не менее, клиенты, всегда заинтересованные в эко-
номии денег, всё больше смотрят на общую стоимость 
производства рекламы в местах продаж, учитывая печать, 
распространение, хранение и утилизацию. Они пони-
мают, что цифровая печать по запросу позволит полу-
чить более гибкие системы поставки рекламы для мест 
продаж, сократить затраты, а также уменьшить негатив-
ное воздействие, заказывая только необходимое количе-

ство требуемой продукции в тот момент, когда она нужна, 
причём максимально приближенный к времени конечно-
го применения. Это даёт дополнительные преимущества. 
Сообщения можно лучше приспособить к местным усло-
виям, а экономическая эффективность подчёркивает, что 
точка экономического разлома между двумя технология-
ми печати на самом деле выше, чем можно было бы ожи-
дать, рассмотрев все аспекты.

Что бы вы посоветовали поставщикам печатных услуг, 
которые раздумывают о следующих шагах?

Я бы сказал, что наши клиенты уже, безусловно, намно-
го более искушены в вопросах экологии, чем раньше. Они 
задают более сложные вопросы и, зная об «экологиче-
ском отмывании», которое я упоминал, более осторож-
ны, когда дело доходит до принятия определённых заявле-
ний поставщиков. Как я также упоминал, клиентам нужно 
придерживаться собственных корпоративных задач по 
неистощительному развитию. Для этого они всё больше 
интересуются формальными аккредитациями и сертифи-
кациями поставщиков, считая их «знаками чести» и дока-
зательством общих идеалов в сфере активного уменьше-
ния использования методов и технологий, оказывающих 
негативное влияние на окружающую среду. В целом, если 
вы хотите работать на крупных, межрегиональных клиен-
тов, вам нужно будет сделать правильный выбор, иначе 
вы рискуете проиграть конкурентам, которые сделают его 
сами.

В этой отрасли всё может меняться очень быстро. 
Поэтому необходимо обеспечить защиту своего бизне-
са от неожиданных сдвигов на рынке и, в то же время, 
использовать их в своих интересах. На данный момент 
неистощительное развитие всё больше становится опре-
деляющим фактором: если вы сможете доказать клиен-
ту, что вы предлагаете такую же продукцию по таким же 
ценам и с теми же сроками поставки, как и ваш конкурент, 
но используете при этом технологии и материалы, кото-
рые помогают уменьшить воздействие на окружающую 
среду, — вы с высокой вероятностью получите этого кли-
ента. Всё просто.

(1) Партнёрство во имя экологически чистой печа-
ти (www.sgppartnership.org) — независимая некоммерче-
ская организация, предоставляющая сертификацию по 
неистощительному развитию в сфере полиграфических 
средств коммуникации. Стандарт SGP является отрасле-
вым стандартом для спецификации и непрерывного совер-
шенствования неистощительного развития и передового 
опыта в рамках печатных производственных операций.

(2) Компания HP предлагает программы возвра-
та крупноформатных материалов HP в США и Европе, 
согласно которой большинство перерабатываемых мате-
риалов HP могут быть возвращены; существуют различ-
ные возможные варианты. Некоторые виды пригодной для 
повторного использования бумаги могут быть перерабо-
таны посредством широко доступных программ перера-
ботки. Дальнейшие подробности можно узнать на сайте 
www.hp.com/recycle. Помимо этой программы, возможно-
сти повторной переработки данной продукции на дан-
ный момент доступны только в ограниченных районах. 
Клиентам следует проконсультироваться с местными 
ресурсами по переработке для перерабатывания этой 
продукции.
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от уроков прошлого к технологиям будущего 

Предварительные итоги года

Адаптация к условиям 
естественного отбора 

Спад в мировой экономике, 
вызванный финансовым кризи-
сом 2008 года, поставил на карту 
судьбы сотен тысяч коммерческих 
предприятий. Тем, кому посчаст-
ливилось удержаться на плаву, 
пришлось тщательно проанали-
зировать и скорректировать ста-
тьи расходов и с не меньшим вни-
манием отнестись к источникам 
доходов. В то время как послед-
ствия недавнего экономическо-
го спада продолжают наблюдать-
ся в некоторых сферах, а воспо-
минания о них слишком свежи в 
памяти переживших кризисную 
пору, участники рынка отдают 
себе полный отчет в том, что зна-
чит для их бизнеса потеря клиен-
та. Когда речь идет о борьбе за 
выживание, конкуренция только 
обостряется. Оправданность вло-
жений в жизнедеятельность того 
или иного направления коммер-
ческого предприятия определяет-
ся только величиной спроса на его 
продукты или услуги. Перемены в 
приоритетах, в немалой степени 
вызванные сложившейся ситуа-
цией на мировом рынке, не могли 
не затронуть и бизнес произво-
дителей оборудования для про-
изводства коммерческой графи-
ки в 2011 году. Так, в апреле ком-
пания Gerber Scientific Products 
приняла решение о прекраще-
нии выпуска своих  планшетных 
широкоформатных принтеров 
Gerber CAT UV и Solara ion. Этот 

 

 

 

шаг производитель объяснил тем,  
что кризис 2008 года значитель-
но уменьшил объемы рынка план-
шетной печати, а крайне медлен-
ное восстановление отрасли не 
позволило компании рентабель-
но производить и реализовывать 
это оборудование. В результате 
Gerber Scientific Products пред-
почла полностью сосредоточить 
свои усилия и имеющиеся ресур-
сы на выпуске термотрансфер-
ных принтеров Gerber EDGE FX, 
программного обеспечения для 

сайнмейкеров OMEGA и специ-
ализированных материалов для 
печати. 

С начала 2011 года компания 
Durst Phototechnik AG прекра-
тила производство оборудо-
вания для лазерной и светоди-
одной цифровой фотопечати, в 
частности, ставших легендарны-
ми комплексов Durst Lambda и 
Durst Theta. Начиная с середи-
ны 1990-х годов, технология Durst 
Lambda считалась эталоном и 
единственным достойным спосо-
бом изготовления интерьерной 
рекламы для таких брендов как 
Gucci, Versace и Dior. Уход Durst с 
рынка оборудования для широко-
форматной лазерной фотопеча-
ти объясняется несколькими при-

чинами. Во-первых, это надеж-
ность самих печатающих ком-
плексов (в них фактически нет 
дорогостоящих быстро изнаши-
ваемых комплектующих) и насы-
щенность мирового рынка этими  
аппаратами (к примеру, только 
машин Durst Lambda во всем мире 
установлено более 1020 единиц). 
Во-вторых — дороговизна обо-
рудования, исчисляемая в сотнях 
тысяч евро, и вместе с тем появ-
ление струйных широкоформат-
ных фотопринтеров серий Сanon 

imagePROGRAF и HP Designjet Z. 
Эти компактные аппараты стоят 
на порядок дешевле и при этом 
обеспечивают вполне достойное 
качество воспроизведения инте-
рьерной графики. Результаты 
печати на этих цифровых струй-
ных фотопринтерах удовлетво-
ряют запросы даже самых взы-
скательных профессиональных 
фотографов, рекламных агентств 
и руководителей маркетинго-
вых отделов крупных трансна-
циональных корпораций. В свете 
вызванного экономическим спа-
дом повышения ценности денеж-
ных средств как таковых среди 
потенциальных покупателей обо-
рудования для печати очевидно, 
что фактический спрос на ком-
плексы Durst для фотопечати к 

Концентрация бизнеса — вполне логичный и законо-
мерный способ укрепления позиций на рынке в усло-
виях ужесточающейся борьбы за клиента
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началу 2011 года не мог не сни-
зиться до рекордного минимума.

Однако естественный отбор вле-
чет за собой не только уход в про-
шлое прежних поколений, но и 
выход в лидеры более приспосо-
бленных к жизни участников про-
цесса. К последним можно уве-
ренно отнести планшетные печат-
ные машины Inca Onset, выпу-
скаемые компанией Inca Digital 
(Великобритания) и реализуе-
мые по всему миру корпораци-
ей Fujifilm. В сентябре уходяще-
го года британский производи-
тель вдвое увеличил объемы про-
изводства этих комплексов, отме-
тив сильно возросшую заинте-
ресованность своих клиентов в 
инвестировании в покупку вто-
рой и третьей печатной маши-
ны. В настоящее время в линейке 
Inca Onset насчитывается 18 кон-
фигураций оборудования, разли-
чающихся между собой по про-
изводительности, степени авто-
матизации печатного процесса и 
палитре используемых чернил. 
Напомним, что первый комплекс 
Inca Onset для листовой печа-
ти УФ-отверждаемыми чернила-
ми со скоростью 750 кв. м/ч был 
представлен на рынке в 2007 году. 
Через год Inca Digital выпусти-
ла менее производительную раз-
новидность этой системы — Inca 
Onset S20, со скоростью печати 
310 кв. м/ч. В начале 2011 года в 
серии появилась третья модель 
— Inca Onset S40, производитель-
ность которой достигает 470 кв. 
м/ч. Возросший спрос на это обо-
рудование обусловлен тем, что 
все больше печатников, специа-
лизирующихся на выводе круп-
ных тиражей, переходят с исполь-
зования офсетных и литографи-
ческих печатных машин на циф-
ровые технологии. 

Концентрация бизнеса, позволя-
ющая прежним конкурентам объ-
единить свои производственные 
ресурсы, научно-технический 
потенциал и каналы сбыта, — 
вполне логичный и закономер-
ный способ укрепления позиций 
на рынке в условиях ужесточаю-
щейся борьбы за клиента. В фев-
рале 2011 года на этот шаг реши-
лась компания FLEXcon, произво-
дитель самоклеящихся пленок и 
адгезивов, подписав соглашение о 
покупке активов компании Arlon, 
Inc., которая не один год извест-
на в мире прежде всего своими 
цветными виниловыми пленками 

для плоттерной резки. В резуль-
тате поглощения создана компа-
ния Arlon Graphics, LLC, выступа-
ющая и сегодня в роли сильного 
игрока на мировом рынке само-
клейки для производства рекла-
мы и продолжающая дополнять 

ассортимент своей продукции 
новыми, востребованными среди 
сайнмейкеров разновидностями 
расходных материалов. При этом 
в собственность FLEXcon переш-
ли центры по дистрибуции разра-
боток Arlon, которые поставляли 
продукцию компании более чем в 
50 стран мира. 

