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ВЫСТАВОЧНАЯ ПОРА

С ап ре ля по июнь по все му ми ру про -
хо дит це лый ряд важ ных для sign-ин -
ду ст рии от рас ле вых со бы тий, будь то
не дав но про шед шие выс тав ки ISA Sign
Expo и «Ди зайн и Рек ла ма» или же
предс то я щие print-шоу FESPA 
(8 — 12 мая, Гам бург) и Printech 
(20 — 23 ию ня, Моск ва). Что при ме ча -
тель но, каж дый раз при по се ще нии та -
ких ме роп ри я тий уда ет ся уз на вать го -
раз до боль ше но во го и по лез но го, чем
это мож но бы ло из на чаль но пред по ла -
гать. Не ред ко слу ча ет ся, что не ко то -
рые по се ти те ли той или иной выс тав -
ки ут ве рж да ют, буд то «ни че го но во го
и ин те рес но го предс тав ле но не бы ло»,
в то вре мя как дру гие оце ни ва ют ее
очень вы со ко, пос коль ку в дни ра бо ты
ме роп ри я тия смог ли най ти ре ше ния,
дав но вост ре бо ван ные в их пов сед нев -
ной де я тель нос ти, и на ла дить но вые
вза и мо от но ше ния с кли ен та ми и
парт не ра ми. Те, для ко го по се ще ние
от рас ле вых шоу при но сит ощу ти мую
от да чу, преж де все го, про яв ля ют наб -
лю да тель ность и как мож но боль ше
об ща ют ся с участ ни ка ми, ра бо та ю щи -
ми на стен дах. И это бо лее чем оп рав -
дан но: есть вес кие ос но ва ния по ла гать,
что ре ше ния, ко то рые бу дут предс тав -
ле ны на спе ци а ли зи ро ван ных выс тав -
ках те ку ще го се зо на, поз во лят це ло му
ря ду участ ни ков рын ка ви зу аль ной
рек ла мы по вы сить эф фек тив ность и
рен та бель ность сво их ком па ний.

Издатель ООО «Ар энд Ди Коммуникейшнз»   
Главный редактор Олег Вахитов 

Редактор Валентин Сучков
Отдел рекламы Светлана Голинкевич  
Распространение Михаил Максутов 

E-mail: info@RiDcom.ru
Верстка Елена Пряхина 

Адрес редакции
123308, г. Москва, ул. Зорге, д. 7Г
Телефон/факс+7 (495) 234-7494, 

Тираж 3.000 экз.  
Печать ООО «Юнион Принт», 603022,

Нижегородская обл., г.Н.Новгород, ул.Окский
Съезд, д.2 Тел. 416-01-68, 439-44-99, 430-71-22  

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе
по надзору в сфере массовых коммуникаций,

связи и охраны культурного наследия 
как рекламное издание. Свидетельство

о регистрации средства массовой информации
ПИ № ФС 77-31288 от 05 марта 2008 г.

При перепечатке материалов ссылка на издание
обязательна. Ответственность за коммерческие

материалы несут рекламодатели.

www.ridcom.ru

Электронный архив журнала

Подписка на журнал 

Цены на рекламу в журнале

www.signbusiness.ru

Отраслевой портал о технологиях

визуальной рекламы

Бесплатный журнал в офисах партнеров:

«LRT — Лаборатория Рекламных Технологий»
Москва, Лихоборская набережная, д.6;

We R.SIGNS
Москва, Барабанный пер., д.4, стр.4;

«Техно�Графика»
Москва, Павелецкая набережная, 

д. 8, стр. 6, оф. 106
«Фирма ЛИР»

Москва, Варшавское ш., д. 33
«СМАРТ�Т»

Москва, ул.Шарикоподшипниковская, д.13, стр.46

РЕКЛАМА В НОМЕРЕ

Canon — широкоформатные фотопринтеры — 1�я обл., 23, 24, 25

«ДЕСТЕК» — акриловое стекло PLEXIGLAS — 5

WRS — светотехника и оборудование для рекламы — 11

СМАРТ�Т — оборудование Mimaki — 26

Prizmix — оборудование и расходные материалы для печати — 21

OKI — уникальные широкоформатные принтеры — 21

«ОктоПринт Сервис» — высоточные режущие плоттеры Zund — 28

Roland DG — оборудование для цифровой печати — 30

3A — материалы для брендинга в местах продаж — 31

По вопросам сотрудничества обращайтесь по телефону +7 (495) 234E7494

или по электронной почте Svetlana@ridcom.ru

Ва лен тин Суч ков, ре дак тор
журнала «Наружка. 

