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В ходе семинаров директор компании «Ви Ар Саплай» Валентин 
Пахомовский рассказал об основных тенденциях развития све-
тодиодных технологий и возможностях их применения для изго-
товления световой наружной рекламы, а также об особенностях 
и отличиях светодиодной продукции под торговой маркой ELF. 
Представители производственных компаний, посетившие семи-
нар, узнали и о новых возможностях оборудования для ручного 
раскроя и фрезеровки листовых материалов от компании Keen 
Cut. Генеральный директор компании «Ви Ар Сайнс» Евгений 
Нечипоренко рассказал о некоторых секретах изготовления све-
товых вывесок и поделился собственным практическим опытом 
производства, накопленным за годы работы в компании. Также 
в ходе семинара были освещены вопросы изготовления легких 
лайт-боксов с применением алюминиевого тюбинга, рассмотре-
ны возможности применения неона в новых областях рынка и 
увеличение конкурентоспособности компаний-производителей 
при использовании фрезерно-гравировального оборудования с 
ЧПУ производства американской компании MultiCam. В ходе 
проведения семинаров участники имели возможность обсудить 
возникающие вопросы по производству наружной рекламы. 
Приятным моментом для посетивших семинар стал розыгрыш 
интересных призов. По отзывам представителей компаний-
участниц, а семинары посетило более 220 человек, посещение 
этого мероприятия было особенно полезно в сегодняшних эко-
номических и рыночных условиях, которые переживает рынок 
наружной рекламы.

С 21 ноября 2011 года офис компании «Ви Ар Саплай» нахо-
дится по новому адресу: г. Киев, ул. В. Хвойки, 21, бизнес-центр 
«ВЕСТА». Адрес для корреспонденции: 03058, г. Киев, а/я 46.

 

 
 

 

 

Завод производил чернила для трафаретной печати, использу-
емые для нанесения их на компакт-диски, футболки, постеры 
для биллбордов, более 40 лет, до тех пор пока в 2005 мир не 
изменился, объясняет Колин Бахтон (Colin Boughton), опера-
ционный директор компании. «Цифровая печать существовала 
еще в небольших объемах в то время, но мы начали пони-
мать, что ниша для аналоговых чернил просуществует недолго. 
Аналоговые чернила сильно пострадали, так как цифровые 
печатные технологии начали считаться технологиями буду-
щего».  Заводу пришлось столкнуться с суровой реальностью. 
Вместе с чернилами для трафаретной печати Fujifilm поставляли 
для крупных промышленных принтеров чистящую химию и 
эмульсии для допечатной подготовки. Цифровая печать не свя-
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зана с какими-либо работами по допечатной подготовке, так что 
все, что было необходимо, стало ненужно, цифровому принтеру 
нужны стали только чернила.
Столкнувшись с вероятностью потери объема продаж и посто-
янных клиентов, Fujifilm отреагировала позитивно путем поис-
ка нового стратегического партнерства с пионерами цифровой 
печати, но самые большие изменения произошли внутри ком-
пании. 
Цифровые чернила требовали другого уровня точности произ-
водства. «Производство чернил для трафаретной печати — это 
производство краски высокой вязкости, — говорит Бахтон, 
— рамки требования к вязкости которой гораздо шире, чем в 
цифре, где необходимо производить строгий контроль вязко-
сти». Тогда Fujifilm вернулась к чертежной доске по контролю 
качества.
Гуру по качеству Йоши Сата (Yoshi Sata) сосредоточил коман-
ду на работе по принципу правильно с первого раза (RFT), 
40% которой занимало само производство аналоговых чернил.  
Предприятие также использовало метод Kepner Tregoe для 
повышения качества. Fujifilm также пришлось переучивать 
своих ключевых поставщиков, чтобы искоренить изменения в 
сырье.
Спустя пять лет результаты оказались впечатляющими, показа-
тель RFT в продукции для цифровой печати вырос с 30 до 97%. 
Продажи чернил для цифровых принтеров составили 20 млн. 
фунтов стерлингов от  прошлогоднего оборота Fujifilm в 50 млн., 
не смотря на то, что доля производимой продукции для цифро-
вой печати составляет всего 23%.  
Аналоговая печать все еще остается ключевым рынком, на кото-
рый приходится более половины оборота. Тем не менее, рен-
табельность низкая, конкуренция высока и доходы хотя и мед-
ленно, но снижаются.  Fujifilm пообещали «остаться последним 
выжившим» в этом секторе и с 2006 года увеличили показатель  
RFT с 40% до 78%.

 

 

 
 

Ассоциация светодиодного УФ-отверждения фокусирует свое 
внимание на предоставлении более глубоких исследований 
представленных на мировом рынке решений в области диод-
ной УФ-печати, а также на разработках в области оптимальных 
для применения данной технологии сегментов производства. 
Одной из целей ассоциации является демонстрация способов 
интегра ции технологии в различные производственные про-
цессы. «Технология отверждения УФ-чернил с помощью свето-
диодов стабильно развивалась на протяжении почти десяти лет, 
— от метил Эдриан Локвуд, управляющий директор компании 
Integration Technology Limited. — Ее достижения в различных 
сферах применения продолжают генерировать повышенный 
интерес; между тем отсутствие стандартных терминов и практи-
ки измерений, как и общераспространенное недопонимание 
особенностей технологии, как и прежде вызывают путаницу и 
затормаживают ее распространение».
«Компания Phoseon Technology гордится тем, что выступает в 
роли основателя Ассоциации светодиодного УФ-отверждения, 
— отметил Билл Кортелио, президент и главный исполнитель-
ный директор Phoseon Technology. — Вместе с нашими партне-
рами мы предвкушаем быстрый рост и признание технологий 
УФ-отверждения чернил с помощью светодиодов широким кру-
гом разработчиков и производителей оборудования». 



Из анонсированного на саммите 
оборудования были представлены 
две новые модели латексных прин-
теров из линейки HP Designjet — 
L26500 и L28500. О новинках расска-
зал Хуан Перез Перикот (Joan Perez 
Pericot), директор по маркетингу под-
разделения Large Format Production. 
Он отметил, что на оборудовании 
стало легче работать, L26500 и L28500 
печатают на более широком спектре 
материалов, а первый из них стал 
шире и быстрее, чем предшествен-
ник HP Designjet L26500. Оба прин-
тера работают на новых чернилах HP 
792 Latex Designjet, которые отлича-
ются насыщенными черными оттен-
ками и глянцевыми отпечатками на 
баннерных материалах и самоклея-
щемся виниле. Среди совместимых 
запечатываемых материалов — более 
500 наименований, включая новый 
двухсторонний баннер повышенной 
прочности из высокоплотного поли-
этилена.

Оба устройства обладают функ-
цией двусторонней печати, монтаж 

HP мотивирует:

Go green!
 

 

носителя производится с помощью 
магнитных плашек, что в целом уско-
ряет процесс подготовки принтеров 
к печати и позволяет оператору реже 
вмешиваться в процесс.

Франсуа Мартен, директор по 
маркетингу подразделения Graphic 
Solutions Business, анонсировал 
инициативу HP Latex University — 
комплекс обучающих материалов и 
практических семинаров от ведущих 
отраслевых специалистов, а также 
программу HP Ecosolutions Trained 
Printing Company, которая донесет 
до пользователей печатных решений 
HP Latex рекомендуемые методики 
экологически ответственной печа-
ти. Прошедшим программу выдает-
ся соответствующий сертификат и 
рекомендуется использование лого-
типа Ecosolutions в мар кетинговых 
материалах.

Особое внимание Франсуа 
Мартен обратил на программу HP 
take back and recycling (пока недо-
ступна в Украине), в рамках которой 
HP обязуется бесплатно утилизиро-

вать чернильные картриджи, печата-
ющие головки, а также картриджи и 
контейнеры для их очистки. Сходная 
программа утилизации доступна для 
запечатываемых материалов HP из 
полиэтилена высокой плотности и 
полиэфира, включая новый двухсто-
ронний баннер повышенной проч-
ности из высокоплотного полиэти-
лена. Данная программа особенно 
вдохновляет конечных клиентов, 
которые, узнав об инициативе, стали 
чаще заказывать продукцию на осно-
ве латексных технологий.

На саммите выступали и непо-
средственно владельцы печатных 
бизнесов, которые говорили о том, 
что клиенты во всем мире все чаще 
предъявляют к печатной продукции 
требования экологической безопас-
ности. Продемонстрированные на 
LATEX LEADERSHIP SUMMIT тех-
нологии и программы в полной мере 
отвечают на вызов времени и откры-
вают новые возможности для про-
изводственных компаний, которые 
следуют лозунгу GO GREEN!
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20.02 — 23.02 Международная выставка технологий производства 
наружной рекламы и вывесок Sign China 2012

www.signchina-gz.com Китай, Гуангжоу

21.02 — 24.02 Выставка цифровых технологий печати FESPA Digital 
Europe 2012

www.fespa.com Испания, Барселона

МАРТ

01.03 — 03.03 Выставка печатных технологий FESPA Americas 2012 www.fespa.com США, штат Флорида, 
Майами

22.03 — 24.03 Международная выставка решений для sign- индустрии 
ISA International Sign Expo 2012

www.signexpo.org США, штат Флорида, 
Орландо

27.03 — 29.03 Выставка технологий для производства вывесок и 
широкоформатной печати Sign & Digital UK 2012

www.signuk.com Великобритания,

Бирмингем

27.03 — 29.03 Выставка решений для рекламы в местах продаж MVP 
Marketing at Retail Show

www.mvp-paris.com Франция, Париж

АПРЕЛЬ

10.04 — 13.04 19 выставка рекламной индустрии «Дизайн и Реклама — 
2012»

www.design-reklama.ru Россия, Москва, 
ЦДХ 

17.04 — 19.04 Международная выставка визуальной рекламы China 
Sign Expo 2012 (4n Show 2012)

www.4nshow.com Китай, Пекин

МАЙ
03.05 — 16.05 Международная выставка технологий печати drupa 2012 www.drupa.de

www.drupa.com

Германия, 
Дюссельдорф

ИЮЛЬ
11.07 — 14.07 20 международная выставка технологий и оборудования 

для производства рекламы и вывесок Shanghai 
International Ad & Sign Expo 2012

www.apppexpo.com Китай, Шанхай

18.07 — 21.07 Выставка технологий для трафаретной, цифровой и 
текстильной печати и производства визуальной рекламы 
Serigrafia SIGN Future TEXTIL 2012

www.btsinforma.com.br Бразилия, Сан-
Паулу

СЕНТЯБРЬ
03.09 — 04.09 Выставка решений для реализации кросс-медийных 

рекламных кампаний Cross Media 2012
www.crossmedialive.com

www.informa.com

Великобритания, 
Лондон

20.09 — 22.09 Выставка печатных технологий FESPA Mexico 2012 www.fespa.com Мексика, Мехико