Летом уходящего года стало 
известно об объединении компа-
нии ORAFOL Europe GmbH, про-
славившейся в Украине винило-
выми пленками торговой марки 
Oracal, и корпорации REFLEXITE, 
производителя светоотражающих 
материалов. Интегрированная в 
структуру ORAFOL International 
Inc., REFLEXITE действует как 
независимое предприятие. 
Очевидно, что данная сделка 
укрепляет позиции ORAFOL на 
рынке светоотражающих матери-
алов за счет накопленных специ-
алистами REFLEXITE наработок 
и открывает компании доступ к 
клиентам поглощенного предпри-
ятия. Впрочем, с каждым годом 
объемы потребления ПВХ мате-
риалов в индустрии производства 
вывесок и коммерческой графи-
ки будут постепенно снижаться 
из-за появления новых техноло-
гий изготовления полноцветной 
рекламы и инновационных аль-
тернативных материалов, кото-
рым стоит уделить особое внима-
ние. 

Право на выбор 

Вопросам охраны окружающей 
среды и экологически безвред-
ным технологиям в последние два-
три года немало внимания уделя-
ют и государственные чиновни-
ки, и независимые организации, 
и — в нашем случае — непосред-
ственно разработчики материа-
лов и оборудования для производ-
ства рекламы. Прецедентов, когда 

клиент, заказывая у подрядчика 
полноцветную рекламу, заявляет: 
«Печатайте как хотите, только не 
сольвентными чернилами», ста-
новится все больше и в Украине. 
Что же касается стран Запада, для 
них общераспространенной тен-

денцией является полный отказ 
от использования в широкофор-
матной цифровой печати чернил 
на основе жестких растворите-
лей, который произойдет, по всей 
видимости, в ближайшие год-два. 
Поэтому не удивительно, что в 
2012 году компания Agfa Graphics 
(Бельгия) намерена полностью 
отказаться от выпуска широко-
форматных принтеров Agfa :Jeti 
на сольвентных чернилах. В США, 
по данным Ассоциации наруж-
ной рекламы Америки (OAAA), 
приблизительно 90% постеров 
для размещения на билбордах 
уже изготавливаются путем печа-
ти УФ-отверждаемыми чернила-
ми на полиэтиленовых матери-
алах. Такие носители и дешев-
ле, чем традиционная самоклей-
ка или баннерная ПВХ ткань, и, в 
отличие от ПВХ, при переработ-
ке не выделяют в атмосферу ток-
сичных веществ. Единственный 
нюанс — полиэтиленовые плен-
ки и полотна нельзя использо-
вать в качестве носителей для 
печати сольвентными чернилами, 
поскольку агрессивные раство-
рители, содержащиеся в соста-
ве красок, разъедают материал. 
Однако «монополию» сольвента 
в сфере производства полноцвет-
ной наружной рекламы альтерна-
тивные технологии за последнее 
десятилетие заметно потеснили 
(и, как уже говорилось, в неко-
торых странах полностью разру-
шили). Среди них ведущие пози-
ции в настоящее время занима-
ет печать УФ-отверждаемыми 
чернилами, которая из года в год 
совершенствуется и приобретает 
новые функциональные качества. 

Не секрет, что в нашей стране 
преобладающей технологией на 
рынке широкоформатной струй-
ной цифровой печати является 
сольвентная печать. К ее досто-
инствам, включая стойкость отпе-

С каждым годом объемы потребления ПВХ материа-
лов в индустрии производства вывесок и коммерче-
ской графики будут снижаться из-за перехода сайн-
мейкеров и печатников на использование инноваци-
онных альтернатив
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чатков к внешним воздействи-
ям, яркость и насыщенность кра-
сок, ценовую доступность расхо-
дных материалов, стоит добавить 
и многолетнюю практику исполь-
зования в украинских условиях. 
Ставшая в начале 2000-х годов 
«классикой жанра», данная тех-
нология основательно и почти 
досконально изучена специали-
стами в области широкоформат-
ной печати, отнюдь не является 
диковинкой для операторов печа-
тающего оборудования и, за ред-
ким исключением, уже давно не 
вызывает недоумений у отече-

ственных заказчиков коммерче-
ской графики. В то же время ее 
главный недостаток — токсич-
ность — дополняется в послед-
ние два-три года и крайне низ-
кими расценками на получен-
ные с помощью чернил на основе 
растворителей готовые изделия, 
из-за чего сольвентную печать все 
сложнее расценивать как рента-
бельный бизнес. При наличии на 
рынке более экологичных, более 
функциональных и более эффек-
тивных как по качеству, так и по 
скорости печати альтернативных 
технологий, инвестиции в новое 
оборудование на сольвентных 
чернилах производители рекламы 
с каждым годом будут все чаще 
воспринимать как сомнительный 
шаг и в нашей стране. 

Повторяя с интервалом в пять-
шесть лет темпы технологиче-
ского развития отрасли в стра-
нах Запада, по всей вероятности, 
в ближайшие годы украинская 
sign-индустрия также перейдет на 
массовое использование полиэти-
леновых материалов в качестве 
носителей для наружной рекла-
мы. Примечательно, что с рулон-
ными ПЭ основами совместимы 
и более молодые, чем УФ печать, 
технологии, в частности, HP Latex 
и SEPIAX Aquares. Экологичность 
изготовления средств визуальных 
коммуникаций — это не только 
дань моде или необходимость, 
вызванная ужесточением нор-
мативных требований по охра-
не окружающей среды. Отказ от 
использования сольвентных чер-

нил и материалов на основе ПВХ 
за счет печати наружной рекламы 
с помощью современных альтер-
нативных технологий дает печат-
никам возможность при наличии 
более прогрессивного оборудова-
ния выполнять заказы в считан-
ные минуты в присутствии клиен-
та, выигрышно выделяя свои услу-
ги на фоне конкурентов. Помимо 
благоприятных условий в печат-
ном цеху для визитов посетите-
лей и готовой продукции, лишен-
ной резких запахов и необходи-
мости в суточном выдерживании 
перед отправкой на объект, новые 

широкоформатные «латексные» 
и УФ принтеры делают более ком-
фортным и менее опасным еже-
дневное пребывание операторов 
печатающего оборудования на 
рабочем месте, что положитель-
но отражается на их мотивации и 
приверженности компании. 

В зарубежных странах понятие 
«зеленые технологии» выходит 
далеко за стены печатных произ-
водств и включает в себя оценки 
экологичности получения сырья 
для изготовления расходных 
материалов, методики производ-
ства чернил и носителей для печа-
ти, а также особенности их пере-
работки и вторичного использо-
вания. 

В свете всего этого поливинилх-
лорид и материалы на его осно-
ве расцениваются исключитель-
но как токсичные, экологически 
небезопасные решения, в чем 
конечные пользователи коммер-
ческой графики — рекламодатели 
и владельцы торговых объектов 
— отдают себе отчет. Поэтому в 
последние годы на рынках разви-
тых стран мира многократно воз-
рос спрос на «зеленые» материа-
лы для рекламы. Разработки эко-
логически безвредных носите-
лей для широкоформатной печа-
ти в настоящее время — приори-
тетная задача компании ORAFOL 
Europe GmbH. По словам Эвелин 
Зохер, директора по маркетингу и 
продажам предприятия, материал 
для цифровой струйной печати, 
в составе которого не содержит-

ся ПВХ, появится в ассортимен-
те ORAFOL в ближайшие меся-
цы. Над решением этой же задачи 
не первый год работает и другой 
ведущий мировой производитель 
самоклеящихся виниловых пле-
нок — компания Avery Dennison. 

Бурный рост переживает в 
последние годы и широкофор-
матная печать по синтетическим 
тканям. Это обусловлено и эко-
логичностью готовых изделий, и 
их эстетичностью, и удобством 
в транспортировке и монтаже. 
Полноцветной графике на ткани 
не страшны ни смятия, ни заги-
бы, ни заломы: после натяжения 
полотна на несущую раму изде-
лие приобретает свой первона-
чальный вид. Наибольшее распро-
странение в качестве текстильных 
носителей для струйной печати 
получили полиэфирные ткани. Во 
второй половине 2010 года в ряду 
таких материалов появились, в 
частности, текстиль Poly Canvas, 
имитирующий фактуру холста, и 
текстиль Poly Poplin, аналог бан-
нерной ПВХ ткани повышенной 
прочности, выпущенные компа-
нией Vapor Apparel. Еще одну не 
содержащую поливинилхлорида 
альтернативу виниловым плен-
кам для обоев представила компа-
ния Dreamscape — текстильный 
носитель из смеси натуральных 
и полиэфирных волокон Terralon. 

Как уже говорилось, при оцен-
ках экологичности того или иного 
материала анализируется и тех-
нология его изготовления. В дан-
ном контексте обычная бумага, 
один из самых популярных мате-
риалов для печати, не выдержи-
вает никакой критики: при ее 
изготовлении уничтожаются лес-
ные насаждения, загрязняется 
вода и потребляется значитель-
ное количество электроэнергии. 
Несколько лет назад это подтол-
кнуло североамериканских про-
изводителей расходных матери-
алов к поискам достойного ана-
лога, и в результате была разра-
ботана технология изготовления 
так называемой «каменной бума-
ги». Материал состоит на 80% из 
карбоната кальция (измельчен-
ного известняка) и на 20% — из 
нетоксичного полиэтилена высо-
кой плотности. «Каменную бума-
гу» в настоящее время выпуска-
ют компания Xcel Products Inc. 
под брендом TerraSkin XP и ком-
пания Natural Source Printing, Inc. 
под торговой маркой FiberStone. 

Современные экологически безвредные технологии 
позволяют производителям рекламы выигрышно вы-
делять свои услуги на фоне конкурентов путем выпол-
нения заказов на печать в считанные минуты в присут-
ствии клиента
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В дополнение к белой яркой 
поверхности, мягкости и гладко-
сти, которые свойственны обыч-
ной целлюлозной бумаге, «камен-
ная бумага» отличается высокой 
стойкостью к воздействию влаги 
и высокой прочностью на разрыв, 
что делает возможным ее исполь-
зование в наружной рекламе. 