Издание для производителей рекламы»

Еще больше информации:



ПРЕМЬ Е РЫ 
НА PRINTEШОУ ГО ДА 

Каж дый год выс тав ки, про хо дя щие в Ев -
ро пе под брен дом FESPA, со би ра ют в
сво их за лах сот ни экс по нен тов и ты ся чи
спе ци а лис тов, ра бо та ю щих на ми ро вом
рын ке ком мер чес кой гра фи ки. По уже
сло жив шей ся тра ди ции мно гие ве ду щие
про из во ди те ли рас ход ных ма те ри а лов и
обо ру до ва ния  для ши ро ко фор мат ной
пе ча ти и из го тов ле ния средств ви зу аль -
ной рек ла мы го то вят премь е ры сво их
но вей ших раз ра бо ток  имен но к это му
ме роп ри я тию. Не иск лю че ни ем ста нет и
выс тав ка FESPA 2017, ко то рая прой дет с
8 по 12 мая в Гам бур ге (Гер ма ния).  О
том, чем участ ни ки это го print-шоу пла -
ни ру ют по ра зить во об ра же ние спе ци а ли -
зи ро ван ной ау ди то рии, рас ска зы ва ет ся
на стра ни цах майс ко го вы пус ка жур на ла.
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5 и 6 ию ля рос сийс кое предс та ви тель ство
кор по ра ции Roland DG, ком па ния «Ро ланд
ДГ РУС», про ве дет двухд нев ный фо рум
Roland Experience Day — 2017. В хо де ме -
роп ри я тия про из во ди те ли средств ви зу -
аль ной рек ла мы и предс та ви те ли ком па -
ний, ра бо та ю щих на рын ке рек лам но-су -
ве нир ной про дук ции, смо гут оз на ко мить -
ся с но вей ши ми раз ра бот ка ми Roland DG в
об лас ти ши ро ко фор мат ной пе ча ти, УФ-
пе ча ти, рез ки и 3D-фре зе ров ки. 
Впер вые фо рум Roland Experience Day, ко -
то рый ре гу ляр но про во дит ся кор по ра ци ей
Roland DG по все му ми ру, в на шей стра не
про шел в двад ца тых чис лах ию ня прош ло -
го го да. Участ ни кам ме роп ри я тия бы ла
пре дос тав ле на воз мож ность уви деть в ре -
жи ме ре аль ной эксплу а та ции ши ро ко фор -
мат ные прин те ры Roland для пе ча ти раз -

лич ных средств ви зу аль ной рек ла мы, по -
об щать ся со спе ци а лис та ми Roland DG и
ее парт не ра ми по про да жам в Рос сии. 
С бо лее под роб ной ин фор ма ци ей о прог -
рам ме ме роп ри я тия, гос тях и экс пер тах,
ко то рые выс ту пят на фо ру ме с док ла да ми
и пре зен та ци я ми, мож но бу дет оз на ко -
мить ся пос ле майс ких празд ни ков на офи -
ци аль ном веб-сай те ком па нии «Ро ланд ДГ
РУС»: www.rolanddg.ru.

В июле Roland DG проведет 
«Дни открытых дверей» в Москве 

Caldera Graphics вошла в состав
корпорации Dover

Главной темой
мероприятия станут
решения в области

изготовления
персонализированной

продукции. 

Всемирно известный
французский разработчик

программного
обеспечения для

цифровой печати
присоединится к

дивизиону печати и
идентификации, в

котором уже работают
компании MS Printing
Solutions и JK Group.