26.09 — 27.09 Выставка экологически безвредных технологий печати 
EcoPrint Europe Live 2012

www.ecoprintshow.com
www.mackbrooks.com

Германия, Берлин

25.09 — 28.09 20 международная специализированная выставка 
«РЕКЛАМА-2012»

www.reklama-expo.ru Россия, Москва, 
ЦВК «Экспоцентр»

25.09 — 27.09 Международная отраслевая выставка решений для 
индустрии визуальных коммуникаций Viscom Paris 2012

www.viscom-paris.com

www.reedexpo.fr

Франция, Париж

ОКТЯБРЬ

04.10 — 06.10 Международная отраслевая выставка визуальных 
коммуникаций Viscom Visual Communication Italia 2012

www.reedexpo.com Италия, Милан

18.10 — 20.10 Выставка технологий для производства 
специализированной графики и обработки 
изображений SGIA Expo 2012

www.sgia.org США, штат Невада, 
Лас-Вегас

18.10 — 20.10 Выставка решений для рынка визуальных 
коммуникаций Viscom Sign

www.viscomspain.com Испания, Мадрид

25.10 — 27.10 Выставка решений для рынка визуальных 
коммуникаций Viscom Frankfurt 2012

www.viscom-messe.com Германия, 
Франкфурт

НОЯБРЬ
17.11 — 19.11 Выставка печатных технологий Print World 2012 www.printworldshow.com Торонто, Канада 7
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Календарь международных специализированных выставок на 2012 год
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С ГОДОМ НОВОГО ВРЕМЕНИ!

Каждый уходящий год наполнен раз-
ными событиями, этот уходящий год 
не совсем обычный. Много компа-
ний боролось за выживание, рынок 
требовал от нас применять разные 
инструменты для конкурентного 
преимущества. Ориентация на кли-
ента, максимум внимания и услуг, 
гарантийные и бонусные програм-
мы  — вот главные критерии успеш-
ной работы в уходящем 2011 году.
Думаю, следующий год будет таким 
же интересным, наполненным све-
жими идеями, победами и пораже-
ниями, радостью и огорчениями.
Я искренне благодарю всех партне-
ров за оказанную поддержку, за по-
нимание и терпение при возникно-
вении форс-мажоров. 
В следующем году желаю всем тра-
тить время с пользой. Время — са-
мый драгоценный и невосполнимый 
ресурс, который есть у человече-
ства. Время нельзя остановить, вре-
мя нельзя вернуть, время не обго-
нишь и не обманешь, время одно для 
всех. Распоряжайтесь временем как 
самой большой ценностью на свете. 
Цените и уважайте каждую минуту, 
наслаждайтесь каждой секундой и 
просто БУДЬТЕ!

Основатель компании «Арт 
Пирамида Групп» Игорь Степанов 

Дорогие друзья!

На пороге поистине чудесное вре-
мя  — конец старого и начало нового, 
переход и соприкосновение прошло-
го и будущего... Чем ближе наступле-
ние этого события, тем больше зага-
док таит в себе природа!
В наступающем 2012 году коллек-
тив компании «Ледартис» желает 
всем партнерам и клиентам инте-
ресных плодотворных идей, удачи и 
попутного ветра во всех начинаниях, 
устойчивого финансового положе-
ния, профессионального роста и со-
вершенствования, уверенности в за-
втрашнем дне и неиссякаемого опти-
мизма, бодрости духа и прекрасного 
настроения!
Любое торжество — это великолеп-
ный повод выказать свое отноше-
ние и к вам, уважаемая редакция, и 
не показаться чересчур навязчивым. 
Поэтому мы, пользуясь случаем, хо-
тим сказать, что гордимся партнер-
ством с тобой, «Наружка»! 

Коллектив компании «Ледартис»

Компания ARB поздравляет всех сво-
их клиентов, а также весь коллектив 
журнала «Наружка» с наступающим 
2012 годом! Желаем в новом году 
новых побед, хороших клиентов, на-
дежных партнеров и роста благосо-
стояния ваших компаний! Со своей 
стороны обещаем принимать в этом 
посильную участь) С Новым годом!

С Новым Годом и Рождеством всех 
читателей и редакцию «Наружки» 
поздравляет компания Raindrops и 
желает высоких продаж, надежных 
поставщиков и самых смелых, ори-
гинальных идей!

Дорогие наши партнеры, клиенты, 
коллеги, друзья, почитаемая и читае-
мая всеми нами «НАРУЖКА»! 
Нам очень приятно поздравить всех 
вас с наступающим Новым годом!
Пользуясь случаем, хотим сказать, 
что мы гордимся сотрудничеством 
с вами и желаем в Новом году: реа-
лизации ваших творческих замыс-
лов, интересных плодотворных идей 
и возможностей для их воплощения, 
надежного устойчивого финансо-
вого положения, успехов в бизнесе 
и достижения поставленных целей, 
благополучия и процветания!

Пусть год Дракона принесет удачу, 
Доходов рост большой,
Решение любой задачи, 
Проектов всех осуществление, 
Полезных связей укрепление! 
Пусть жизнь становится счастливей, 
Пусть вдохновляют перспективы, 
Пусть все исполнятся желания! 
Успехов вам, здоровья, счастья, 

процветания!

С уважением,
Валерий Болюх, директор и 
коллектив Арт-студии «Водолей» 

Поздравляю журнал «Наружка» и 
всех его почитателей с Новым годом!  
Желаю в следующем году успе-
хов и процветания, увеличе-
ния читателей и рекламодате-
лей, а также побольше новых ин-
тересных и актуальных статей!  

Филипп Купин, директор компании 
«Медиапринт»

От имени компании «Полимер-
консалтинг» поздравляю партнеров 
наших настоящих и будущих с ново-
годними и рождественскими празд-
никами. 

Благополучия вам, счастья се-
мьям вашим, поставщиков на-
дежных вам, клиентов благодар-
ных и щедрых, бесценные вы мои!  
Журналу «Наружка» бес-
крайнего медийного покры-
тия и подписчиков богатых!  

Сергей Иомтев, управляющий ди-
ректор ТГ «Полимерконсалтинг»

Уважаемые читатели 
журнала «Наружка»!

Коллектив компании «ВеМаТек 
Украина» просит принять искрен-
ние поздравления с наступающим 
Новым 2012 годом!
Желаем вам крепкого здоровья, 
творческого вдохновения, благопо-
лучия, семейного тепла и согласия! 
Пусть наступающий год исполнит 
все мечты, принесет доходы и успех. 
Пускай появятся новые перспективы 
и воплотятся в жизнь поставленные 
задачи. Надежных вам инвестиций и 
партнеров. Пусть успех сопутствует 
вашим начинаниям всегда и во всем. 
Редакции журнала «Наружка» же-
лаем процветания, новые успешных 
проектов и неисчерпаемого источ-
ника креативных идей! 

Уважаемая редакция журнала 
«Наружка»!

Поздравляем вас с наступающим 
Новым 2012 годом!

От всей души желаем вам новых до-
стижений в профессиональной дея-
тельности, здоровья, успехов в биз-
несе, верных клиентов, надежных 
партнеров, стабильности и финансо-
вого благополучия в новом году!
Мы дорожим вашим вниманием и 
надеемся на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество в наступающем 
году!

Новогодние поздравления всем чи-
тателям «Наружки»!

C наилучшими пожеланиями, кол-
лектив компании «ОРГСТЕКЛО» 

Уважаемые коллеги, читатели и 
редакция журнала «Наружка»!  
 
Поздравляя с приближающимися 
новогодними и рождественскими 
праздниками, позвольте пожелать 
всем нам с вами вместе не только 
счастливо и весело их встретить, но 
внести новизну в то Великое, что 
каждый из нас помалу делает: в биз-
несе, в личном росте, во взаимоот-
ношениях с коллегами, партнерами, 
близкими, друзьями, семьей...
Пусть каждая сфера нашей деятель-
ности будет доведена до совершен-
ства и приносит постоянное счастье 
и удовлетворение: и нам, и всем, кто 
нас окружает. И не только на время 
праздников, но навсегда.
Таким образом, мы можем увели-
чить Потенциал Добра в целом мире. 
По крайней мере, в этой прекрас-
ной профессиональной творческой 
среде, созданной и поддерживае-
мой редакцией нашего уникального 
Журнала!

Вадим Литвинов,  
директор компании «ПРО-СТО» 
(«ПРОф.Спец. Технологии и 
Оборудование») 

Праздник Новый год, пожалуй, воз-
ник так же давно, как и человече-
ство. И наружная реклама считается 
одним из наиболее древних видов 
рекламы — ее история начинается 
с возникновением письменности. А 
значит, наступает праздник, с кото-
рым мы, производители наружной 
рекламы, можем считаться ровесни-
ками! Но не только возраст нас объе-
диняет. Новый год — яркий веселый 
праздник, самый эмоциональный в 
году! Это настроение у людей во 
многом создается благодаря ярким 
витринам, прилавкам, композициям, 
вывескам. Ничто так не создает ощу-
щение праздника, как подмигиваю-
щие Деды Морозы, Снегурочки в 
трендовой бижутерии из лампочек 
и елки из светящихся огней. И все 
это дело рук и труда производителей 
наружной рекламы. Так что нас с 
приближающимся праздником объ-
единяет еще и идеология! 