Три кита современной 
коммерческой графики 

Компании, стоявшие у исто-
ков широкоформатной струй-
ной печати, и сегодня проклады-
вают путь своим последователям 

в направлении новых технологий 
и наработок. Чуть менее десяти 
лет назад производители из Китая 
и Кореи решили освоить выпуск 
сольвентных принтеров сверх-
крупного формата, в то время как 
первооткрыватели технологии уже 
конструировали оборудование, 
печатающее УФ-отверждаемыми 
чернилами. Стоит признать, что 
поставляемые сегодня азиатские 
печатные машины значительно 
превосходят по качеству своих 
предшественников начала 2000-х 
годов. Тем не менее современно-
му заказчику уже недостаточно 
получить изображение форматом 
6 х 3 м, которое достойно выгля-
дит только с расстояния не менее 
20 м. Клиенты не только заинте-
ресованы в возможности выпол-
нить печать на нестандартных 
материалах, будь то камень, сталь-
ные двери шкафов-купе или тро-
туарная плитка, но и стремятся к 
оригинальности, персонализиро-
ванному воплощению их замыс-
лов с использованием передовых 
технологий. Как показала практи-
ка, эконом-варианты оборудова-
ния для широкоформатной печа-
ти из стран Азии редко способны 
удовлетворить подобные запросы. 
Более того, есть немало прецеден-
тов, когда украинские печатники, 
изначально строившие свой бизнес 
по производству наружной рекла-
мы на базе китайских принтеров, 
впоследствии перешли на исполь-
зование гораздо более дорогосто-
ящего оборудования японских, 
европейских или североамерикан-
ских брендов. Фактор надежно-

сти, как и фактор технической 
поддержки со стороны поставщи-
ка или производителя, в широко-
форматной печати играют перво-
степенные роли. При демпинге 
на украинском рынке коммерче-
ской графики последних лет изго-
товление плакатов и баннеров для 
наружной рекламы приносит все 
меньше и меньше прибыли, и обе-
спечить рентабельность печатно-
го производства способно обору-
дование, которое одинаково без-
упречно и стабильно справляет-
ся с выводом высококачествен-
ной интерьерной графики, печа-
тью на нетиповых материалах и в 

то же время может использоваться 
и для воспроизведения стандарт-
ных уличных постеров. Если круп-
ные печатные дома за счет нали-
чия целого парка мощных высоко-
скоростных печатных комплексов 
могут выполнять заказы на печать 
тиражей для проведения общена-
циональных outdoor-кампаний, 
очевидно, что ни один производи-
тель рекламы, владеющий одним 
или двумя широкоформатными 
принтерами, не способен предло-
жить клиенту такие же условия 
по срокам и стоимости изготов-
ления. В индустрии производства 
вывесок и коммерческой графи-
ки главным источником прибыли в 
наше время становится отнюдь не 
печать плакатов для размещения 
на билбордах, а выполнение инди-
видуальных нестандартных зака-
зов для клиентов, желающих пла-
тить за безупречное качество печа-
ти, эстетичность печатного изде-
лия, включая его экологическую 
безвредность, и оптимальную опе-
ративность изготовления. Всё это 
обеспечивает перспективное буду-
щее трем технологиям широко-
форматной печати, которые в ско-
ром времени станут преобладаю-
щими на рынке коммерческой гра-
фики и через несколько лет спо-
собны будут полностью вытеснить 
сольвентную печать: вывод полно-
цветных изображений на тексти-
ле, печать экологически безвред-
ными водосодержащими краска-
ми и печать УФ-отверждаемыми 
чернилами. Именно эти техноло-
гии активно развивались на про-
тяжении всего прошедшего года.  

В частности, в области цифровой 
широкоформатной печати по тек-
стилю в 2011 году появились мощ-
ные сверхпроизводительные ком-
плексы Durst Kappa 180 со скоро-
стью печати свыше 600 кв. м/ч и 
Nassenger PRO 1000, способный 
выводить полноцветные изобра-
жения на текстильных носите-
лях со скоростью до 1000 кв. м/ч. 
Продолжает завоевывать рынок 
коммерческой графики и «зеле-
ная» технология печати HP Latex. 
По состоянию на июль 2011 года 
количество «латексных» широ-
коформатных принтеров ком-
пании Hewlett-Packard, установ-
ленных на печатных производ-
ствах по всему миру, превысило 
5 000 единиц. Это знаменатель-
ное достижение, учитывая, что 
первая модель печатающего аппа-
рата, работающего по техноло-
гии HP Latex, появилась в про-
даже осенью 2009 года. И все же 
ключевой тенденцией развития 
рынка оборудования для печа-
ти УФ-отверждаемыми чернила-
ми в уходящем году стало актив-
ное использование в новых моде-
лях широкоформатных принте-
ров ультрафиолетовых светодио-
дов для фиксации краски на мате-
риале. 

Очевидно, что после спада про-
даж 2009-2010 годов, для неко-
торых оказавшегося катастро-
фическим, разработчики техно-
логий для производства выве-
сок и рекламы сосредоточили 
немало усилий на модернизации 
выпускаемого ими ассортимен-
та. Многие из них со временем 
продемонстрировали готовность 
и способность предложить своим 
покупателям не то, что имеет-
ся в наличии, а то, что требует-
ся конечным пользователям ком-
мерческой графики — владель-
цам объектов продажи и услуг, 
рекламодателям и другим заказ-
чикам средств визуальных комму-
никаций. Хотелось бы надеяться, 
что при наступлении более бла-
гоприятных времен на реклам-
ном рынке производители мате-
риалов, оборудования и светотех-
нических устройств не разучатся 
прислушиваться к потребностям 
своих клиентов. Так или иначе, 
недавние достижения ведущих 
мировых разработчиков матери-
алов и оборудования для произ-
водства рекламы приоткрывают 
завесу над ключевыми ориенти-
рами развития sign-индустрии в 
ближайшие годы.

В индустрии изготовления коммерческой графики 
главным источником прибыли становится отнюдь не 
печать постеров формата 6 х 3 м, а оперативное выпол-
нение индивидуальных нестандартных заказов





И  

Операторы: от хаоса к рынку

Содокладчиками выступили первые лица 
Индустриального комитета, известные персо-
ны украинского рынка наружной рекламы: от опе-
раторов — глава Индустриального комитета наруж-
ной рекламы, директор компании BigBoard Юрий 
ЧАРУХА и генеральный директор группы компаний 
«РТМ-Украина» Олег НЕВЕЛЬЧУК; от рекламных 
агентств  — вице-президент Группы АДВ Украина по 
медиасервису Александр БАРАНОВСКИЙ и Александр 
ГОРОХОВСКИЙ, СЕО Aegis Media/GMG. 

Собственно презентация была посвящена первым 
итогам деятельности Индустриального комитета. Уже 
сегодня комитет объединяет вокруг себя ведущих 
операторов наружной рекламы, курирующих до 45% 
рынка наружки, и представителей ведущих рекламных 
холдингов, покрывающих до 65% рекламного рынка 
Украины. Для того чтобы эти крупные игроки сумели 
преодолеть конкурентные разногласия и объединить-
ся, должны были найтись веские причины.

Главная причина возникновения такой организа-
ции как Индустриальный комитет наружной рекла-
мы состоит в разладе и разнобое на рынке наружной 
рекламы. 

Это привело к перенасыщению рынка и росту нега-
тивного отношения к вездесущей наружке и со сто-
роны общественности, и со стороны властей. Судя 
по последним сообщениям, местные власти во мно-
гих регионах Украины (и в Киеве, прежде всего) взяли 
четкий курс на упорядочивание этого рынка — так, 
как они, местные власти, это упорядочивание понима-
ют. Наружники поняли: пришла пора себя защищать. 
Защищать цивилизованными методами.

Первоочередной задачей стало создание реально 
действующей системы и структуры коллективного 
формирования рыночных правил работы. Такой струк-
турой, по замыслу инициаторов его создания, и должен 
стать Индустриальный комитет по наружной рекла-
ме  — первый в постсоветских странах. Во всяком слу-
чае, такие цели и функции были задекларированы на 
состоявшейся презентации.

Как отметил в своем вступительном слове глава 
Индустриального комитета наружной рекламы, дирек-
тор компании BigBoard, Юрий ЧАРУХА, необходи-
мость создания органа, регулирующего деятельность 
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рынка наружной рекла-
мы, назрела давно. «Ни 
рекламодатели, ни опе-
раторы не желают боль-
ше работать по наи-
тию — необходимы 
единые правила рабо-
ты и четкие критерии 
эффективности вложен-
ных в рекламу средств. 
В 2010 году был создан 
Индустриальный коми-
тет. К сегодняшнему 
дню мы уже имеем пер-
вые результаты его рабо-
ты — утверждена единая 
методология исследова-

ния рынка, на основании тендера выбраны компании, 
которые эти исследования будут проводить». Как отме-
тил господин Чаруха, в настоящий момент исследовате-
ли пока не учитывают все этапы изготовления и прода-
жи в отрасли наружной рекламы. Следующим этапом 
должна стать выработка единых стандартов к качеству 
рекламных конструкций и уровню рекламных сообще-
ний, а также выработка единой прозрачной системы 
ценообразования.

В своем выступлении (которое можно условно 
назвать основным докладом) генеральный директор 
группы компаний «РТМ-Украина» Олег НЕВЕЛЬЧУК 
привел некоторые значимые цифры. По прогнозу 
Всеукраинской рекламной коалиции, общий бюджет 

наружной рекламы в 
Украине составит более 
1 миллиарда гривен 
(для сравнения: в 2010 
году бюджет составлял 
800 миллионов гривен). 
Фактически бюджет 
украинской наружки 
только за период с янва-
ря по август 2011 года 
превысил 715 миллио-
нов гривен. Учитывая, 
что последний квартал 
года является наибо-
лее продуктивным для 
отрасли, можно уверен-
но утверждать, что про-

Юрий Чаруха: «Ни рекламодатели, ни 
операторы не желают больше работать 
по наитию».

Олег Невельчук: «У нас есть все, нужно 
только не упустить время».
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гнозируемый бюджет будет выполнен и очень вероят-
но — перевыполнен. Этому в большой степени способ-
ствует повышение цен на размещение наружной рекла-
мы в среднем в 2 раза, при этом заполняемость плоско-
стей составляет 80% от общего числа.

Значит ли это, что отрасль уверена в завтрашнем дне? 
Не совсем, подчеркивает господин Невельчук. Конечно, 
2011 год по результатам превосходит минувший 2010-й, 
но уровень «пикового» докризисного 2008-го так и не 
достигнут. Кроме того, в данной ситуации рост объема 
наружной рекламы отнюдь не предполагает роста рен-
табельности операторов. Сегодня для нормального при-
сутствия бренда в городской среде необходимо задей-
ствовать не менее 60 плоскостей, в то время как раньше 
достаточно было и 40. В целом за 2011 год объем продаж 
вырос почти в 2 раза, но объем прибыли уменьшился. В 
результате сегодня рентабельность операторов наруж-
ной рекламы не превышает 10%.

По выводам Олега Невельчука, кризис наглядно про-
демонстрировал уязвимость отрасли. И главная причина 
этой уязвимости — отсутствие единых для отрасли стан-
дартов и правил игры. В частности, так и не выработан 
четкий алгоритм отношений «покупатель-продавец». 
Сегодня назрела острая необходимость модерниза-
ции существующих сетей, введения новых форматов и 
новых технологий. Понятно, что на это требуются нема-
лые инвестиции. А в связи с падением рентабельности 
даже крупнейшие операторы весьма стеснены в сред-
ствах. 

С другой стороны, вырос уровень клиента. Он тре-
бует от рекламных агентств при размещении рекла-
мы на наружных носителях четких гарантий и веских 
аргументов. Это, в свою очередь, побуждает агентства 
более тщательно и придирчиво оценивать возможности 
своих партнеров — операторов наружной рекламы. Как 
результат подобной «цепной реакции», следует ожи-
дать перераспределения бюджетов в пользу наружных 
медиа, работающих по четким стандартам.