В на ча ле ап ре ля кор по ра ция Dover объ я -
ви ла о при об ре те нии ком па нии Caldera
Graphics SAS (Фран ция). Сум ма сдел ки сос -
та ви ла 35 млн ев ро, что вклю ча ет до лю,
обус лов лен ную оп ре де лен ны ми по ка за те -
ля ми эф фек тив нос ти. 
Ос но ван ная в Страс бур ге (Фран ция),
Caldera рас по ла га ет 25-лет ним опы том
раз ра бот ки, мар ке тин га и под де рж ки вы -
со ко ка че ст вен но го и вы со ко тех но ло гич -
но го прог ра м мно го обес пе че ния для циф -
ро вой пе ча ти и всег да ста вит пе ред со бой
цель по вы сить про из во ди тель ность, рен -
та бель ность и ка че ст во про дук ции пе ча та -
ю щих предп ри я тий. Ре ше ния фран цу зс -
ко го раз ра бот чи ка в об лас ти об ра бот ки
изоб ра же ний, уп рав ле ния цве том и до ку -
мен то обо ро та ши ро ко ис поль зу ют ся в ин -
ду ст рии текс тиль ной пе ча ти и на рын ке
про из во д ства ком мер чес кой гра фи ки по
все му ми ру. В ре зуль та те вхож де ния в сос -
тав кор по ра ции Dover Caldera бу дет ра бо -
тать в ди ви зи о не пе ча ти и иден ти фи ка -
ции, вмес те с ком па ни ей MS Printing
Solutions и груп пой JK Group. По ито гам за

2016 год при быль Caldera сос та ви ла око ло
11 млн ев ро.
Dover — это транс на ци о наль ное про из во д -
ствен ное предп ри я тие, го до вая при быль
ко то ро го пре вы ша ет 7 млрд дол ла ров. Кор -
по ра ция спе ци а ли зи ру ет ся на раз ра бот ках,
про из во д стве и пос тав ках ин но ва ци он но го
обо ру до ва ния, ком по нен тов, рас ход ных
ма те ри а лов, прог ра м мно го обес пе че ния
для та ких сег мен тов рын ка, как энер ге ти ка,
хо ло диль ное и тор го вое обо ру до ва ние, и
др. В шта те Dover ра бо та ют 29000 спе ци а -
лис тов. Штаб-квар ти ра рас по ло же на в го -
род ке Да у нерс-Гро ув (Ил ли нойс, США). 
«Мы ра ды, что ком па ния Сaldera при со е -
ди ни лась к Dover тог да, ког да мы ак тив но
ук реп ля ем на ши по зи ции на рын ке циф -
ро вой пе ча ти по текс ти лю, — от ме тил Ро -
берт Ли ви н гстон, пре зи дент и глав ный ис -
пол ни тель ный ди рек тор кор по ра ции
Dover. — Эта сдел ка так же де мо н стри ру ет
на ше же ла ние и при вер жен ность к рас ши -
ре нию на ших пред ло же ний в об лас ти
прог ра м мно го обес пе че ния и со пу т ству ю -
щих ус луг». 



7

www.signbusiness.ru

новости компании

29 мар та сос то я лась це ре мо ния отк ры -
тия 3D-цент ра ком па нии Xaar в Нот -
тин ге мс ком на уч ном пар ке. Центр соз -
дан в рам ках стра те гии Xaar по ук реп ле -
нию по зи ций на ми ро вом рын ке 3D-пе -
ча ти, сог лас но ко то рой ком па ния на ме -
ре на с каж дым го дом уве ли чи вать ин -
вес ти ции в раз ви тие этой тех но ло гии.
Так, за те ку щий год бюд жет Xaar на фи -
нан си ро ва ние ис сле до ва ний и раз ра бо -
ток в об лас ти 3D-пе ча ти уже пре вы сил 1
млн фун тов стер лин гов. 
В офи ци аль ном ме роп ри я тии по слу чаю
отк ры тия 3D-цент ра Xaar при ня ли учас -
тие око ло 60 предс та ви те лей круп ных
про из во д ствен ных предп ри я тий, вклю -
чая та кие ком па нии, как ABB, BAE
Systems и Jaguar Land Rover.
Ру ко во дить ра бо той 3D-цент ра ком па -
нии Xaar пло щадью 510 кв. м ста нет
про фес сор Нейл Хоп кин сон, изоб ре та -
тель тех но ло гии вы со кос ко ро ст но го
спе ка ния (High Speed Sintering).  