Компания «Ривьера» от всей души 
поздравляет всех читателей и ре-
дакцию «Наружки» с Новым годом! 
Уважаемые коллеги, пусть Новый 
год будет для вас таким же успеш-
ным, каким был уходящий 2011-й 
для сотрудников нашей компании. 
Желаем вам эффективных и кре-
ативных решений, дружественных 
заказчиков и удовлетворения от ка-
чества своей работы. 

Наши состоявшиеся, уже любимые и 
потенциальные заказчики! Желаем, 
чтобы ваши клиенты никогда не про-
ходили мимо и замечали вас, потому 
что вы выделяетесь с нашей помо-
щью. Пусть наше новое присутствие 
на рынке вашей сферы деятельно-
сти принесет прибыль и удовлетво-
рение, а наше отсутствие в поле на-
ружной рекламы табака и алкоголя 
прибавит всем здоровья и новых эф-
фективных способов продвижения 
продукции. И главное, чтобы в на-
ступающий год Дракона мы все не 
узнали, что такое драконовские ме-
тоды влияния на бизнес. 

Счастья и удачи желает вам компа-
ния «Ривьера» (Днепропетровск) 

Дорогие друзья, уважаемые кол-
леги, любимая «Наружка»!  
Поздравляю всех с наступающим 
Новым годом, годом осуществления 
светлых надежд, замыслов и планов!  
Прошедший год, несомненно, отме-
чен важными для вас событиями, и вы 
наметили ещё большие свершения.  
Пусть вас никогда не покидает 
творческое любопытство, вопло-
щайте креативные идеи в жизнь, 
вносите в нашу повседневность 
больше яркого и позитивного.  
Пусть новый год будет для вас сим-
волом благополучия, удачи и любви!  

С уважением,
генеральный директор «Неонсвит-
Донбасс» Ольга Королёва 
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Поздравления 
из Канады

Уходящий год для моей компании был очень насыщен 
работой. Каждый из наших проектов был фантастическим, 
бросающим вызов привычному дизайну и строительству. 
Нашим большим проектом этого года был паб Fox and 
Huonds, выполнение которого заняло шесть месяцев.

Я горжусь тем, что в этом году я смог передать свой 
опыт на мастер-классах в Торонто (Канада), Флориде и 
Атлантик-Сити (США), а также три группы были гостями 
моей студии. Всегда трогательно делиться своими метода-
ми с теми, кто жаждет познаний.

Я надеюсь, что в 2012 году 
я смогу приехать в Украину 
и встретиться с коллегами на 
мастер-классе, который я хотел 
бы провести. 

Желаю всем читателям 
«НАРУЖКИ» счастливого и 
успешного нового года!

Дэн Саватский
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Рекламно-производственная компания «Вайт Реббит» 
совместно с «Каре Стайл» по заказу «Будхаус Групп» осу-
ществила наружное оформление офисно-гостиничного 
комплекса Khortitsa Palace в г. Запорожье, состоящего из 
офисных площадей и гостиницы Four Points by Sheraton.  
Работа заключалась в производстве и монтаже двух 
накрышных установок и двух входных групп: сте-
клянные козырьки и вывески с неоновой подсветкой.  
Накрышные вывески монтировали на стеклянном фаса-
де 16 этажа. Высота букв 1,7 м, длина вывески — 16 м. 
Основные материалы: металл, композит, акрил, светодиодная 
подсветка. Производство заняло 30 дней, монтаж 6 дней.  
В данной работе очень важную роль сыграл выбор 
места расположения накрышных установок. 
Первоначально фирмой-изготовителем были про-
считаны все нагрузки, действующие на установки.  
Запорожье — город, где мало многоэтажных домов. Башни же 
состоят из 16 этажей и располагаются практически на берегу 
Днепра. То есть, фактически полностью открытая местность, 
с большими ветровыми нагрузками. Задача усложнялась тем, 
что место, выбранное для вывесок по техническим условиям, 
не совсем подходило для расположения данной конструкции. 
Также играло немаловажную роль довольно сжатое простран-
ство на 16 этаже, этот фактор значительно затруднял монтаж.  
Исходя из собранной изготовителем информации, было 
предложено изготовление накрышных установок и свето-
вых букв, в том числе каркас из металла, что обеспечи-
ло бы соблюдение всех требований, выдвинутых заказчи-
ком — это надежность, качество и долговечность. «Вайт 
Реббит» была разработана грамотная техническая докумен-
тация каркаса, которую согласовали с проектантами здания.   
Конструкция здания была такова, что применить какую-
либо подъемную технику не представлялось возмож-
ным. Для того чтобы узловые части каркаса переме-
стить в нужную точку, пришлось дополнительно изго-
тавливать и монтировать подъемные механизмы.   
Входная группа: стеклянный козырек с подогревом. Буквы 
изготовлены из пластика и акрила, светодиодная подсветка.   
Особенностью и основной сложностью в проектиров-
ке и изготовлении являлось то, что конструкцию необ-
ходимо было устанавливать на законченный фасад, т.к. в 
изначальной проектной документации козырек пред-
усмотрен не был. Заказчик и руководство сети между-
народного гостиничного оператора Starwood Hotels & 
Resorts Worldwide, Inc. остались довольны результатом.  
OOO «Вайт Реббит» — рекламно-производственная ком-
пания. На рынке Украины с 2008 г. Молодая, амбициоз-
ная команда с профессиональной инженерной, технической 
административной подготовкой.
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Тридцать два магазина за два месяца

Компания визуального оформления бренда Bitline в те-
чение двух месяцев изготовила фасадные вывески и прове-
ла внутренние работы для тридцати двух новых магазинов 
торговой сети «Фокстрот. Техника для дома». 

Из них тридцать один объект — это магазины, кото-
рые были перебрендированы из гипермаркетов FoxMart 
и теперь будут работать под новой вывеской торговой се-
ти «Фокстрот. Техника для дома» в двадцати трех городах 
Украины, и один — недавно открытый первый супермар-
кет в обновлённой стилистике бренда, который находится 
в центре Киева, по адресу: ул. Горького, 50. 

Изготовление вывесок и проведение внутренних работ 
длилось с конца августа до конца октября текущего года, и 
осуществлялось в два этапа. Ежемесячно проектная коман-
да Bitline производила монтаж на шестнадцати объектах, 
что позволило подготовить к работе тридцать два магазина 
в течение двух месяцев. 

Инна Несмирная, коммерческий директор компании 
визуального оформления бренда Bitline: «Данный про-
ект — это большой шаг в направлении стратегического пар-
тнёрства между нашей компанией и торговой сетью «Фок-
строт. Техника для дома». Реализация такого масштабного 
проекта в столь сжатые сроки стала для нас настоящим вы-
зовом, который мы приняли со всей ответственностью! На 
протяжении двух месяцев сотрудники компании: менедже-
ры, инженеры, специалисты монтажных и производствен-
ных бригад работали в non-stop режиме. Мы надеемся, что 
этот проект — только начало плодотворного сотрудниче-
ства. 

Рекламно-производственная компания «Мега Дизайн» 
завершила новый проект по производству и монтажу 
навесного вентилируемого фасада кондитерской фабрики 
«Салекс Абсолют», расположенной в г. Кременчуг.

Дизайнерским отделом компании было разработано 
абсолютно новое решение внешнего вида здания, которое 
придало ему необычный и современный вид.

Фрезеровка композитной панели толщиной 4 мм была 
обеспечена немецким оборудованием Festool. Работы по 
монтажу подсистемы, утеплителя и алюминиевой компо-
зитной панели проведены в сжатые сроки. 

Наружная реклама расширяет 
покрытие на поля

Оригинальная конструкция появилась у трассы Запоро-
жье–Днепропетровск. Стела-указатель, высотой 6 м, бы-
ла изготовлена и установлена ЧП «Реклама Сервис» по за-
казу нового запорожского завода «Укрсемпром». Реклам-
ная конструкция выполнена из композитного материала 
на сварном металлокаркасе, объемные и псевдообъемные 
буквы — из ПВХ пластика.

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.wr.net.ua&source=63e


14

П
Р

О
И

З
В

О
Д

С
Т

В
О

 В
И

З
У
А

Л
Ь

Н
О

Й
 Р

Е
К

Л
А

М
Ы

: 
О

Б
З

О
Р

Обзор производственного рынка 
наружной рекламы
Сколько можно было заработать 
в 2011 году на производстве вывесок

В наших пла-
нах проводить в 
год до 10 иссле-
дований в обла-
сти производства 
наружной рекла-
мы и широкофор-
матной печати, 
затем сравнивать 
их с прошлогод-
ними и анализи-

ровать изменения. Уверен, что эта 
информация будет очень полезной 
и актуальной для каждого руково-
дителя рекламно-производственной 
компании.

В декабре мне удалось опросить 91 
респондента, 97,5% которых деклари-
ровали, что их компания располагает 
производственной базой по изготов-
лению наружной рекламы. На вопро-
сы отвечали в основном владельцы и 
директора компаний: 72,15% — вла-
дельцы, 15,2% — директора. Размер 
компании можно определить по 
количеству сотрудников, в настоя-
щее время по численности на рынке 
преобладают мастерские с численно-
стью до 5 человек — 42,86%, второе 
место занимают компании с числен-
ностью сотрудников 5–10 человек 
— 25,27%, почти столько же с чис-
ленностью 10–25 человек — 20,88%, 
далее идут компании с численностью 
50–100 человек — 6,59%, вместо тех, 
у кого численность 25–50 человек, 
таких компаний оказалось на удивле-
ние всего 4,4%. 

Для того чтобы понять, какими 
финансовыми ресурсами располага-
ют в настоящее время рекламно-про-

 

 
 

изводственные фирмы, респонден-
там был задан вопрос о сумме выруч-
ки от продажи вывесок и рекламного 
оформления за прошедший год. Если 
сложить все суммы выручки и раз-
делить на количество компаний, то 
средняя цифра по рынку получится 
1,27 млн. грн. в год, но исходя из 
ответов можно разделить компании 
с годовым доходом от производства 
наружной рекламы до 100 тыс. грн. в 
год, это скорее всего те, кто не имеет 
собственной производственной базы 
и производство наружной рекламы 
не является основной их деятельно-
стью, таких оказалось не больше 5%, 
напомню, что 2,5% респондентов зая-
вило об отсутствии производствен-
ной базы. Средняя выручка таких 
компаний-посредников 49,6 тыс. грн. 
в год. 