В свете этих перспектив Индустриальный комитет 
наружной рекламы рассматривается также как инстру-
мент интеграции всех, кто заинтересован работать циви-
лизованно и открыто. 

О. Невельчук также напомнил победителей тендера 
среди исследовательских агентств — компании Doors 
Consulting и «Коммуникационный Альянс».

Что получат субъекты рынка наружной рекламы в 
результате этих исследований?

Все поверхности будут учтены, исследованы с точки 
зрения их эффективности, и на основании результатов 
исследований получат определенный рейтинг в баллах. 
После синхронизации баз операторов с общей информ-
панелью, клиенту будут предлагаться оптимальные и 
эффективные пакеты исходя из наличия свободных 
панелей и их рейтинга. На этой же базе будет форми-
роваться стоимость размещения, которая теперь будет 
четко и внятно обоснованной. Клиент (рекламное агент-
ство), будучи проинформирован о свободных плоско-
стях с учетом их рейтинга, также получает возможность 
самостоятельного выбора плоскости для размещения 
своей рекламы. 

Для перехода к новому алгоритму продаж необходи-
мо, чтобы исследование охватывало до 80% существу-
ющих рекламных поверхностей. Так что работы пред-

стоит много. «Нам всем надо приложить усилия для 
того, чтобы вернуть наружной рекламе статус высоко-
эффективного и незаменимого канала коммуникации, 
восстановить доверие к наружке со стороны клиентов. 
Благодаря работе ИКНР у нас появилось четкое пони-
мание задач, которые необходимо решить для достиже-
ния этой цели. У нас есть инструмент. У нас есть все, 
нужно только не упустить время», — подчеркнул Олег 
НЕВЕЛЬЧУК.

Рекламные агентства: ради доверия клиентов

Позицию рекламных агентств, вошедших в 
Индустриальный комитет наружной рекламы, озвучи-
ли вице-президент Группы АДВ Украина по медиасерви-
су Александр БАРАНОВСКИЙ и СЕО Aegis Media/GMG. 
Александр ГОРОХОВСКИЙ.

«Основная цель любо-
го рекламного агент-
ства — ответственность 
за инвестиции клиен-
та, — отметил Александр 
Барановский. — Для нас 
очевидно, что новые 
измерения повысят дове-
рие клиентов к наруж-
ной рекламе и позволят 
самим агентствам намно-
го эффективнее исполь-
зовать этот канал для 
достижения маркетин-
говых задач клиентов. И 
это объяснимо: чем про-
зрачнее условия наше-

го партнерства с операторами, тем более прогнози-
руем и понятен результат. При этом операторы, кото-
рые не участвуют в исследованиях рынка, должны 
понимать, что агентствам будет удобнее работать с 
теми операторами, которые включены в исследова-
ния». Предупреждение, которое, несмотря на дипло-
матичность формулировки, прозвучало несколько 
жестковато, господин Барановский пытался компен-
сировать оптимистическим напоминанием о том, что 
Индустриальный комитет — «не закрытый клуб», а 
структура, открытая для всех участников рынка, и всег-
да рад вхождению новых субъектов.

Александр Гороховский отметил, что рекламные 
агентства очень беспокоит ситуация на рынке наруж-
ной рекламы. Как будет развиваться отрасль? Как будут 

складываться отноше-
ния наружников с власт-
ными структурами? Как 
обстоит дело с работой 
операторов в регионах? 
Вот далеко не полный 
перечень животрепещу-
щих вопросов. Вот поче-
му так важна выработ-
ка единых стандартов и 
правил для всей отрасли. 
«ИКНР, созданный опе-
раторами рынка, вместе 
с рекламными агентства-
ми позволит принимать 
взвешенные, и, самое 
главное, сбалансирован-

Александр Барановский: «Агентствам бу-
дет удобнее работать с теми оператора-
ми, которые включены в исследования».

Александр Гороховский: «Индустриаль-
ный комитет позволит принимать сбалан-
сированные решения».
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Мониторинг отвечает на главные вопросы: 

•	 Что?	(объемы,	активность,	продукты,	сюжеты);	
•	 Где?	(география,	формат,	подрядчики);	
•	 Сколько?	 (количество	 мест,	 затраты,	 сколько	

людей увидело); 
•	 Как?	(время,	период,	эффективность).

Использование скоринговых исследований позволяет 
в результате:

•	 иметь	единую	базу	оцененных	плоскостей,
•	 рассчитать	медиапараметры,
•	 решать	баинговые	задачи,
•	 оптимизировать	сеть	носителей,
•	 обосновать	принятые	решения.

Технология исследований и предоставления данных 
содержит:

1. Данные мониторинга по 28 городам Украины 
(сплошное фотографирование всех носителей — пример-
но 80 тысяч плоскостей). Мониторинг проводится дважды 
в месяц.

2. Данные операторов и рекламных агентств.
3. Исследования эффективности носителей (скоринг).
4. Дополнительную информацию из других источ-

ников (спутники, интернет-карты и др.).

Информация обрабатывается по следующим направ-
лениям:

•	 привязка	к	классификатору	 (классификатор	раз-
работан компанией «Коммуникационный Альянс»),

•	 картографирование,
•	 оценка	затрат,
•	 сверка	с	базой	владельцев,
•	 оценка	эффективности,
•	 сетка	занятости.

Для удобной и эффективной обработки результатов 
исследований и последующей работы с ними для всех 
субъектов рынка наружной рекламы разработано специ-
альное программное обеспечение Outdoor Analytic, кото-
рое включает в себя: 

•	 единую	базу	с	операторами	наружной	рекламы,
•	 удаленный	доступ	к	графической	базе,
•	 полностью	 совместимые	 базы	 мониторинга	 и	

исследований,
•	 отображение	 данных	 на	 тематических	 картах	 и	

спутниковых снимках,
•	 отображение	сетки	занятости,
•	 единое	 ПО	 для	 оценки,	 планирования,	 отбора	 и	

резервирования.

В результате агентства и операторы наружной рекла-
мы получают целый ряд важных ниже перечисленных 
возможностей.

С помощью проведенных исследований и разработан-
ного ПО агентства могут производить:

•	 анализ	объема	рынка	и	активность	конкурентов,
•	 оценку	 адресных	 программ	 и	 рекламных	 кампа-

ний,
•	 удобный	баинг,
•	 обоснование	своего	выбора	для	клиента,

ные решения на пользу всем участникам рекламно-
го процесса. А это в свою очередь поможет наружной 
рекламе развиваться более высокими темпами», — 
констатировал господин Гороховский. Вместе с тем 
он отметил необходимость расширения числа опера-
торов, поддерживающих вырабатываемые стандар-
ты. «Для нас важно, чтобы не только «великолепная 
шестерка» операторов, вошедших в Индустриальный 
комитет, работала по новым правилам. Нам важны все 
субъекты рынка наружной рекламы, потому что мы 
должны учитывать все пути повышения эффективно-
сти рекламы для нашего клиента».

 

Выступление директора DOORS Consulting Сергея 
Смоляра было посвящено информированию присут-
ствующих о методике исследований и их эффективно-
сти для отрасли наружной рекламы. 

Для начала — цифры. 
В 2010 году глобаль-
ный рынок наруж-
ной рекламы составлял 
24.300.000.000 $. Первое 
место по объемам тра-
диционно занимали 
США — 6,1 млрд. дол-
ларов, второе место — 
Япония 4,8 млрд., тре-
тье — Китай — 2,9 
млрд. долларов. Бюджет 
наружной рекламы в 
Великобритании — 1,35 
млрд. В России бюджеты 
наружки тоже были при-
личными — 1,05 млрд. 

долларов. Что же касается Украины, то здесь цифры на 
порядок скромнее — всего 0,1 млрд. 

О причинах такого отставания можно говорить много 
и долго, но одной из таких причин Сергей Смоляр 
назвал недостаточное количество серьезных исследова-
ний. Между тем как в мире существует целый ряд спе-
циализированных компаний, всесторонне исследующих 
именно рынок наружной рекламы. Самые известные из 
этих компаний — TAB (США) и Postar (Великобритания). 
Можно назвать еще Geomex (Испания), COMB (Канада), 
MOVE (Австралия) и ряд других. 

В настоящее время наиболее продуктивными и кор-
ректными считаются следующие методики исследова-
ний: 

•	 социологические	опросы,
•	 мониторинговая	 модель	 (подсчеты	 интенсивно-

сти потоков),
•	 расчетная	методика	(расчет	коэффициента	обзо-

ра, математическое моделирование транспортных пото-
ков),

•	 использование	GPS	приемников	и	других	техни-
ческих средств.

Что касается видов исследований, то господин Смоляр 
выделил в качестве ключевых мониторинг — непрерыв-
ный сбор информации о рекламной активности на носи-
телях наружной рекламы и скоринг — оценку эффек-
тивности носителей наружной рекламы.

Сергей Смоляр: «Рынок наружной ре-
кламы в Украине – крайне недооценен».
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•	 единый	подход	при	планировании	для	всех	медиа.

Операторы, в свою очередь, получают инструмент для 
реализации текущих и стратегических задач:

•	 изучение	рынка	и	действий	конкурентов,
•	 оценка	и	оптимизация	собственной	сети,
•	 оперативное	получение	и	предоставление	инфор-

мации,
•	 налаженная	и	понятная	коммуникация	с	заказчи-

ком,
•	 быстрая	и	полная	продажа	плоскостей.

Естественно, в процессе выступления Сергея Смоляра 
возник вопрос о стоимости исследований. Стоимость 
исследования, озвученная докладчиком, составляет 9 гри-
вен за одну плоскость в месяц. Пока Индустриальный 
комитет наружной рекламы самостоятельно оплачива-
ет исследования, однако впредь число тех, кто сможет 
пользоваться их результатами, будет ограничено числом 
участников Индустриального комитета, что по-своему 
оправданно. А поскольку в ходе презентации постоянно 
повторялась мысль, что двери комитета остаются госте-
приимно открытыми, мысль об ограниченной доступно-
сти не казалась такой уж крамольной.

Вывод господина Смоляра был достаточно оптими-
стичен: «Мое профессиональное мнение: рынок наруж-
ной рекламы в Украине — крайне недооценен. Сегодня 
его годовой объем едва превышает US$150 млн. При этом, 
если сравнить его с рынками стран с похожей эконо-
мической ситуацией, но уже давно имеющих более чет-
кую и прозрачную систему оценки эффективности, то 
объем рынка должен быть большим как минимум втрое. 
Естественно, что мы как «измерители» не влияем на 
рынок напрямую, но мы оказываем стратегическое вли-
яние на его развитие. И это позитивное влияние, которое 
неизбежно приведет к росту и развитию рынка. Прежде 
всего, за счет повышения доверия к нему со стороны 
рекламодателей».