High Speed Sintering — это ре во лю ци он -
ная тех но ло гия, в ко то рой струй ные пе -
ча та ю щие го лов ки в ком би на ции с инф -
рак рас ны ми наг ре ва те ля ми слой за сло -
ем восп ро из во дят из де лия из по ли мер -
ных ма те ри а лов.
«Мы прив лек ли к ра бо те про фес со ра
Хоп кин со на и его ко ман ду, пос коль ку их
опыт в раз ра бот ках 3D-пе ча ти не име ет
ана ло гов, — от ме тил Даг Эд вардс, уп рав -
ля ю щий ди рек тор ком па нии Xaar. — Что
ин те рес но, тех но ло гия High Speed
Sintering в ра зы быст рее су ще ст ву ю щих
тех но ло гий струй ной 3D-пе ча ти, в не ко -
то рых слу ча ях — в де сять, в не ко то рых —
в 100 раз быст рее. На ша цель — сде лать
3D-пе чать тех но ло ги ей для се рий но го
про из во д ства про дук ции, а не тех но ло ги -
ей для по лу че ния об раз цов, как это бы ло
до не дав не го вре ме ни, и вмес те с парт не -
ра ми мы на ме ре ны соз да вать комп ле кс -
ные сис тем ные ре ше ния для 3D-пе ча ти в
про мыш лен ных масш та бах». 

Xaar укрепляет позиции на рынке 
3D�печати

M&R готовится к поглощению компании
Novus Imaging

Компания официально
открыла инновационный

3DEцентр в Ноттингеме
(Великобритания). 

Портфолио
широкоформатных

УФEпринтеров дополнит
широкий спектр решений

M&R в области
трафаретной печати и

цифровой печати по
ткани.

Ком па ния M&R объ я ви ла о сво ем на ме -
ре нии при об рес ти ком па нию Novus
Imaging, ко то рая яв ля ет ся про из во ди те -
лем обо ру до ва ния для циф ро вой пе ча -
ти. В чис ле раз ра бо ток Novus Imaging —
ши ро ко фор мат ный план шет ный прин -
тер со све то ди од ной сис те мой от ве рж -
де ния чер нил ULTRA, гиб рид ный УФ-
прин тер SYNERGIA и вы со кос ко ро ст -
ной УФ-прин тер PICTORA.
Пе ре го во ры о пог ло ще нии Novus
Imaging на ча лись в тот день, ког да ру -
ко во д ство Novus Imaging об ра ти лось в
ком па нию M&R c воп ро сом о воз мож -
нос ти за дей ство вать ро бо ти зи ро ван -
ные про из во д ствен ные це ха пос лед ней
для из го тов ле ния ком по нен тов, ис -
поль зу е мых в УФ-прин те рах Novus
Imaging. Как ока за лось, сот руд ни че ст во
ком па ний мо жет быть го раз до бо лее
тес ным. 