Следом можно назвать мастерские 
с годовой выручкой от 100 до 500 тыс. 
гривен, таких оказалось около 45%, 
скорее всего это компании с числен-
ностью до 5–10 человек. Средняя 
выручка таких мастерских составля-
ет в этом году по стране 312 тыс. грн. 
в год. 

Затем я бы выделил компании с 
годовым доходом от 500 тыс. до 1 млн., 
средняя выручка которых составляет 
900 тыс. в год, таких компаний насчи-
талось 18,4%, скорее всего это ком-
пании с численностью до 25 человек. 

Далее идет большой разрыв 
между компаниями с оборотом до 1 
млн. грн. и компаниями с оборотом 
более 1 млн. грн. Среди пороговых 
значений 1 млн. — 2,5 млн., среднее 

арифметическое составляет 2,14 млн. 
грн., таких компаний насчитывается 
13,2%. Среди компаний с годовым 
оборотом более 2,5 млн. грн. сред-
нее арифметическое число в этом 
году получилось 6,5 млн. в год, таких 
компаний около 6% среди опрошен-
ных. Самая большая цифра в этом 
году была названа 10 млн. грн. в год, 
поэтому руководитель этой ком-
пании может смело называть себя 
лидером рынка в 2011 году по вер-
сии журнала «НАРУЖКА», правда, 
мы это подтвердить не сможем, так 
как опрос был анонимным. Логично 
также рядом с самой большой выруч-
кой упомянуть о самой маленькой 
названной годовой выручке от про-
дажи наружной рекламы в 2011 году, 
она составила 18 тыс. грн. за прошед-
ший год. 

По географическому нахождению 
компании распределились следую-
щим образом: Восточная Украина — 
27,47%, Киев и Киевская область — 
23,08%, Южная Украина — 17,58%, 
Центральная Украина — 15,38%, 
Западная Украина — 12,09%, меньше 
всего активности проявила Северная 
Украина, ее доля в ответах заняла 
всего 3,3%. Исходя из этих данных, 
можно судить о численности компа-
ний в каждом регионе.

Изменение объема продаж 
наружной рекламы в 2011 году и 
ожидания рынка 

В целом количество ответов, кон-
статирующих увеличение объема 
продаж рекламного оформления в 
2011 году по сравнению с 2010-м, на 

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.ips-ink.com&source=63e
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2,2% превысило количество ответов 
об уменьшении объема продаж. Так, 
43,96% сообщили о росте объема про-
даж против 41,75%, которые конста-
тировали падение объема продаж, а 
14,29% утверждают, что объем про-
даж не изменился. Уменьшение объ-
ема продаж более чем на 50% конста-
тировали 16,48%, а увеличение более 
чем на 50% всего 3,3%, уменьшение на 
30–50% объявили 16,48%, в то время 
как увеличение на 30–50% только 
7,69%. В целом рынок можно разбить 
на два лагеря — на тех, у кого про-
дажи выросли (у 32,97% из которых 
они выросли на 10–30%, 7,69% тех, у 
кого на 30–50% и 3,3% тех, у кого они 
выросли на более чем 50%) и на тех, у 
кого продажи сократились либо оста-
лись на прежнем уровне, таких во 
втором лагере 56,04%, соответствен-
но с сокращением объема на 10–30% 
— 8,79%, на 30–50% — 16,48% и с 
сокращением объема на более чем 
50% — 16,48% из них. Возможно, у 
рынка денег больше не стало или 
даже их стало еще меньше, но более 
шустрые из первого лагеря откуси-
ли кусок и так небольшого пирога у 
менее удачливых коллег из второго 
лагеря. Факт — можно порадоваться 
за каждого третьего рекламщика, что 
в 2011 году он жить стал лучше, не 

важно за счет ли роста рынка в целом 
либо за счет другого рекламщика.

Ожидания рынка на следующий 
год несколько отличаются от резуль-
татов прошедшего. Те, у кого объем 
продаж упал более чем на 50%, ожи-
дают такого же падения и в следу-
ющем. Общий процент тех, кто в 
2011 году также потерял от 10 до 
50%, остался прежним, только боль-
шинство ожидает не такого большого 
падения: всего 3,3% ожидает падения 
на 30–50%, остальные ожидают, что 
падение будет не более 10–30%. Не 
изменилось число тех, кто не ожи-

дает каких-либо изменений в 2012 
году. Среди тех, у кого был рост, зна-
чительно прибавилось число опти-
мистично настроенных коллег, кото-
рые уверены, что их объемы про-
даж в следующем году вырастут на 
30–50%. 

Вывод: исходя из опроса стало 
очевидно, что количество тех, у кого 
сокращался объем продаж в 2011 году, 
того же самого ожидают от 2012 
года и лишь небольшой процент из 
них надеется, что сокращение объ-
ема будет чуть меньше, чем в 2011 
году, но все-таки будет, и наоборот, 
количество тех, у которых был более 
удачливый год, смотрят на следую-
щий с еще большим оптимизмом и 
ожиданиями еще большего роста. 

Капиталовложения в отрасли 
в 2011-2012 гг.

В 2011 году более 400 тыс. грн. в 
оборудование вложило 6,59% респон-
дентов, а в 2012 году число тех, кто 
планирует инвестиции свыше 400 
тыс. грн., увеличивается до 13,19% — 
это хороший показатель. От 40 до 80 
тыс. грн. в этом году инвестировало 
13,19%, а планирует это сделать в 2012 
году 27,47% сайнмейкеров. От 80 до 
400 тыс. грн. в этом году инвестиро-
вало 17,58% и в следующем году пла-
нирует инвестировать почти такой 
же процент 16,48%. Больше всего из 
опрошенных в этом году инвестиро-
вало менее 40 тыс. грн. — 40,66%, в 
следующем такие инвестиции плани-
рует сделать 32,97%. Ничего не инве-
стировало в развитие в этом году 
21,98% опрошенных, а в следующем 
году их число предполагает сокра-
титься до 9,89%. 

Больше всего инвестиций в этом 
году пришлось на покупку широко-
форматного принтера — 25,68% и на 
транспорт — 25,68%. В следующем 

Как изменился объем продаж за 12 месяцев 2011 года?

Какие изменения объема продаж ожидаются в 2012 году?

Какие капиталовложения в оборудование были совершены в 2011 году?

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.epson.ua&source=63e
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году в целом ожидается увеличение 
спроса в тех же пропорциях, а также 
ожидается существенное увеличе-
ние спроса на лазерное и гравиро-
вально-фрезерное оборудование. 
Уменьшение спроса ожидает лишь 
неоновые заводы

 
Вывод: таким образом, ожи-

дания рынка оптимистичные. 
Предполагаемые капиталовложения 
в следующем году должны увеличить-
ся, сократится число тех, кто инве-
стировал менее 40 тыс. грн. и тех, 
кто не инвестировал вообще. 

Кто платил деньги за рекламное 
оформление в 2011 году

В 2011 году больше всего зака-
зывали рекламное оформление роз-
ничные продуктовые сети — 33,71% 
и сети бутиков в торгово-развлека-
тельных центрах — 32,58%. Меньше 
всего заказывал рекламное оформ-
ление игорный бизнес —7,87% и АЗС 
— 10,11%. 

Какие виды продукции больше 
всего были востребованы в 2011 году

Как показал опрос, из ниже пере-
численных видов продукции больше 
всего в 2011 году были востребованы 
световые короба, световые объем-
ные символы, баннерные конструк-
ции и брандмауэры. Меньше всего 

 

СВЕТОВЫЕ КОРОБА 23,46% 16,05% 18,52% 19,75% 11,11% 3,70% 4,94%

СВЕТОВЫЕ ОБЪЕМНЫЕ СИМВОЛЫ 29,63% 19,75% 16,05% 12,35% 12,35% 4,94% <3%

БАННЕРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, БРАНДМАУЭРЫ 43,21% 9,88% 11,11% 8,64% 17,28% 4,94% 3,70%

РЕКЛАМНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРОВ 
(СТЕЛЫ, ТАБЛИЧКИ И Т.П.)

46,91% 18,52% 11,11% 12,35% 6,17% <3% <3%

ЭЛЕМЕНТЫ СЛОЖНЫХ ФОРМ ИЗ ПЛАСТИКА 46,91% 23,46% 14,81% 8,64% <3% <3% <3%

ОФОРМЛЕНИЕ ВИТРИН 51,85% 16,05% 9,88% 7,41% 8,64% 4,94% <3%

ОТДЕЛЬНО СТОяЩИЕ КОНСТРУКЦИИ (ЩИТЫ, 
УКАЗАТЕЛИ, СТЕЛЫ)

58,02% 17,28% 16,05% 4,94% <3% <3% <3%

ОБЛИЦОВКА АЛЮМИНИЕВЫМИ 
КОМПОЗИТНЫМИ ПАНЕЛяМИ

59,26% 11,11% 16,05% 4,94% <3% <3% <3%

АКРИЛОВЫЕ ИЗДЕЛИя 59,26% 12,35% 12,35% <3% 6,17% <3% <3%

БРЕНДИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТА 61,73% 25,93% 6,17% <3% <3% <3% <3%

НАКРЫШНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 82,72% 6,17% 4,94% <3% <3% <3% <3%

ОТКРЫТЫЙ НЕОН 88,89% 7,41% <3% <3% <3% <3% <3%

СВЕТОДИОДНЫЕ ДИСПЛЕИ, БЕГУЩИЕ СТРОКИ 
КАК ЭЛЕМЕНТ РЕКЛАМНОГО ОФОРМЛЕНИя

88,89% 6,17% <3% <3% <3% <3% <3%

ВЫСТАВОЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 90,12% 4,94% <3% <3% <3% <3% <3%

Какие капиталовложения в оборудование  планируется совершить в 2012 году?

В какой тип оборудования были совершены капиталовложения в 2011 году?