Апофеоз перед шампанским

Подводя итоги первого года работы комитета, испол-
нительный директор ИКНР Андрей РУДЕНКО отметил: 
«Нам удалось главное — мы смогли найти взаимные точки 
соприкосновения, построить диалог между оператора-
ми, операторами и агентствами. Мы подготовили и про-
вели открытый и публичный тендер и определили наибо-
лее эффективную методику исследований и ее операто-
ра. И самое главное — мы сделали большой шаг в сторо-
ну публичного и открытого рынка с едиными правилами 
игры для всех его участников».

Насколько этот шаг способен изменить ситуацию на 
рынке наружной рекламы — покажет самое ближайшее 
время. Твердое решение властей упорядочить этот рынок 
в свете грядущего «ЕВРО-2012» побуждает операторов к 
оперативным и решительным действиям, которые могут 
привести к результату только при условии консолидиро-
ванных усилий. 

В статье использованы материалы пресс-релиза и 
фотографии Индустриального комитета по наружной 
рекламе.

Благодарим фирму DOORS consulting и лично Сергея 
Смоляра за предоставленные материалы исследований. 
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Компания «Дизайн-центр «Экс-
пресс» (г. Киев) в сентябре изготови-
ла и смонтировала фасадную выве-
ску для Группы компаний «Лига» в 
Киеве. Вывеска состоит из металло-
каркаса и объемного логотипа с вну-
тренней светодиодной подсветкой. 
Элементы логотипа (знак и буквы) 
изготовлены из нержавеющей стали 
и цветного акрила. По аналогичной 
технологии для этого заказчика были 
также изготовлены и смонтированы 
объемные буквы внутри помещения.  

 

Киевская фирма «Триенс» 
по заказу украинского отделе-
ния благотворительной организа-
ции «Надежда и жилье для детей», 
которая работает в 13 странах мира, 
изготовила визуальное оформле-
ние центра социальной поддерж-
ки «Промінь надії», расположенно-
го в г. Макаров Киевской области. 
Были изготовлены наружная объем-
ная вывеска из ПВХ Vekaplan без 
подсветки с плоскостным элементом 
«сердце», размер вывески — 1,4 х 
1,4 м. Изображение — полноцвет-
ная печать на пленке Oracal. А также 
выполнена для интерьерного оформ-
ления табличка на прозрачном акри-
ле Altuglas, размером 0,55 х 0,35 м, с 
применением полноцветной печати 
на акриле разрешением 1140 dpi.   

 
www.triens.com.ua
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РПК «Гранд Дизайн» (г. Керчь) в 
октябре 2011 года выполнила заказ 
по изготовлению вывески для ночно-
го клуба CHERRY. Для изготовления 
вывески были использованы мате-
риалы дистрибьютора «Пластикс 
Украина», черный акрил на панель, 
которая установлена на композитный 
материал для большей жесткости, 
отфрезерованный прозрачный акрил 
толщиной 10 мм для изготовления 
псевдообъемных букв с наложением 
акрила красного цвета толщиной 3 мм. 
Заказчиком была поставлена задача 
ночного свечения вывески открытым 
неоном, для которого было исполь-
зовано цветное американское стекло 
EGL, тыл панели подсвечен светоди-
одными кластерами красного цвета, 
которые дают ажур на окна, оклеен-
ные ПВХ пленкой ORACAL.  

www.granddesign.com.ua

В самом сердце Днепропетровска 
«Агентство Контур-Л» провело рабо-
ты по комплексному оформлению 
торгового центра PASSAGE. Были 
изготовлены фасадные светодиодные 
вывески размерами 8 х 0,8 м, 38 свето-
диодных рекламных коробов в окон-
ных проемах размерами 3,1 х 3,8 м, 
навигационные модули; выполнены 
оклейка витрин полноцветными изо-
бражениями (более 500 кв. м), оформ-
ление паркинга.

Компания «Арт Пирамида Групп» 
изготовила необычную вывеску в 
Днепропетровске. Вывеска «Кошкин 
дом» — наружное оформление мага-
зина в центральной части города 
— выполнена по макетам заказчи-
ка. Оригинальность работы заклю-
чена в фразе клиента: «Чем хуже, 
тем лучше». Акриловой подложке 
придавалась живая форма оборван-
ного листа, самоклеящуюся пленку 
приходилось мять при оклейке. На 
контрасте с таким «живым» фоном 
неплохо смотрится черный акрил. 
Каркас окрашен с эффектом старе-
ния, подсвечивается вывеска про-
жекторами. 

 



 

Мы рады вам сообщить, что наш сайт открыт! Это абсо-
лютно новая версия, это наше «зеркало», отображающее 
изменения и содержание компании на сегодняшний день. 

Концепция имиджа компании, а в последующем и сайта, 
принадлежит львовским дизайнерам Виталию и Юрию 
Кириливым. Их дизайнерское бюро «Хочу раю» занимает-
ся разработкой концептуального дизайна. Познакомились 
мы на тренинге по «Бережливому производству», и ребя-
та сразу прочувствовали настроения и философию нашей 
нынешней «Арт Пирамиды Групп». Каждая мысль и идея 
проживала время и проживалась через нас, прежде чем 
внедриться, каждая страничка наполнялась живой энер-
гией. Наш сайт постоянно дополняется и изменяется, мы 
пытаемся максимально больше информировать наших 
партнеров о жизни компании. Со временем он станет еще 
интересней и функциональней.

На нашем офисно-производственном комплексе также 
идут перемены. «Хочу раю» разработали дизайн интерье-
ра, экстерьера и планировку территории. Масса новых 
идей рождались и рождаются в процессе реконструкции. 
Полностью завершить комплекс мы планируем в следую-
щем году, к нашему дню рождения 7 сентября 2012 г.

На базе собственного обучающего центра мы прово-
дим тренинги, семинары, сеансы «синемалогии» для своих 
сотрудников. Открыта библиотека с развивающей лите-
ратурой, которая постоянно пополняется. Наша основ-
ная задача — личностное и профессиональное развитие 
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людей. Всех амбициозных, желающих роста людей ждем 
в нашем строю.

Не забываем мы и об отдыхе. Каждый месяц наша 
жизнь наполняется культурными мероприятиями. «Тот, 
кто может отдохнуть, превосходит того, кто может брать 
города», — сказал Б. Франклин. Проводятся также и соци-
альные акции.

Процесс внедрения «Бережливого производства» в 
самом разгаре, каждый месяц мы постепенно что-то меня-
ем, от цеха к цеху, «от мозга к мозгу». Намного труднее 
оказалась задача изменить людей. Устранить брак и повы-
сить качество, успевать в срок и поддерживать чистоту 
можно, но только если вся команда, от костей до мозга, 
проникнется идеей «Кайдзен». Этот процесс постоянный, 
его нельзя завершить, его можно только улучшить.

Всего лишь шесть месяцев происходят изменения в 
нашей компании, но я с уверенностью могу сказать, что 
мы на правильном пути. Кто-то уходит, не желая менять-
ся, приходят новые ребята с горящими глазами, включа-
ются старожилы в процесс перемен. Многие другие поло-
жительные моменты греют душу. С каждым днем все ярче 
видно, как зарождается новая компания, нового формата, 
нового масштаба. Ради этого стоит жить! 

Игорь Степанов, 
основатель компании «Арт Пирамида Групп» 

www.art-piramida.com
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«То, что развивает заказчика, развивает и нас»
«В главный офис обувной фирмы пришли две телеграммы из некой слаборазвитой страны. 

В первой говорилось: «Никакого рынка здесь нет. Никто не носит обувь». Во второй: «Рынок 

здесь превосходный. Никто не носит обувь». (Арнольд Голдстайн, президент консалтинговой 

фирмы).

Эта цитата — пример 
того, как по-разному можно 
подойти к решению одного 
вопроса. И именно там, где 
одни профессионалы, опи-
раясь на теоретические зна-
ния, откажутся от выполне-
ния задачи, другие не побо-
ятся применить нестандарт-
ные решения и победят. 

Украинский рынок 
наружной рекламы быстро 
развивается и удивляет нас 
новыми идеями и решени-
ями. Сегодня существует 
большое разнообразие раз-
личных видов конструкций, 
которые позволяют воздей-
ствовать на людей с наи-
большей эффективностью. 

Но по-прежнему, чтобы привлечь внимание потребите-
лей, наружная реклама должна быть креативной и запо-
минающейся. 

Наталья Касьянова, генеральный директор сети аптек 
«Мед-сервис»:

«Для проведения акции ко Дню Святого Валентина нам 
была необходима именно креативная реклама. Выполнить 
такой заказ мы доверили компании «Ривьера».

Сотрудники частного предприятия «Ривьера» 
(г.  Днепропетровск) заказ выполнили. Дизайнеры ком-
пании разработали праздничный промостенд. Большое 
«сердце» изготовили из цветного акрила, полки — из 
стекла. По периметру его подсветили скрытым неоном. 
Светодинамика визуализировала сердечный ритм — когда 

на промостойке выставили продукцию, дыхание останав-
ливалось, а сердце учащенно билось.  

Результат позволил назвать такое решение эффектив-
ным. За время работы промостенда аптека сети «Мед-
сервис», расположенная в одном из крупных городских 
торговых центров, увеличила объем выручки по опреде-
ленным видам продукции в несколько раз.

Директор Центра формирования общественных свя-
зей «Бизнес-партнер» Всеволод Чикало:

«Эффективность успешного рекламного воздействия 
неразрывно связана с критерием качественного исполне-
ния и умения находить решение в нестандартных ситу-
ациях. А таких ситуаций в условиях нашей городской 
застройки — масса. В этой связи нас буквально пораз-
ил опыт работы «Ривьеры» с наружными конструкция-
ми для «УкрСиббанка». В определенных временных и бюд-
жетных условиях только специалисты «Ривьеры» смогли 
найти способ размещения вывески на ослабленной крыш-
ной конструкции. Усиления несущей способности крыши 
они достигли за счет установки бетонных опорных бло-
ков — на них и разместили вывеску».

 Вывод очевиден — необходимо работать с профес-
сионалами. В данном случае опыт работы компании 
«Ривьера» на рынке наружной рекламы более чем объек-
тивен — подобных нестандартных решений в архиве 
«Ривьеры» — десятки.

Компания «Ривьера» начала свою работу на рынке 
наружной рекламы в 1998 году. Первое поле деятельно-
сти — продажа материалов (пленок, пластика, баннеров). 
Следующим шагом на пути развития стала организация 
вспомогательного производства по обработке материалов 
(плоттерная и пластиковая порезка) и затем начало произ-
водства наружной рекламы.