«Не ко то рое вре мя на зад мы уже прис -
ту пи ли к изу че нию раз лич ных воз мож -
нос тей по внед ре нию струй ной пе ча ти
в на ше обо ру до ва ние для про из во д ства
ком мер чес кой гра фи ки и про мыш лен -
ной пе ча ти, — ком мен ти ру ет сдел ку
Рик Хоф фман, глав ный ис пол ни тель -
ный ди рек тор ком па нии M&R. — Но
мы не ожи да ли столь бла гоп ри ят но го
по во ро та со бы тий, ко то рый был выз -
ван те ле фон ным звон ком Май ка Мил -
лса, пре зи ден та ком па нии Novus
Imaging, в на шу ком па нию. В нас то я -
щее вре мя мы ра бо та ем над тем, что бы
объ е ди нить на ши ре сур сы по про из во -
д ству, обс лу жи ва нию и про да жам с
ком па ни ей Novus Imaging с целью обес -
пе чить бо лее ши ро кий дос туп к обо ру -
до ва нию и рас ши рен ным уров ням под -
де рж ки для су ще ст ву ю щих и бу ду щих
вла дель цев УФ-прин те ров Novus». 
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Ком па ния Kiian Digital анон си ро ва ла
вы пуск но вых дис пе рс ных чер нил для
циф ро вой пе ча ти по текс тиль ным ос но -
вам се рии Digistar Bravo. Премь е ра но -
вой раз ра бот ки при у ро че на к Меж ду на -
род ной выс тав ке тех но ло гий пе ча ти
FESPA-2017, ко то рая прой дет с 8 по 12
мая в Гам бур ге (Гер ма ния). 
Как за яв ля ет ком па ния-про из во ди тель,
чер ни ла Digistar Bravo бы ли раз ра бо та -
ны спе ци аль но для обо ру до ва ния про -
мыш лен но го клас са и от лич но де мо н -
стри ру ют се бя при пря мой пе ча ти на
тка не вых ос но вах на вы со ких ско рос тях.
В се рии предс тав ле ны чер ни ла 11 на сы -
щен ных цве тов, вклю чая два ви да чер -
нил чер но го цве та с вы со кой на сы щен -
ностью. Но вые крас ки об ла да ют вы со -
кой стой костью к ис ти ра нию и выц ве та -
нию. 
«Чер ни ла Digistar Bravo бы ли под ве рг ну -
ты тща тель ным ис пы та ни ям, в ре зуль -
та те мы по лу чи ли крас ки вы да ю ще го ся
ка че ст ва для про мыш лен ной пе ча ти», —
от ме ча ет Мар ко Джи ро ла, спе ци а лист

по мар ке тин гу ком па нии Kiian Digital.
«Се рия Digistar Bravo по я ви лась в рам -

ках стра те гии брен дин га Kiian Digital по
вы пус ку ре ше ний, от ве ча ю щих ак ту аль -
ным пот реб нос тям ин ду ст рии циф ро -
вой пе ча ти по текс ти лю, — под чер ки ва -
ет Алес са нд ра Бор ги, ди рек тор по про да -
жам ком па нии Kiian Digital. — К то му же
пос тав ки на ших вы со ко ка че ст вен ных
раз ра бо ток соп ро вож да ют ся под де рж -
кой поль зо ва те лей по все му ми ру». 
«От ве т ствен ное от но ше ние к ок ру жа ю -
щей сре де вли я ет на все, что мы де ла ем.
Это вклю ча ет и сырье, ко то рое мы ис -
поль зу ем, и то, как мы про из во дим на шу
про дук цию, и ко неч ные ре ше ния для на -
ших кли ен тов, — от ме ча ет Мар тин
Свифт, ди рек тор по мар ке тин гу и раз ви -
тию груп пы ком па ний JK Group, в ко то -
рую вхо дит Kiian Digital. — Мы стре -
мим ся соз да вать раз ра бот ки, ко то рые
ока зы ва ют по ло жи тель ное вли я ние на
ок ру жа ю щую сре ду и в то же вре мя пре -
дос тав ля ют на шим кли ен там до пол ни -
тель ные кон ку ре нт ные пре и му ще ст ва».

Digistar Bravo: новая серия чернил для
прямой печати по ткани от Kiian Digital

Пленки�«хамелеоны» Avery Dennison 
в новых расцветках

Чернила предназначены
для использования в

принтерах
промышленного класса,

оснащенных
печатающими головками

Kyocera.

В семействе материалов
для оформления

транспортных средств
Supreme Wrapping Film

появились самоклейки в
восьми новых цветах.