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.ses.com.ua&source=63e
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ВИДЫ ПРОДУКЦИИ 0–5% 5–10% 10–20% 20–30% 30–40% 40–50% 50–60% 60–70% 70–80% 80–90% 90–100%

СВЕТОДИОДНАя ПРОДУКЦИя 44,44% 35,58% 12,35% 14,81% 1,23% 1,23% 2,47% 3,7% 2,47% 1,23% 2,47%

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ 43,21% 11,11% 19,75% 7,41% 6,17% 4,94% 3,7% 1,23% 3,70% 2,47% -

НЕОН И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 80,25% 6,18% 6,17% 1,23%% 4,94% - 1,23% - - - -

В какой тип оборудования планируется совершить капиталовложения в 2012 году?

Заказчики наружной рекламы, которые принесли более 20% прибыли 
изготовителям наружной рекламы в 2011 году

Какой % с оборота был перечислен субподрядчикам в 2011 году?

производилось выставочных стендов, 
открытого неона и накрышных кон-
струкций. Крайне мало использова-
лись в качестве элементов рекламного 
оформления светодиодные дисплеи, 
бегущие строки.

Какая светотехника использо-
валась при производстве световой 
рекламы в 2011 году

В этом году затраты на светодиод-
ную продукцию немного превысили 
затраты на люминесцентные лампы. 
Можно сказать, что весь рынок све-
тотехники для рекламы разделился на 
две равные части: люминесцентные 
лампы и светодиоды. Доля неона и 
комплектующих для него в 2011 году 
была мизерной, а более 80% реклам-
ных мастерских не использовали неон 
вообще.

Доверие к партнерам

В 2011 году в Украине 29,67% ком-
паний в стране не привлекали субпо-
дрядчиков для выполнения заказов, 
34,07% перечислили до 10% со свое-
го оборота субподрядчикам, а 23,08% 
перечислили 10–25%, 13,19% пере-
числили более 25% своего оборота 
субподрядчикам. Таким образом, дан-
ный вид сотрудничества востребован 
в стране.

Заключение

В силу отсутствия аналогичных 
данных за 2010 год сложно делать 
выводы, насколько поменялась ситу-
ация. В целом рынок настроен опти-
мистично, однако существенная часть 
компаний продолжает испытывать 
большие сложности. Самыми вос-
требованными продуктами остаются 
световые короба, баннерные кон-
струкции, объем продаж в денежном 
выражении светодиодной продукции 
сравнялся и даже немного превысил 
объем продаж люминесцентных ламп. 
Средний объем продаж рекламно-
производственной фирмы по стране 
в 2011 году составил 1,27 млн. грн./год 
($157,76 тыс.).

Юрий Гребенников

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.vodoley-art.com.ua&source=63e
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Название мастерской, о которой 
пойдет речь — TCQ.  Здесь под-
черкивают, что это не компания, 
а именно мастерская по производ-
ству визуальной рекламы, место 
расположения которой  — город 
Полтава. Как независимая мастер-
ская TCQ  работает четыре года. 
До этого два года работали под име-
нем одного из рекламных агентств. 
Занимается мастерская только про-
изводством, будь то таблички или 
вывеска в несколько метров. Есть 
в ее списке и светодиодный борд, 
работа не творческая, но заметная.

Ребята заявляют, что больше 
любят работы небольшие, но чтобы 
с чувством. Хотя денег больше всего  
удается зарабатывать от конвейер-
ных заказов. 

География работ в основном 
Полтава и Полтавская область. Есть 
немного работ и в других городах — 
Харькове и Севастополе. Самые 
значимые клиенты — это всег-
да сетевые компании, в Полтаве 
это аптеки «ТРИОЛЬ» и «ТОТУС 

ФАРМ», точки продаж одежды IN 
CYTI и COLINS, а также пиццерии 
«ЧЕЛЕНТАНО».

«РОБОТ 1» — так окрести-
ли этот стенд в процессе работы. 
Начиналось все, конечно, с разра-
ботки. Сначала на бумаге, потом 
визуализация в 3D Max.

                                  
Это был вариант номер один. До 

воплощения в металле и ECOBOND 
он так и не дожил. Причиной тому 
была недоработка в монтаже дина-
миков. Если прикрепить их подоб-
ным образом, звучать они не будут, 
а самым главным критерием каче-
ства для заказчика в этой работе 
была абсолютная работоспособ-
ность всех встроенных элементов. 
И в первую очередь — это каче-
ственный звук. Потом появился 
вариант номер два.  

                                 
С цветами исполнения особых 

споров в принципе не было, одно-
значно металлик. А вот подбор 
металлизированных цветов клиент 
решил делать сам и после недол-
гих раздумий определился. Верх — 
«голубой металлик», низ — «гра-
фит», порог — «вороненая сталь». 
Следующим шагом была прорисов-

ка в Corel и разработка каркаса в 
AVTOCAD.

                                          
Итак, материал закуплен, а чер-

тежи и размеры на бумаге. Каркас 
был изготовлен из профильной 
трубы 15 х 15 мм. Трубы согнуты из 
ПВХ 4 мм. Собираем, так сказать, в 
одно целое.

Когда дело дошло до электрони-
ки, стало понятно, что такое коли-
чество проводов и реле запихнуть 
в стойку будет непросто. Основная 
проблема была в том, что все кноп-
ки управления должны были быть 
выведенными на одну панель - это 
70 реле и около 300 метров прово-
да. Как это выглядит в наполови-
ну готовом состоянии, показано на 
иллюстрации.

Трубы были покрашены авто-
краской в цвет графит. В ниши 
установлена подсветка, и послед-
няя изюминка — акрилайт навер-
ху стенда с надписью PIONEER. 
Полтора месяца, и вот стенд готов. 

           

 

 

 

  

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.raindrops.com.ua&source=63e
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Цифровые вывески в ресторанах 
быстрого обслуживания: 
пища для размышлений о том, как 
использовать электронные меню 

Во все времена рестораны и кафе информировали 
клиентов об ассортименте с помощью меню, отпечатан-
ного на бумаге. В цифровую эпоху уже меню на видео-
мониторах (DMS) является идеальным для обновления 
систем показа меню и учета заказов с очевидными пре-
имуществами, заключающимися в разделении времени 
суток, возможностью изменения меню в реальном време-
ни, использованием потоковой графики и анимации для 
рекламы блюд, чтобы увеличить их продажи посетителям, 
испытывающим голод.

В настоящее время сложилась тенденция использо-
вания цифровых вывесок для обеспечения ресторанов 
быстрого обслуживания электронными средствами мас-
совой информации. Автор исследовал эту тенденцию 
путем опроса двух интеграторов, предоставляющих пол-
ный спектр услуг, и нескольких конечных потребите-
лей — ресторанов, использующих эти системы в своей 
деятельности.

Компания Epicure Digital Systems 

Компания Epicure Digital Systems (Беверли Хиллз, штат 
Калифорния  — основана в 2000 г.) — компания, произ-
водящая цифровые меню, уникально сочетающая опыт в 
области программных технологий, ресторанных операций 
и службы продуктового маркетинга при создании цифро-
вых вывесок для продуктов и услуг индустрии обществен-
ного питания. Основной продукт компании — система 
цифрового меню Epicure. Основными сервисами системы 
является разработка меню, диетологическая маркировка 
его составляющих блюд и создание контента. Компания 
также производит установку систем и обеспечивает сер-
висную поддержку клиентов.

Компания разрабатывает специализированные цифро-
вые дисплеи для создания сложных систем меню и реше-
ний для точек продажи. Творчески объединяя информа-
ционное меню, анимацию, рисунки и фотографии блюд, 
они создают визуально привлекательные мультимедий-
ные меню и рекламируют их. Харви Фридман (Harvey 
Friedman), глава и основатель Epicure Digital, говорит: 
«Продавать меню и развиваться нам помогает умение обе-
дать. Мы называем это: меню для спасения от скуки».

В список потенциальных клиентов входят бренды 
фаст-фуда, рестораны домашней кухни и ведомственные 
кафе, открывающиеся в зданиях корпораций, колледжей, 

 

 
 
 

казино/игровых зон, или в учреждениях здравоохране-
ния. В каждом конкретном случае это разные типы посе-
тителей, чьи привычки питания и модели обслуживания 
различаются. Точки быстрого питания, содержащие, как 
правило, фиксированное меню, предлагают разделить 
его по времени суток (завтрак, обед, ужин), где в качестве 
основы будет дневное меню с большим выбором, а также 
разные предложения на каждый день.

Как заполучить потенциального клиента, рассказал 
Харви Фридман: «Мы начинаем с оценки пространства 
ресторана и потока его клиентов от входа к стойке и столи-
кам. Далее мы рассматриваем возможные места для уста-
новки дисплеев и определяем их количество и размер».

В описании Фридмана создание цифрового меню 
является многоступенчатым процессом. «Места установ-
ки дисплеев, как правило, определяются их видимостью 
посетителем во время заказа в соответствии с тем, что он 
видит. Это может быть место возле входа в кафе, но чаще 
дисплеи подвешивают над головами людей, на стене за 
стойкой заказов. Иногда, например, когда организует-
ся «шведский стол», где ассортимент блюд расположен 
в нескольких местах, цифровое меню можно «децентра-
лизовать», настроив каждый дисплей индивидуально для 
показа соответствующих блюд».

«Во второй фазе проектирования для оценки страте-
гии и содержимого меню используется маркетинговый 
подход. Меню включают в себя ряд категорий — блюда, 
описания, цены и время суток. Предложения блюд опре-
деляют оформление меню, куда входят фотографии еды, 
иллюстрации, текст и графика, все это является матери-
алом для показа. Четкость отображения контента очень 
важна и зависит от расстояния до дисплея от места, где 
находится посетитель, начертанием и размером шрифта, 
возрастом посетителей и освещением».

«Мы различаем несколько типов дисплеев, среди кото-
рых есть показывающие актуальное меню, где представ-
лены предложения блюд на этот день, а также информа-
ционное табло, показывающее маркетинговую и реклам-
ную информацию, новости и сведения о пищевой ценно-
сти продуктов».