Первыми клиентами компании были известные в 
Украине сетевики — супермаркеты «Рейнфорд» и авто-
заправки «Сентоза». Пройдя боевое крещение подобны-
ми заказами, компания «Ривьера» получила устойчивую 
репутацию надежного профессионала на рынке произво-
дителей наружной рекламы.

Основами идеологии успешного развития предприятия 
его учредитель Игорь Шепелев считает, в первую очередь, 
высокие требования к квалификации персонала: «Наших 
сотрудников нельзя назвать узкоспециализированными, 
они универсальны. Сегодня в компании работает около 
70 человек, которые обучаются по широкому кругу про-
изводственных вопросов. Кроме этого, люди не просто 
работают в «Ривьере», они этим живут. Мне повезло в том 
отношении, что удалось сплотить вокруг себя фанатов в 
хорошем смысле этого слова, преданных своему делу. Не 
имея такого запала внутри, вряд ли получишь достойный 
результат».

Квалификационный уровень сотрудников «Ривьера» 
усиливает значительными инвестициями в парк обору-
дования. В первые годы своего существования компа-
ния открывает производство торгового оборудования с 
полным комплексом станков — деревообрабатывающих, 
форматнораскроечных, стеклообрабатывающих, станков 

Игорь Шепелев, 
учредитель ЧП «Ривьера»: «Хотим в каж-
дой области иметь хорошего, надежного 
партнера, каким и являемся сами».
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для облицовки кромки. За годы работы оборудование не 
только модернизируется, но и дополняется специализи-
рованными производственными новинками — фрезерно-
гравировальными станками 3D, станками для лазерной 
порезки.

Еще одна производственная составляющая не только 
обеспечивает «Ривьере» хорошие темпы развития, но и 
выводит компанию в список украинских феноменов: мно-
гофункциональность. Большинство мировых предприятий 
этой сферы узкоспециализированы. «Ривьера» выходит за 
рамки узкой направленности и переходит к комплексному 
оказанию услуг. 

Собственноручно разработанная технология утверж-
дает специалистов в понимании, что оформление должно 

быть не просто красивым и геометрически правильным, 
а в первую очередь — эффективным и комплексным.

Леонид Толкунов, начальник производства наруж-
ной рекламы ЧП «Ривьера»:

«Чтобы получить заказ, мы смогли обеспечить одной 
из торговых точек заказчика стремительный рост 
выручки, применив комплекс методов по привлечению 
покупателей. Установленное на торговой площади 
видеооборудование позволило составить оптимальную 
траекторию движения покупателей и получить эффек-
тивную схему расстановки торгового оборудования». 
Оптимизация внутреннего пространства, разработ-
ка внешнего имиджа объекта, применение светодиод-

ных технологий, лайт-боксов, подсветки, нанесение на 
напольное покрытие полноцветной печати обеспечили 
успех в конкурентной борьбе именно «Ривьере». 

В настоящее время учредитель ЧП «Ривьера» Игорь 
Шепелев убежден, что дальнейший курс развития пред-
приятия — это полный цикл услуг по оборудованию и 
оформлению площади заказчика, а именно производ-
ство торгового оборудования, внутреннее оформление, 
наружная реклама. Вывеска — это продолжение инте-
рьера, вместе — это единое целое. «У нас на сегодняш-
ний день есть несколько достаточно крупных заказчи-
ков, которым мы оказываем комплексные услуги. У каж-
дого из них есть свой отдел маркетинга, свои специали-
сты, но и они достаточно часто прислушиваются к наше-
му мнению. А для небольших сетей наши знания и опыт 
могут оказаться бесценными и помогут им развиваться. 
А то, что развивает заказчика, развивает и нас».

Специалисты фирмы «Ривьера» открыты к сотруд-
ничеству с любыми украинскими и зарубежными ком-
паниями.
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После победы в прошлом году за грант, финан-

сирование которого осуществляется правитель-

ством Великобритании, Zeta LED разработала 

светодиодную лампу с уникальным подходом к 

тепловому управлению. 

Британская технологическая компания Zeta LED пред-
ставила  светодиодную лампу LifeBulb, которая была 
разработана  после победы в конкурсе UK Technology 
Strategy Board (TSB). Лампа мощностью 8 Вт, которую 
в компании называют «первой в мире настоящей заме-
ной 60-ваттной лампы», в настоящее время проходит 
тщательное тестирование. Производство ограничен-
ным тиражом запланировано на конец этого года.

Уникальный дизайн LifeBulb обеспечивает всенаправ-
ленное освещение, которое напоминает освещение 
обычной лампы накаливания. В отличие от многих све-
тодиодных конструкций, она не имеет большого ребри-
стого радиатора или других очевидных функций управ-
ления теплом. Кроме того, дизайн необычен тем, что 
светодиоды расположены непосредственно с внешней 
стороны лампы. 

Данная разработка своевременна, так как в настоя-
щее время в Европе запрещено производство и импорт 
60-ваттных ламп накаливания.

Европа прощается с 
лампами накаливания 60 Вт
Европейский поэтапный отказ от низкоэффек-

тивных ламп, который стартовал два года на-

зад, в настоящее время коснулся 60-ваттных 

ламп накаливания.

С 1 сентября 2011 года полки магазинов, где размеща-
лись 60-ваттные лампы, опустели и ушли в прошлое. От-
ныне этот тип ламп не может быть изготовлен в стра-
нах ЕС или импортирован, тем не менее, оставшиеся на 
складах лампы могут быть распроданы. Новые правила 
вступают в силу в результате директивы (2009/125/EC), 
которая уже сделала вне закона лампы накаливания 100 
и 75 Вт в сентябре 2009 года и сентябре 2010 года, со-
ответственно). В директиве сказано, что лампы мощ-
ностью 60 Вт и выше должны иметь этикетку класса 
энергоэффективности С и выше (А — самый высокий, 
G — самый низкий класс). Это регулирование устра-
няет лампы накаливания с рынка. Тем не менее, требо-
вание соответствию классу С означает, что другие бо-
лее эффективные лампы с галогенными технологиями 
останутся на рынке. Это было сочтено необходимым, 
так как более эффективные люминесцентные и све-
тодиодные лампы не могут обеспечить такой же «тип 
света» как лампы накаливания. Очевидно, что с сентя-
бря 2012 года абсолютно все лампы должны достичь, по 
крайней мере, класса С. 

Светодиодные лампы 
в новом измерении

 

 

Потребляя всего 14 Вт, Parathom Pro Classic A75 исполь-
зует на 80% меньше мощности, чем аналогичная по яр-
кости лампа накаливания, и рассчитана на эксплуата-
цию сроком до 30 000 часов. Другими словами, эту лам-
пу не придется менять около 30 лет (при ежедневной 
эксплуатации в течении 2,7 часа). Новинка появится в 
продаже в начале 2012 года.
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Город «в крапинку»
 

Проезжая как-то по ночному городу, я поймала себя на 
мысли, что… город «в крапинку». Удивительное явление, 
казалось, в век новейших разработок и технологий в обла-
сти светотехники такого просто быть не должно. Вспомните, 
когда не знали, что такое светодиоды, в период ламп дневно-
го света и неона, такого же явления не было! Вывеска либо 
светилась, либо — нет. Причем свечение было равномер-
ным. В случае поломки все знали, что делать. Если вышла из 
строя неоновая вывеска, меняли трансформатор или труб-
ку, а в лайт-боксах — лампу, стартер или дроссель! А что мы 
видим сейчас?

Не буду вдаваться в рассуждения, что лучше, неон или 
светодиоды, это отдельная тема. В моём понимании их нель-
зя взаимозаменять, их нужно сочетать. Я хочу уделить вни-
мание светодиодам с точки зрения их потребителя.

В настоящее время на рынке рекламных материалов 
огромное количество светодиодной продукции. Основные 
её отличия — это цена и качество. Более 70% компаний-
производителей рекламы полностью перешли на светоди-
оды. Весомые аргументы — лёгкость монтажа, простота 
подключения, отсутствие хрупкости, что немаловажно при 
транспортировке. Тогда у меня вопрос: если так всё просто, 
почему сейчас столько некачественной рекламы на улицах 
города? 

Ко мне обращаются поставщики материалов с просьбой 
подтвердить качество акриловых пластиков, с которыми мы 
работаем, поскольку зачастую производители обвиняют 
поставщиков в некачественном товаре: то акрил плохо рас-
сеивает, то диоды не того угла свечения… Открою вам 
секрет: даже при самом бюджетном варианте материалов 
можно добиться равномерного свечения вывески, хотя она 
и не будет отличаться особой яркостью. Тогда уже лучше 
вообще поставить люминесцентные лампы.  

В силу своего женского любопытства я решила про-
вести маленький соцопрос среди клиентов — владельцев 
таких вывесок. Как правило, это самый распространенный 
и доступный заказчик, относящийся к сфере услуг: продук-
товые магазины, бутики одежды, салоны красоты, компью-
терные центры, спорт-центры и т.д. Чтобы не смутить вла-
дельца и не скомпрометировать фирму-изготовителя, мои 
вопросы носили общий характер: «Нравится ли вам ваше 

рекламное оформление? Принимали ли вы участие в разра-
ботке стиля? Влияет ли это на спрос ваших услуг (продук-
ции)?». 

После обработки полученной информации оказалось, 
что более 80% (!) с гордостью ответили примерно так: «У 
меня вывеска на светодиодах, поэтому такой визуальный 
эффект, а ещё это модно и мало потребляет электроэнер-
гии». Смешно, не правда ли? А ведь именно мы доносим 
до заказчика подобную информацию, чтобы скрыть свои 
ошибки. 

«Умные учатся на чужих ошибках, а дураки на своих». 
Скажу честно, наша компания училась на своих ошибках, 
поскольку многолетнего опыта работы со светодиодами не 
было ни у кого. В результате постоянных экспериментов, 
проб и ошибок мы выделили для себя основные факторы 
эффективности светодиодной вывески. Надеюсь, они будут 
полезны и вам.

1. В конкретной вывеске светодиоды должны быть 
одной фирмы-поставщика. Если они привлекают своей 
дешевизной, то ещё и из одной партии поставок. Но не 
забывайте, качественные светодиоды не могут быть дешё-
выми! (фото 1)

2. Акриловые плафоны изготавливаются также из 
материала одной марки и фирмы-производителя. При 
дневном свете цвет акрила разных марок может казаться 
идентичным, но он может абсолютно по-разному выгля-
деть при засветке. (фото 2)

В качестве примера приведу наш первый объект на 
светодиодах — «Альфа-Банк». Вначале была изготовлена 
вывеска «Альфа-Банк». Спустя три года руководство банка 
решило добавить логотип в виде буквы «А». По качеству 
работ всё было сделано идентично, красный акрил, красные 
диоды, но… днем вывеска одного цвета, а ночью — разно-
го (если сравнивать по палитре оракала, то логотип — цвет 
№31, а буквы — №32). Как оказалось позже, причина этого 
— акрил разных марок и светодиоды разных поставщиков. 

3. Очень важна глубина борта буквы. Нет стандартов 
в 7 см. Под каждые диоды опытным путем нужно подби-
рать свою глубину. Она может достигать и 20 см. (фото 3)

4. Цвет диодов подбирается под цвет лицевых пла-
фонов. Под красный акрил — диоды красного свечения, 
а не белого (в этом случае получается грязный цвет), под 
синий — синего и т.д. Исключение составляют цвета, 
которых нет в светодиодах. Хотя в этом случае заменяю 
вообще неоном. Например, мне нужен оранжевый цвет. 
Подсвеченный неоновой трубкой (Green E10+ неон) цвет 
будет намного сочнее и долговечнее, чем подсвеченный 
белыми светодиодами. 

5. Если ножка буквы узкая, то вместо модулей лучше 
установить гибкую ленту, чтобы обойти и равномерно 
засветить все углы и загибы. (фото 4)

Ольга Королева,
генеральный директор и 
учредитель компании 
«Неонсвит-Донбасс», г. Донецк.
Контакты автора: 
тел.: +380 (50) 209-5547, 
e-mail: korolyova_olga@i.ua
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6. Даже если на светодиодном модуле есть двухсто-
ронний скотч, не ленитесь, дополнительно закрепляйте 
через саморез. Из-за высокой теплоотдачи клеевой состав 
скотча разрушается, и они могут отпадать. Не рекомендую 
сажать на клей. При выходе модуля из строя (такое хоть и 
редко, но бывает) вам будет трудно его заменить. (фото 5)

7. Не забывайте закон Ома. Сечение кабеля, постро-
ение цепи, параллельная подпитка и подобранные блоки 
питания с учетом запаса мощности — это залог яркого и 
равномерного свечения вывески. Кстати, установка свето-
диодных модулей занимает намного дольше времени, чем 
поставить на стойки неон!  Проверено на буквах высотой 
2 м. (фото 6)

8. Не делайте скруток, каждое соединение модулей 
должно быть качественно пропаяно. Если это герметичная 
лента на фасаде, защитите места пайки с помощью силико-
нового герметика и термоусадочной трубки от попадания 
влаги, воды и пыли. 

9. Блоки питания очень чувствительны к малейшим 
перепадам напряжения в сети, поэтому желательно допол-
нительно устанавливать стабилизатор напряжения.

10.  Почаще посещайте тематические обучающие семи-
нары и следите за новинками рынка.

Особая благодарность за обучение в работе со светоди-
одами Куличкову А. А.

Фото подготовлены Таран Натальей, архитектором 
«Неонсвит-Донбасс».
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Компания HP анонсировала 2 ноября 2011 года две 
новые модели принтеров Designjet, имеющие широ-
кий спектр применения для наружной и интерьерной 
графики и с более длительным сроком её использо-
вания в сравнении с экосольвентной. 

Следуя стратегии НР по разрушению экосольвентного рын-
ка, принтер шириной 104 дюйма HP Designjet L28500 Printer осу-
ществляет скорость печати на 70% быстрее, чем модель the HP 
Designjet L25500, в то время как модель шириной 61 дюйм HP 
Designjet L26500 Printer идеальна для компаний, которые входят 
в растущий рынок баннерной графики.

Обе системы используют чернила HP 792 Latex Designjet, ко-
торые создают насыщенный черный цвет и глянец на баннерах, 
самоклеящихся ПВХ пленках, наносят двухстороннюю печать 
при меньшем вмешательстве пользователя. Принтер совместим 
с более чем 500 субстратами, включая двухсторонний баннер HP 
Double-sided HDPE Reinforced Banner. Латексные чернила дают 
превосходные результаты на большинстве материалов. 

Также компания НР основала университет HP Latex 
University, где ведущие эксперты индустрии будут обучать рабо-
те с материалами и латексными технологиями.

Около 9 тысяч латексных принтеров установлено в мире, 
НР предлагает превосходную альтернативу экосольвентным 
решениям.

Картриджи с чернилами HP 792 Designjet отмечены 
маркой экологической безопасности Японской экологической 
ассоциации, демонстрируя небольшое воздействие на 
окружающую среду в продолжение всего жизненного цикла 
продукции от производства до утилизации. Печатники имеют 
возможность воспользоваться программой бесплатной 
утилизации НР, которая включает утилизацию картриджей, 
печатных головок и контейнера для чистки картриджей. 
Программа утилизации также доступна для ассортимента  
материалов НР, таких как полиэтилен высокой плотности 
(HDPE), полиэстер (PET) и других материалов.

 
 

 

 
 

 

Компания Mimaki также анонсировала новую марку чер-
нил LF-140, а также совместимость эластичных чернил LF-200 
с принтером UJF-3042FX. Благодаря этим дополнительным пре-
имуществам, новым эластичным чернилам и решению по грун-
тованию, данный принтер уникальный в своей категории и от-
крывает возможность использования большего количества 
субстратов без грунтования вручную. 

Модель UJF-3042FX позволяет эффективнее использовать 
ассортимент материалов без покрытия. В то время, когда грун-
товка обычно наносится вручную, модель UJF-3042FX оснаще-
на функцией автоматического ее нанесения, грунтовка нано-
сится непосредственно в процессе печати. Новые струйные 
картриджи с грунтовкой PR-100 (доступны в емкостях 220 и 600 
мл) просто вставляются в соответствующий слот UJF-3042FX, и 
простая в использовании функция грунтования готова к рабо-
те. Принтер UJF-3042FX использует грунтовку только там, где 
это необходимо, экономя время и деньги, а также снижая коли-
чество отходов. 

Автоматизированная система нанесения грунтовки 
позволяет наносить грунтовку выборочно. Таким образом, 
площадь, где не требуется нанесение грунтовки, останется не 
затронутой, что позволяет печатать на множестве материалов 
и оставлять поверхность естественной на ощупь в местах, где 
ничего не напечатано.  

Это идеально подходит для изготовления жестких 
этикеток и сувенирной продукции, не требующих полного 
предварительного грунтования. Это также разумный подход 
использования грунтовки, так как она наносится только там, 
где это необходимо, а не по всей поверхности, что уменьшает 
потерю чернил и сохраняет внешний вид.
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Roland DG Corporation, ведущий мировой производи-
тель струйных широкоформатных плоттеров и плоттеров/
каттеров в одном устройстве, представляет серию 4-цвет-
ных струйных плоттеров VersaArt. Объединив свои дости-
жения в сфере технологии экосольвентной печати, корпо-
рация Roland предлагает серию плоттеров VersaArt, осу-
ществляющую качественную печать, совмещающую про-
изводительность и эффективность наряду с экономично-
стью в одном устройстве, в отличие от большинства дру-
гих плоттеров этого уровня. Эти аппараты комплектуются 
обновленным программным обеспечением RIP VersaWork 
4.0 и представлены двумя моделями RS-640 и RS-540 с рабо-
чей шириной 1615 мм и 1361 мм соответственно.

Особенности плоттеров серии VersaArt: 

— рабочая ширина — 1615 мм и 1361 мм, скорость печа-
ти — до 21,4 кв. м/час (RS-640);

— Roland Intelligent Pass Control — новая технология 
печати Roland, увеличивает скорость печати при сохране-
нии качества, скрывает полосы при печати;

— поддержка широкого спектра подготовленных и 
неподготовленных материалов;

— чернила Roland ECO-SOL MAX имеют более высо-
кую скорость высыхания, более высокую плотность, более 
широкий цветовой охват, повышенную стойкость к меха-
ническому истиранию;

— в комплект поставки входит программное обеспече-
ние RIP Roland VersaWorks (профессиональный растро-
вый процессор);

— встроенная система сушки и подогрева материала 
уменьшает время сушки готовой продукции;

— автоматическая система подмотки материала (опция), 
вес рулона — до 30 кг;

— система автоматической очистки снижает расход 
чернил, исключает простой и участие оператора в процес-
се.

Инновационная технология Roland 

Плоттеры Roland VersaArt RS-640 и RS-540 с чернилами 
ECO-SOL MAX были разработаны специально для того, 
чтобы сконцентрировать в одном недорогом устройстве 
все преимущества и технологии струйной печати Roland, 
лидера в этом сегменте, и дать бизнесу конкурентное пре-
восходство. VersaArt — это выгодное решение для изго-
товления работ от высококачественной интерьерной гра-
фики, фоторепродукций и эмблем до наружных баннеров, 
рекламных вывесок и графики на транспорт. И все это — с 
помощью одного недорогого устройства. VersaArt изготав-
ливает графику высшего качества благодаря технологии 
Roland Intelligent Pass Control — уникальной трехмерной 
системе распыления чернил, которая максимально точно 
управляет размером капли и ее размещением на носителе 
для исключительно сглаженной печати без полос. VersaArt 
дает возможность печати на разнообразных материалах, 
включая все больше пользующие популярностью ткани для 
прямой печати.

Программное обеспечение Roland VersaWorks 

Построенный на последнем движке Adobe PostScript, RIP 
Roland VersaWorks поддерживает технологию Roland 
Intelligent Pass Control, которая обеспечивает безупреч-
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ное качество на высоких скоростях печати. Среди дру-
гих особенностей, VersaWorks имеет систему Roland Color 
System для точного подбора цвета при печати в соответ-
ствии с образцом заказчика посредством цветовых шабло-
нов. Также имеет функцию Variable Data Printing, цвето-
вую предустановку Max Impact™ для большего цветного 
контраста, цветовые ICC-профили для большинства мате-
риалов, инструмент регулировки уровня чернил и другие 
возможности управления технологией печати. VersaWorks 
поддерживает Windows Vista и 2000/XP и совместно рабо-
тает со многими дизайнерскими программными пакета-
ми, включая Adobe Illustrator, Photoshop и CorelDRAW. 
Возможно одновременное управление несколькими плот-
терами Roland (до 4-х), включая и режущие, с одного ком-
пьютера. А благодаря функции Roland@NET вы всегда 
будете иметь доступ к обновлениям VersaWorks и цвето-
вым профилям.

Простота работы, надежность и функциональ-
ность

Серия VersaArt легка в освоении и эксплуатации. Новички 
и опытные пользователи положительно оценят простоту 
и удобство работы, ее надежность и функциональность. 
Очень простое обращение с чернилами не заставит нео-
пытного пользователя беспокоиться об их замене. Новая 
система подачи, протяжки и подмотки материала обеспе-
чивает легкую его загрузку и гарантирует точность пода-
чи без смещения во время печати даже на очень длин-

ных работах. VersaArt фактически не нуждается в обслу-
живании, что также делает его очень простым в эксплуата-
ции, надежным и производительным. Имея габариты всего 
2,6 м в ширину и 1,1 м в высоту, VersaArt RS-640 удобен 
в установке и эксплуатации почти в любом помещении. 
Каждый плоттер Roland имеет одинаковый принцип рабо-
ты и управления, поэтому владельцам Roland не нужно тра-
тить время на обучение работе на новом оборудовании, а 
новый RIP VersaWorks 4.0 обеспечит поддержку одновре-
менно до 4-х плоттеров!