Защита жидкокристаллических экранов от 
кухонных испарений

Хотя цифровая реклама используется в самых различ-
ных бизнес-средах, в ресторанной индустрии к дисплеям 

предъявляются особые требования из-за окружающей 
их среды: происходит постоянное воздействие тепла, 
жиров и твердых пищевых частиц в воздухе неподалеку 
от кухни как потенциальных загрязнителей. «Для реше-
ния проблемы с загрязненным воздухом мы использо-
вали дисплеи NEC, специально спроектированные для 
работы в таких условиях, — говорит Фридман. — В своих 
изделиях NEC решает эту проблему с помощью специ-
альных уплотнений для электронных компонентов. Что 
касается воздействия тепла, в большинстве кухонных 
помещений установлена эффективная вентиляция, но в 
случае необходимости мы будем размещать ЖК экраны 
достаточно далеко от кухни».

Одним из клиентов Epicure Digital является медицинский 
центр Калифорнийского университета (кампус Парнас, 
Сан-Франциско, Калифорния), в котором находится 
Moffitt Cafe (366 мест, кафе полного обслуживания), обо-
рудованное специализированной системой цифрового 
меню. В кафе находятся семь дисплеев, шесть из кото-
рых представляют различные раздаточные станции, а 
один дисплей (состоящий из двух экранов) выступает в 
качестве информационного табло.

«Для предложения блюд своим посетителям Moffitt 
Cafe оборудовано шестью раздаточными станциями, 
которые называются Гриль, Дели, Пицца, Стол шеф-
повара, Первое блюдо (домашняя кухня) и Фреш старт 
(салаты). Каждая из этих станций имеет собственный 
цифровой дисплей для меню, — рассказывает Дэн 
Хенроид (Dan Henroid), руководитель службы продо-
вольствия и питания Moffitt Cafe. — Специальный знак 
показывает, какую пищу можно найти на данной стан-
ции».

«В зависимости от времени суток большая часть меню 
каждого табло (когда это возможно) подразделяется на 
«часть дня» (завтрак, обед, полдник и ужин), и переклю-
чение происходит в соответствующее время автомати-
чески. Система меню программируется, мы обычно про-
граммируем ее за неделю до того, как она отобразится 
на дисплеях кафе. Строение меню для нас является важ-
ным, возле названия блюда мы также указываем инфор-
мацию о его пищевой ценности: калорийность, содержа-
ние углеводов, жиров и натрия для каждого из блюд».
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Варианты отображения меню, где изображения, текст и инфор-
мация о калорийности играют важную роль.

В Moffit Cafe стол заказов поделен на шесть тематических зон, каждая из которых оснащена собственным презентационным экраном.
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Цифровые информационные табло

«Помимо дисплеев с меню, — как говорит Хенроид, — у 
нас также есть два информационных табло, объединен-
ных вместе, выполняющих рекламные функции. Эти 
табло представляют кафе и кампус нашим посетителям 
сразу же, как только те появятся на пороге. На верхнем 
отображается реклама, канал новостей и другая информа-
ция о кампусе и системе образования».

«Нижнее информационное табло играет роль «специ-
ального» меню, показывая ежедневные специальные пун-
кты меню кафе. Таким образом, когда посетитель заходит 
в кафе, он сразу же видит все специальные предложения 
блюд в этот день».

«Что касается функциональности DMS в нашем кафе, 
система работает в нескольких направлениях. Наше меню 
автоматически изменяются в соответствии с каждым 
днем, — отметил Хенроид, — и мы включаем информацию 
о пищевой ценности, встроенную в меню. Таким образом, 
если происходят его внезапные изменения, мы не должны 
ничего печатать — просто вводим данные и тут же видим 
обновленное меню».

Развитие национальных брендов 
с помощью DMS 

Есть случаи, когда система DMS установлена в пределах 
одного или нескольких ресторанов на локальном рынке, 
но бывает и так, когда единая система меню соответству-
ющего бренда может появиться в любом из 10–100 мага-
зинов по всей стране.

«Потребности национального бренда отличаются от 
потребностей местных кафе, — говорит Фридман. — 
Управление единым меню всей сети заведений, в одно и 
то же время в любой его части, будь то региональный или 
национальный уровень — изменения в меню для продажи 
конкретного продукта или праздничного предложения — 
все это может быть введено в действие с помощью мастер-
файла, загруженного в главное меню, и все изменяется с 
помощью одного щелчка мыши».

  

Это двенадцать ресторанов, расположенных в Хьюстоне, 
четыре из которых оборудованы системами DMS. По сло-
вам президента Молли Вурхиз (Molly Voorhees), «все наши 
новые магазины, а также те, которые пришлось рекон-
струировать, оснащены цифровыми меню, являющимися 
обязательной частью каждого из них».

«Мы начали устанавливать цифровые меню в 2008 г., 
разместив четыре ЖК экрана над стойками заказа в ком-
бинации с информационным табло, где мы запускаем 
трехминутную видеопрезентацию о нашем ресторане 
и меню. Нам понравилась гибкость и простота исполь-
зования при изменении содержимого меню, уменьше-
ние потребности в печати и возможность использования 
видео».

Компания Four Winds interactive

Еще одна компания, успешно занимающаяся разработкой 
DSM для ресторанов быстрого обслуживания, носит назва-
ние Four Winds interactive (Денвер, Колорадо). Компания 
специализируется на разработке программного обеспече-
ния для интерактивных цифровых вывесок в розничной 
торговле, гостиничном бизнесе, информационных табло 
прибытия/вылета для аэропортов, ориентировочных ука-
зателей и цифровых меню. Глава компании Дэйвид Левин 

(David Levin) отметил, что Four Winds interactive произ-
вел, по крайней мере, 50 инсталляций DSM в ресторанах 
быстрого обслуживания, кафе и учебных комплексах.

Левин отметил, что «у заведений общественного пита-
ния, безусловно, есть повышенный интерес к установке 
систем цифрового меню. Мы получаем запросы на уста-
новку от национальных и региональных брендов до мест-
ных ресторанов. Все заинтересованы в одном и том же 
— поиске более эффективных способов коммуникации 
со своими посетителями. Что касается DSM, эти реше-
ния обладают многими преимуществами — изменять 
информацию меню можно в реальном времени, продажи 
товаров и меню изменять в зависимости от времени дня, 
эффективно рекламировать как компоненты меню, так и 
сам ресторан».

«Что касается создания заведений общественного 
питания, оборудованных DMS, мы координируем этот 
процесс путем анализа потребностей, информируя заказ-
чика о своих вариантах цифровых знаков, типов и раз-
меров дисплеев, указывая места установки, варианты 
оформления меню и определения источников его содер-
жимого».

«Обычно мы посещаем эти заведения, чтобы увидеть 
их внутреннее пространство и предположить, как его 
можно улучшить с помощью наших цифровых реклам-
ных систем. Для анализа также помогает информация, как 
именно клиенты передвигаются возле кассы, как выглядят 
уже существующие меню. В результате можно предпо-
ложить, как цифровые дисплеи могут улучшить качество 
обслуживания клиентов и в то же время обеспечить воз-
можность увеличения доходов для ресторана».

Печать против цифровых 
вывесок
 
«Что касается печатных вывесок, они по-прежнему будут 
важной частью коммуникации в заведениях обществен-
ного питания в течение длительного времени, — говорит 
Фридман. — В краткосрочной перспективе, как вы увиди-
те, в этих кафе будут использоваться гибридные решения, 
сочетающие печатные и цифровые информационные 
материалы. Многие рестораны, в частности, вновь создан-
ные, будут по умолчанию использовать цифровые меню 
с самого начала их проектирования, другие кафе могут 
начать с цифровых информационных табло, используе-
мых для рекламирования продуктов и поднятия продаж, 
чтобы увеличить ассортимент для среднего обеда или 
ужина. После того, как владелец ресторана или кафе уви-
дит результаты и преимущества информационных табло, 
он, возможно, сделает в дальнейшем выбор в пользу пол-
ностью цифровой системы меню».

Еще одной причиной активного внедрения DMS, как 
отметили и Фридман, и Левин, является недавнее при-
нятие нового федерального закона, гласящего: «каждая 
крупная сеть ресторанов теперь обязана указывать в 
меню и информационных материалах калорийность про-
дуктов». Отображение этой информации в электронном 
виде будет гораздо более эффективным, чем хлопотная и 
затратная перепечатка и корректировка позиций меню.

В заключение Левин отметил: «Что касается будущего 
DMS, трудно предсказать сроки перехода на них, но нам 
это видится лишь как вопрос времени, когда все заведе-
ния общественного питания будут иметь цифровое меню 
в качестве основного компонента коммуникации со свои-
ми посетителями». И эти мысли, конечно, вызывают аппе-
тит у DMS-интеграторов.

Луис М. Брилл

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.vertep.mobi&source=63e


В ногу со временем 

Сегодня мало производить качественные и долговеч-
ные изделия, мало использовать всем известные и прове-
ренные подходы. Наша компания взяла курс на прогрес-
сивное развитие, поэтому на нашей производственной 
базе организован экспериментальный участок. В состав 
бригады экспериментального участка входят опытные 
специалисты, современное оборудование и желание тво-
рить. Создание нестандартных изделий начинает свой 
путь в дизайнерской группе. Дизайнеры макетируют раз-
личные идеи, затем конструкторский отдел, совместно 
с ребятами из экспериментального цеха, адаптирует эти 
творения к производству. Следующий этап — создание 
изделия. Что-то не сразу получается, но захватывает сам 
процесс.

За два месяца работы экспериментального участка 
созданы несколько изделий, которые используются для 
оформления интерьера нашей офисно-производствен-
ной базы.

На входе в офисное здание смоделирован и вопло-
щен в жизнь неоновый светильник «Бесконечность». 
Неоновые нити изогнуты по форме перевернутой вось-
мерки — знака бесконечности. Каждый элемент имеет 
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разную толщину стеклянной трубочки — от 8 до 15 мм. 
Одна из неоновых нитей (желтого цвета) подчеркивает 
фирменный стиль нашей компании. Все нити перепле-
тены в оригинальный клубок, напоминающий по форме 
цветок.

Светильник помещен в нишу в форме куба на потолке. 
Его боковые стенки состоят из зеркал, в которых отража-
ется в бесконечности наш цветок. Это изделие имеет и 
духовное наполнение — мы хотим оставить след в исто-
рии, изменяя культуру производства рекламных изделий.

Вторым нашим творением является светильник 
«Папки». В нем также много смысловой составляющей. 
Детали светильника вырезаны из разных пластиков, раз-
ной толщины и цвета. Форма деталей напоминает папку с 
ярлычком, на каждом ярлычке написана толщина и марка 
пластика. Светильник выполняет функцию образца мате-
риалов, клиент сможет сразу увидеть тот материал, кото-
рый ему предлагают использовать в его изделии.

Такую же функцию выполняет внутренняя световая 
вывеска «Экспериментальный цех». В этом изделии при-
менено несколько вариантов технологического исполне-
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ния — объемные буквы с внутренней и контражурной 
подсветкой, световой «сэндвич». Использованы разные 
материалы: акрил, композит, ПВХ, неон, люминесцент-
ные лампы, пленка.

Сейчас в разработке находятся несколько новых моде-
лей с использованием светодиодной подсветки, планиру-
ется запуск нового образца в январе 2012 г.

В будущем мы планируем наполнить наш комплекс 
разнообразными экспериментальными изделиями. 

Каждый желающий может увидеть своими глазами уди-
вительный мир производства наружной рекламы, потро-
гать руками и выбрать для себя тот вариант исполнения, 
который заставит обратить на себя внимание даже самых 
невнимательных ваших клиентов. МЫ СДЕЛАЕМ ВАШ 
БИЗНЕС ЗАМЕТНЫМ!

Игорь Степанов, основатель компании «Арт Пирамида 
Групп», www.art-piramida.com

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.art-piramida.com&source=63e
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Светодиод MT-G LED генерирует до 1670 люменов света 
теплого белого цвета (3000К) при рабочей температуре 
+ 85 градусов Цельсия. Кроме того, эти сверхъяркие 
LED-устройства теперь выпускаются в вариантах с вы-
соким индексом цветопередачи, которые оптимизиро-
ваны для использования в центрах розничных продаж 
и ресторанах. Эти новые качества источников света по-
зволяют использовать светодиоды в системах освеще-
ния, в которых ранее традиционно применялись гало-
генные лампы.
Первым из производителей светотехники, которые 
уже взяли на вооружение новые светодиоды корпора-
ции Cree, стала компания USAI Lighting. Ее разработка, 
NanoLED, созданная на основе светодиодов Cree MT-G, 
обеспечивает высокое качество цветопередачи и отли-
чается энергоэффективностью, гибкостью в примене-
нии и управлении.
«Корпорация Cree первой в индустрии начала предла-
гать светодиодные компоненты, которые отбирались по 
цвету свечения при реальной рабочей температуре, — 
отметил Майк Уотсон, старший директор по маркетин-
гу корпорации Cree. — Наши светодиоды MT-G — это 
флагманское решение, которое должно в полном смыс-
ле слова предоставить свободу OEM-производителям 
светотехники».
В настоящее время светодиоды XLamp MT-G выпу-
скаются с более высокой яркостью свечения и с ми-
нимальным индексом цветопередачи 90, в различных 
вариантах, отличающихся по цветовой температуре 
свечения — от 2700К до 5000К. Вместе с выпуском этой 
новинки компания также анонсировала начало коммер-
ческих поставок светодиодов высокого напряжения 
XLamp XT-E и XM-L. Светодиод XM-L с потребляемой 
мощностью 6 Вт генерирует до 600 лм при свечении хо-
лодного белого цвета (6000К) и до 462 лм при свечении 
теплого белого цвета (3000К), светодиод XT-E мощно-
стью 3 Вт — до 300 лм (6000К) и 228 лм (3000К) соответ-
ственно.

 

 

 

 

 

Сделать органические светодиоды широко распростра-
ненной разновидностью источников света наряду с обыч-
ными светодиодами для OSRAM является одной из прио-
ритетных задач. Как заявляет компания-разработчик, 
главной сложностью в совершенствовании и развитии OLED-
технологии является повышение энергоэффектив ности при 
достижении стабильно высокого качества функциональных 
характеристик. Помимо прогресса в об ласти твердых орга-
нических светодиодов, компании уда лось разработать гиб-
кое OLED-устройство со световой эффективностью 32 лм/
Вт. Это стало возможным благо даря уникальному дизайну 
электрода. Основным матери алом для полученного органи-
ческого светодиода является стальная фольга толщиной при-
близительно 100 микро метров. Поскольку металл не пропу-
скает свет, в отличие от твердых органических светодиодов 
на стеклянной по верхности, свечение должно генерировать-
ся на лицевой поверхности материала. Данная технология 
усложняет процесс получения высококачественного белого 
света. Условия лабораторных испытаний были максималь-
но приближены к реальным условиям эксплуатации источ-
ников света. В ходе измерений удалось получить показа тель 
яркости в 1000 кд/кв. м.
«С помощью полученного образца мы способны продемо-
нстрировать, что гибкие органические светодиоды уже мо-
гут быть значительно более эффективными, чем гало генные 
лампы», — отметил Томас Доббертин, руководи тель техно-
логического департамента OSRAM.
Не так давно OSRAM установила новые стандарты энер-
гоэффективности твердых органических светодиодов, по-
лучив образец со световой эффективностью в 87 лм/Вт, что 
почти не уступает эффективности люминесце нтных ламп. 
Первые решения в области систем освеще ния на базе орга-
нических светодиодов уже введены в эксплуатацию в ряде 
офисных и торговых помещений в Мюнхене и Берлине.

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.umm.kiev.ua&source=63e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.ledmodule.com.ua&source=63e
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Печатная машина HP Scitex FB7600 рассчитана 
на скоро стную печать УФ-отверждаемыми черни-
лами как по гибким, так и по жестким носителям. 
Производитель ность системы позволяет получать 95 
полностью запеча танных панелей форматом 1,65 х 3,2 
м в течение часа. В режиме печати «рекламы в местах 
продаж» (POP Print mode) HP Scitex FB7600 запечаты-
вает 55 панелей данно го формата, обеспечивая при 
этом интерьерное качест во графики.

В системе используются новые чернила HP FB225 
Scitex, которые обеспечивают более сильную адгезию 
при печати на пластике и обладают улучшенной гиб-
костью при печати на гофрированных материалах по 
сравнению с чернилами прежней версии. Чернила 
так же имеют менее ощутимый запах, что позволяет 
ис пользовать полученные с их помощью отпечатки 
внутри помещений.

УФ-принтер HP Scitex XP5500 с шириной печа-
ти 5 м ори ентирован на печать крупных тиражей 
широкоформат ной графики в круглосуточном режи-
ме. При выводе изображений для использования в на-
ружной рекламе скорость печати системы достигает 
325 кв. м/ч. Как заяв ляет компания-производитель, за 
счет совместимости с широким спектром материалов 
и экономного расхода чернил HP Scitex XP5500 обе-
спечивает быстрый возврат инвестиций в оборудова-
ние и высокий уровень рента бельности его эксплуа-
тации.

Третья новая модель, HP Scitex XP2500, позици-
онируется как альтернатива сольвентным широко-
форматным принтерам. При ширине печати 3,2 м обо-
рудование дос тигает производительности в 265 кв. 
м/ч. Как и в HP Scitex XP5500, в этой системе печать 
осуществляется УФ-отверждаемыми чернилами HP 
Specialty Billboard Scitex, которые пригодны для ско-
ростной печати наружной рек ламы и качественного 
вывода графики для размещения внутри помещений.

 

Благодаря недавно разработанным печатающим голов-
кам, которые расположены в шахматном порядке, прин-
тер Mimaki TS34-1800A может печатать со скоростью 32 
кв. м/ч с разрешением 540 x 720 dpi. Кроме того, машина 
может достигать скорости печати 17,7 кв. м/ч в шестиц-
ветной конфигурации печати с тем же разрешением, 
позволяя получать высококачественную графику с нез-
начительным уровнем зернистости и плавным воспроиз-
ведением переходов цветов в полутонах.

Максимально возможная ширина печати у Mimaki 
TS34-1800A составляет 1,9 м. Печать осуществляется с 
разре шением 540, 720 и 1440 dpi (в зависимости от вы-
бранного режима).

Для нового принтера компанией Mimaki предусмо-
трены некоторые дополнительные функции, которые 
способ ствуют повышению его производительности в 
целом. Это, в частности, функция UISS, позволяющая 
устанав ливать два картриджа каждого цвета в четырехц-
ветной конфигурации печати. Когда картридж израсхо-
дован, система автоматически переключается на второй 
карт ридж такого же цвета, предотвращая остановку пе-
чати из-за того, что закончились чернила. Опциональная 
сис тема MBIS позволяет выполнять печать крупных тира-
жей в безостановочном режиме за счет подачи чернил из 
двухлитровых алюминиевых контейнеров. Устанавлива-
емая по желанию клиента автоматическая сушка увели-
чивает скорость высыхания чернил, что дает возмож-
ность выполнять непрерывную печать даже на большой 
скорости.

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.remadays.com.ua&source=63e


нии выполнения работ на указанный номер телефона. Так что в 
случае работы с крупными заказами даже необязательно нахо-
диться рядом с Durst Rho 500 R. 

Устройство напрямую печатает на широком спектре матери-
алов, включая актуальный на сегодняшний день текстиль. 

Учитывая инновационную составляющую в стратегии разви-
тия компании Durst Phototechnik, вполне естественным выгля-
дит наличие в модельном ряду планшетных широкоформатных 
принтеров. Топовая модель линейки — Durst Rho 1000 — реше-
ние, позволяющее выполнять заказы в промышленных мас-
штабах. Благодаря высокой скорости печати (до 500 кв. м/час 
для наружки и до 400 для интерьера) и низкому расходу чернил 
Durst Rho 1000 может составлять реальную конкуренцию шел-
котрафаретным машинам. Высокую выходную производитель-
ность также обеспечивает система автоматической подачи и 
выгрузки листовых материалов. Durst Rho 1000 может печатать 
и на рулонных носителях. 