Новые держатели рулона

Новые усиленные держатели рулона позволяют закрепить 
даже очень тяжелые рулоны (массой до 40 кг), а также обе-
спечивают плавную протяжку материала без смещения.

Мощная система подмотки (опция)

VersaArt опционально имеет мощную систему натяжения и 
подмотки материала массой до 30 кг.

Новые прижимы материала

Новые зажимы материала обеспечивают плотное его при-
легание.

WeMaTec Ukraine
www.roland.ua, www.wmt.net.ua

тел. (044) 404-39-55

Плоттер VersaArt RS-540 VersaArt RS-640
Метод печати Пьезоструйный
Материал
Ширина 259–1371 мм 259–1625 мм
Толщина (максимум) 1,0 мм с подложкой
Внешний диаметр рулона (максимум) 210 мм
Масса рулона (максимум) Max 30 кг Max 40 кг
Диаметр тубы 50,8 мм или 76,2 мм
Ширина печати (максимум) 1361 мм 1615 мм
Чернила
Тип Roland ECO-SOL MAX
Объем 440 мл
Цвет 4 цвета (cyan, magenta, yellow, black)
Разрешение печати (максимум) 1440 dpi
Точность перемещения Менее ±0,3% от дистанции перемещения, но не более ±0,3 мм
Система нагрева В области печати — 30–45°C, в области сушки — 30–50°C
Интерфейс Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, автоматическое переключение)
Функция энергосбережения Автоматический переход в режим ожидания
Электропитание AC 220–240 В ±10%, 4 А, 50/60 Гц AC 220–240 В ±10%, 3,9 А, 50/60 Гц
Энергопотребление
Во время работы 980 Вт 1030 Вт

Спящий режим 16 Вт 16 Вт
Уровень шума
Во время работы (менее) 63 дБ (соответствует ISO 7779)

Спящий режим (менее) 44 дБ (соответствует ISO 7779)
Габариты 
С картриджами и на подставке 2310 (W) x 1000 (D) x 1103 (H) мм 2570 (W) x 1000 (D) x 1103 (H) мм
Масса (на подставке) 122 кг 133 кг
Условия окружающей среды 
Включен Температура — от 15 до 32°C (рекомендуется >20°C), влажность — от 35 до 80% 

(без конденсата)
Выключен Температура — от 5 до 40°C, влажность — от 20 до 80% (без конденсата)
Комплектация Подставка, шнур питания, прижимные пластинки, фланцы, сменные лезвия, 

комплект для чистки, программный RIP, руководство пользователя
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Компания Smart Engineering 
Systems (г. Киев) представляет новую 
разработку корейской компании DGI — 
широкоформатный принтер PQ-3204/3202.
•	 Ширина	печати	320	см.
•	 Печатающие	головы	Spectra	Polaris	
PQ-512/35 с каплей размером 35 пл.
•	 Скорость	печати	до	60	кв.	м	в	час.
Позволяет получать изображения около- 
интерьерного качества. 
Принтер DGI PQ-3204 является началом 
нового семейства сольвентных принтеров 
DGI, ориентированных на получение 
скоростной высококачественной графики.
Идеально подходит для производств, 
рассчитанных на единственный принтер, 
или для замены машин класса ХР (c 
печатающими головками XAAR 128/360).

 

Компания Smart Engineering Systems 
представляет модель MIMAKI JV33-160S, 
компании Mimaki Engineering, Япония.
Принтер Mimaki JV33 получил награду 
«Лучший продукт 2008 года» в номинации 
«Устройство печати формата до 1,6 м» 
благодаря непревзойденному качеству и 
скорости печати.

В Украину поставляются принтеры 
в варианте S с полной расчиповкой 
чернильного тракта. Такая система позволит 
уменьшить эксплуатационные затраты в 
два раза, по сравнению с системами BS3, 
поставляемыми ранее в Украину.

 
 
 

Большой выбор оргстекла различных 
цветов и оттенков, типов поверхности 
листа и разнообразие внутренних свойств. 
Также в программу продаж входят трубы 
и стержни из оргстекла — прекрасный 
материал для дизайнерских целей — и 
оргстекло российского производства.

 

 (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.

 
 

Первый настольный экосольвентный плот-
тер/каттер в мировой промышленности 
с возможностью печати изображений с 
эффектом «металлик».
•	 Печать	 изображения	 для	 термопе-
реноса на одежду, этикетки, наклейки, POP, 
плакаты и рекламные вывески шириной до 
515 мм.
•	 Комплексная	 технология	 печати/
резки позволяет печатать и одновременно 
совершать контурную порезку изображе-
ния на одном устройстве.
•	 Поддерживает	печать	как	палитрой	
Roland Eco-SOL MAX CMYK, так и металли-
зированными чернилами для создания пол-
ноцветной графики с металлизированными 
цветами и эффектами.
•	 Комплексное	 решение,	 вклю-
чающее профессиональное программ-
ное обеспечение для управления печатью 
VersaWorks. 

37

М
А

Т
Е

Р
И

А
Л

Ы
 И

 О
Б

О
Р

У
Д

О
В

А
Н

И
Е

: 
К

Л
Ю

Ч
Е

В
А

Я
 П

Р
О

Д
У

К
Ц

И
Я

Разрешение, dpi
К-во 

проходов 
Печать, кв. 

м/ч
540х720 4 16,7

540x1080 6 11,4
540х1440 8 7,1

«ФОТО на ДЕРЕВЕ»:
изделие, технология, проект 
поставки лазерного оборудования

Проект «ФОТО на ДЕРЕВЕ» компании 
«ПРО-СТО» позволяет вам: 
1) Заказать оригинальный сувенир, 
представляющий собой деревянное 
фигурное изделие с нанесением вашей 
фотографии методом лазерной гравировки.
2) Стать партнером проекта, представляя 
эту услугу в вашем городе с использованием 
нашей производственной базы.
3) Присоединиться к проекту, заказав 
поставку лазерного оборудования на ваше 
производство. Вместе с этим, вы получаете 
«под ключ» постановку технологии 
нанесения изображения, лицензию на ее 
использование, а также все необходимые 
маркетинговые материалы для успешного 
старта этого бизнеса.
Web-интерфейс для заказа услуги: 
www.100gift.com.ua
Участие в проекте, оборудование 
(лазерное, 3D-фрезерное):
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Многоцелевой 
вращающийся привод

«Дизайн-центр «Экспресс» (г. Киев)
предлагает приводы для вращающихся 
конструкций. Характеристики: 220-240V; 
токосъемник 220V 1000W; вращающийся 
момент — 50,0 Нсм; вращающаяся 
платформа — под заказ; максимальная 
осевая нагрузка — 10,0 кг; вращение — 
2,0 об./мин.; направление вращения — по 
часовой стрелке.
Исполнение: напольное (настольное) 
и потолочное. Возможные сферы 
применения: демонстрация товаров, 
оформление световых эффектов. 

  

Арт-студия «Водолей» (г. Одесса)  пред-
лагает новый шестикрасочный принтер 
Cotek CTK-960, который сможет перевести 
производство широкоформатной продук-
ции на качественно новый уровень.
В принтере, для получения отпечатков 
высокого качества при печати на высокой 
скорости, реализована технология печа-
ти Intelligent Mask Technology™. CTK-960 
обеспечивает скорость печати от 7,8 кв. м/
час в режиме Productivity, до 14,5 кв. м/
час в режиме High Speed. Новые печата-
ющие головки, которые имеют 640 дюз на 
один цвет, позволяют получить качествен-
ную и быструю печать на многих типах 
материалов. Сушка Rapid Evaporation Drying 
System обеспечивает высыхание материа-
ла до его попадания на ролик подмотки. 
Максимальное разрешение печати до 1280 
x 1280 dpi при размере капли в 3 пиколитра.
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Арт-студия «Водолей» (г. Одесса) пред-
ставляет режущий плоттер Foison C-48 — 
одну из последних новинок известного 
китайского производителя оборудования 
для рекламы.
В данном плоттере воплощены: высокая 
эргономичность, стильный дизайн, 
совместимость со всеми программами 
для плоттерной резки в стандарте HPGL, 
DMPL, высококачественные протяжные 
элементы, наличие лазерного указателя 
для упрощения процедуры приводки 
изображения по крестам. Данный 
плоттер обладает возможностью резки 
материалов по оптическим меткам, что 
позволяет использовать его для контурного 
вырезания распечатанных постеров и 
лейблов, различной рекламной продукции.

  

Сеть рекламоносителей 6х3 м,
1,2х1,8 м в Керчи

Собственная сеть биллбордов и сити-лайтов 
по городу Керчь. Сеть состоит из 50 билл-
бордов и 20 сити-лайтов. Производство 
наружной рекламы в Керчи.

Сеть рекламоносителей 6х3 м,
1,2х1,8 м в Керчи

Собственная сеть биллбордов и сити-
лайтов по городу Керчь. Сеть состоит из 40 
плоскостей биллбордов и 30 сити-
лайтов. 

На сегодняшний день мы предлагаем пол-
ный перечень услуг, связанных с размеще-
нием наружной рекламы: 
- Размещение рекламы на двухсторонней 
конструкции форматом 1,2х1,8 м с внутрен-
ней подсветкой 
- Дизайн и разработка 
- Предоставление фотоотчета 
- Постоянный мониторинг технического 
состояния конструкций

 

 Особенности Roland VersaArt RS-640: 
•Рабочая	ширина	—	1,62	метра.	
•Скорость	печати	до	21,4	кв.	м/ч.	
•Технология	 Roland	 Intelligent	 Pass	
Control для максимального качества и 
производительности. 
•Печать	 на	 широком	 спектре	 материалов,	
от дизайнерских материалов для фото-
реалистичной графики и репродукций до 
плёнок и баннеров для наружной рекламы. 
•Быстросохнущие,	 стойкие	 чернила	
ECO-SOL MAXTM обеспечивают яркие 
насыщенные цвета и практически не имеют 
запаха. 
•Профессиональный	RIP	Roland	VersaWorks	
обеспечивает точное управление цветом. 
•Встроенная	 система	 нагрева	 ускоряет	
закрепление чернил на материале. 
•Загрузка	материалов	массой	до	30	кг.	
•Удобная	 автоматическая	 система	 чисток	
снижает расход чернил и затраты времени.

€15900
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