Герхард Гампер обратил внимание слушателей на программ-
ное обеспечение CALDERA, благодаря которому работать на 
машинах Durst не только удобно, но и выгодно. Так, среди опций 
данного RIP — CostVIEW V3, которая позволяет мониторить 
расход чернил, а Ink Performer — экономить краску для дости-
жения высоких показателей рентабельности работ на данном 
оборудовании. 

Печатные машины Durst — не дешевое развлечение, а 
серьезное оборудование, позволяющее распространять печат-
ный бизнес в самые широкие сферы деятельности, выходя 
далеко за рамки рекламной индустрии. Подтверждением тому 
был и состав делегации, в числе которой присутствовали пред-
ставители сайн-индустрии, POS-отрасли, мебельщики и даже 
стекольщики.

Durst выпускает всего 150 машин в год из всей продуктовой 
линейки. Компания не стремится к количеству, оправдывая 
высокую цену на свою продукцию, высоким качеством обо-
рудования, надежностью и внедрением в уникальные сегменты 
рынка. 

Частное предприятие Durst Phototechnik постоянно смо-
трит в будущее, выходя за рамки стандартного сиюминутного 
мышления. Устойчиво развиваясь на протяжении многих деся-
тилетий, компания демонстрирует пример успешного бизнеса 
и своим клиентам, предлагая им решения, которые зачастую 
позволяют быть в авангарде печатной индустрии.

Олег Вахитов
Журнал «Наружка» выражает благодарность компании 
«Сайн-Арт», официальному дистрибьютору Durst Phototechnik 
AG в России и странах СНГ. 
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Широкоформатный комплекс Durst Rho 1000
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Офисные помещения и производственные территории 
Durst Phototechnik расположились в живописных местах 
Бриксена (Италия) и Лиенца (Австрия). Кроме того, в Лиенце 
в прошлом году открылся новый исследовательский центр, где 
тщательно изучаются все технологические аспекты, связан-
ные с работой выпускаемого оборудования, а также ведутся 
научные исследования, которые определят будущее развитие 
компании. 

По словам Герхарда Гампера, сэйлз-менеджера, взявшего 
на себя роль гида по предприятию для прибывшей делега-
ции, в исследования инвестируется около 10% оборота Durst 
Phototechnik. Это позволяет компании быть в авангарде инду-
стрии и занимать устойчивые позиции в своей нише. 

Другим фактором, определяющим успех предприятия, явля-
ется собственное производство 80% комплектующих печатных 
машин. Особая гордость Durst Phototechnik — производство 
алюминиевых деталей. Из толстых болванок изготавливают-
ся станины, каретки для печатных голов и другие детали. 
Подгонка и тестирование всех элементов на высокоточном 
оборудовании сводит к минимуму погрешность в работе прин-
теров, позволяет точно и с приличной скоростью позициони-
ровать капли из печатной головки на запечатываемую поверх-
ность. 

Среди последних разработок Durst Phototechnik — рулон-
ный высокопроизводительный УФ плоттер Durst Rho 500 R и 
гибридный УФ плоттер промышленного класса Rho 1000. 

На презентации Герхард Гампер заметил, что производи-
тельность принтера — это не только скорость печати. В итоге — 
это количество готовой продукции, выпускаемой, например, за 
один день. Это означает, что на производительность влияет еще 
и время, которое необходимо для запуска заказа в печать, смены 
носителей и т.д. В этом плане Durst Rho 500 R — по-настоящему 
производительный принтер. Мало того, что он позволяет печа-
тать изображения с разрешением, пригодным для биллбордов, 
со скоростью до 350 кв. м/час, а для POP — до 200 кв. м/час, 
принтер также позволяет устанавливать рулоны весом до 500 
кг, что способствует длительной бесперебойной печати. Кроме 
того, на Durst Rho 500 R можно установить три рулонных носи-
теля разной ширины, на которых возможна одновременная 
печать различных заказов. Существенная экономия происходит 
и по части затрат на обслуживающий персонал — один опера-
тор может обслуживать до трех машин, а встроенный модуль 
сотовой связи будет автоматически отправлять СМС о состоя-

Durst демонстрирует 
перспективный бизнес

 

 

Герхард Гампер (Durst Phototechnik) и Руслан Коновалов (СайнАрт)
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Easy Tex — новый материал, матовая 
фактурная ткань (полиэстер) на самоклея-
щейся основе, который можно многократно 
переклеивать. Основное применение — для 
изготовления фотообоев, оформления ма-
газинов, декорирования интерьера, накле-
ек на акционный товар. Главное преимуще-
ство — простота в инсталляции изображе-
ния любой ширины. Материал восстанавли-
вается после сминания, не рвется и не рас-
тягивается, изображение не стирается и не 
растрескивается, не образуются заломы и 
пузырьки воздуха. Не оставляет следов.

Easy Tex — собственная разработка ком-
пании Natura Media — крупнейшего южно-
корейского производителя, материалы ко-
торого продаются как под своим брендом, 
так и изготавливаются по заказу мировых 
торговых марок.

Для печати водными, пигментными, 
экосольвентными чернилами, латекс. Цена 
4,75 евро/кв. м. 

 

  

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.

  
Серия широкоформатных экосоль-
вентных принтеров с печатными 

головами Epson 
Smart

Сочетает в себе доступность, производи-
тельность и высокое качество печати. 
Широкий модельный ряд с различной 
шириной печати: 1600 мм, 1800 мм, 2200 мм, 
2500 мм, 3200 мм, с одной или двумя печат-
ными головами.
Недорогое решение для компаний, желаю-
щих начать свой бизнес в сфере широко-
форматной печати.

 

Новинка от компании Raindrops: 
обновленные широкоформатные 
плоттеры PMG-3212 эконом-серии до 

3,25 метра

На сегодняшний момент на рынке Украины 
есть достаточно много дорогостоящих 
печатных плоттеров с размером печати до 
3 метров, а также расходных материалов, 
которые ощутимо влияют на себестоимость 
печати. Компания Raindrops нашла баланс 
цены, качества и скорости печати. Это 
обновленный, прошедший тестирование 
инженерами компании широкоформатный 
плоттер PMG-3212, выпущенный весной 
2011 года. Данная модель оснащена 12 голо-
вами (XAAR 128/200+). Новое программ-
ное обеспечение и электроника позволяют 
увеличить производительность печати в 1,5 
раза. Широкий цветовой охват обеспечива-
ет большее количество контрастных и насы-
щенных цветов. Плоттер характеризуется 
высокой проработкой даже самых мелких 
деталей изображения и точной передачей 
оттенков. Гарантийное обслуживание про-
изводится инженерами, прошедшими обу-
чение и сертификацию на заводе-произво-
дителе.

 

 

 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.
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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 из орг-
стекла — прекрасный материал для дизай-
нерских целей. 

Оргстекло — экологически чистый, без-
опасный материал. Его основные достоин-
ства — высокая прозрачность, стойкость к 
химикатам и непростым погодным услови-
ям, небольшой вес. Этот пластик в два раза 
легче обычного стекла, поэтому в конструк-
циях не требует дополнительных опор. Ма-
териалу можно придавать разнообразные 
формы без нарушений оптических свойств.

Механическая обработка оргстекла осу-
ществляется с такой же легкостью, как и 
обработка дерева. Оно режется, пилится, 
сверлится, шлифуется и полируется, окра-
шивается и гравируется.

 

 (г. Запорожье)  
предлагает новую линию продукции — 
светодиодное табло обмена валюты для 
уличного и интерьерного применения. 
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). 
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 двухсторонних. 
В конструкции табло используются АКП.  
Предоставляется гарантия 24 месяца с 
последующим сервисным обслуживанием. 
Информация о ценах на сайте компании.

Настольный  экосольвентный  плот-
тер/каттер Roland VersaStudio BN-20

Новый настольный принтер-каттер BN-
20 — по-настоящему доступный, необычай-
но простой. В VersaSTUDIO мы взяли все 
лучшее, что есть у плоттеров Roland, и со-
брали все это в единое целое для получения 
вами максимальной прибыли. Экосольвент-
ные чернила, заслужившие международные 
награды. Выбор материала в ваших руках. 
Одно устройство, которое может печатать 
и вырезать необычайное количество гра-
фики, стойкой к наружным и интерьерным 
применениям. Все это в одном устройстве 
на вашем столе. 

В современной рыночной ситуации су-
ществует большой спрос на единичную и ма-
лотиражную печать. VersaSTUDIO BN-20 был 
разработан для печати и резки графики без 
существенных капиталовложений в обору-
дование. С его настольным размещением и 
экономичной ценой, плоттер-каттер являет-
ся одним из наиболее доступных инструмен-
тов генерации прибыли на данный момент.

Разрешение, dpi
К-во 

проходов 
Печать, кв. 

м/ч
540х720 4 16,7

540x1080 6 11,4
540х1440 8 7,1

Лазерные граверы модели 
STO Laser  6040

Поставщик оборудования компания 
«ПРО-СТО» (г. Одесса), поздравляя своих 
потенциальных клиентов с наступающим 
Новым годом и рождественскими празд-
никами, желая помочь производителям на-
чать работу в сфере лазерной гравировки 
и порезки на полноценном лазерном обо-
рудовании с полноценной сервисной под-
держкой, объявляет об акции «Бюджетный 
старт» на лазерные граверы модели STO 
Laser HS-T 6040. 

STO Laser HS-T 6040 — это полнофунк-
циональные станки, обладающие теми же 
возможностями, что и аппараты более ши-
роких моделей, и уступают только размером 
рабочего поля (60 х 40 см) и, естественно, — 
ценой. Итак, при заключении договора в пе-
риод с 15 декабря по 19 января аппарат STO 
Laser HS-T 6040 обойдется вам всего в 6499 
у.е. Подробности акции спрашивайте у ме-
неджеров компании.

 

$6499

€15900

€6990
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Игорь Степанов
основатель компании 
«Арт Пирамида Групп»

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.expodon.dn.ua&source=63e
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