В се ре ди не ап ре ля ком па ния Avery
Dennison объ я ви ла о рас ши ре нии цве то -
вой па лит ры са мок ле я щих ся пле нок се -
мей ства Supreme Wrapping Film. В част нос -
ти, в се рии пле нок-«ха ме лео нов»
ColorFlow по я ви лись плен ки вось ми цве -
тов с са ти ни ро ван ной и глян це вой по ве рх -
ностью. Кро ме то го, в этой же се рии
предс тав ле на аб со лют но но вая са мок лей ка
Lighting Ridge, ко то рая пе ре ли ва ет ся раз -
лич ны ми от тен ка ми от зе ле но го до фи о ле -
то во го цве та в за ви си мос ти от уг ла об зо ра.
Но вин ки бы ли предс тав ле ны на выс тав ке
ISA Sign Expo, про шед шей с 20 по 22 ап ре -
ля в Лас-Ве га се (США). 
Те перь ком па ни ям, ко то рые спе ци а ли зи ру -
ют ся в об лас ти ви ни ло во го ав тос тай лин га,
пре дос тав ля ет ся воз мож ность вы бо ра пле -
нок се рии ColorFlow как с са ти ни ро ван ной,
так и глян це вой по ве рх ностью. Это ка са ет ся

пле нок-»ха ме ле о нов» та ких цве тов, как
Rising Sun («крас ный — зо ло той»), Urban
Jungle («се реб рис тый — зе ле ный»), Roaring
Thunder («си ний  — крас ный»), Fresh Spring
(«зо ло той — се реб ря ный»), Rushing Riptide
(«го лу бой — фи о ле то вый»), а так же но вой
плен ки Lightning Ridge («зе ле ный — фи о ле -
то вый»).
«Мы ра ды предс та вить но вые ва ри ан ты
пле нок в се мей стве Supreme Wrapping
Film, об ла да ю щих вы со ким удоб ством в
ра бо те и пре до тв ра ща ю щих об ра зо ва ние
воз душ ных пу зырь ков меж ду са мок лей -
кой и ок ле ен ной по ве рх ностью: имен но
эти дос то и н ства обес пе чи ли по пу ляр -
ность на шим плен кам сре ди пок лей щи -
ков», — от ме тил Джефф Лош, ди рек тор
по мар ке тин гу ком па нии Avery Dennison
Graphics Solutions в стра нах Се вер ной
Аме ри ки. 
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Ком па ния Kernow Coatings (Ве ли коб ри та -
ния) объ я ви ла о вы пус ке це ло го ря да но -
вых ма те ри а лов, пред наз на чен ных для ис -
поль зо ва ния в про из во д стве ком мер чес -
кой гра фи ки. С но вин ка ми мож но бу дет
оз на ко мить ся на стен де ком па нии в дни
выс тав ки FESPA-2017.
Так, в ас сор ти мен те Kernow Coatings по я -
ви лась плен ка для пе ча ти на поль ной гра -
фи ки KernowJet FloorSharK. Бла го да ря
осо бой тех но ло гии по лу че ния пок ры тия,
ими ти ру ю ще го акулью ко жу, пос ле пе ча -
ти плен ка не нуж да ет ся в ла ми ни ро ва нии.
Это поз во ля ет из го тав ли вать на поль ную
рек ла му в бо лее сжа тые сро ки и по лу чать
пол ноц вет ные изоб ра же ния с бо лее ши -
ро ким цве то вым ох ва том и бо лее вы со кой
на сы щен ностью кра сок, чем у тра ди ци он -
ной на поль ной гра фи ки, пок ры той ла ми -
на том. 
Вто рая но вин ка — ма те ри ал KernowJet
Interiors, ко то рый пред наз на чен для из го -
тов ле ния нас тен ных пок ры тий. Но си тель
мож но за пе ча ты вать с по мощью чер нил

HP Latex. Ма те ри ал име ет двухс лой ное
пок ры тие для струй ной пе ча ти, спо со б -
ству ю щее дос ти же нию ши ро ко го цве то -
во го ох ва та. В про из во д стве KernowJet
Interiors ис поль зу ет ся тех но ло гия BioPruf,
ко то рая про ти во дей ству ет об ра зо ва нию
пле се ни на по ве рх нос ти от пе чат ка. Ма те -
ри ал по зи ци о ни ру ет ся как оп ти маль ный
ва ри ант для оформ ле ния ин терь е ров ме -
ди ци нс ких уч реж де ний, детс ких са дов,
тор го вых за лов, аэ ро пор тов, оте лей, рес -
то ра нов и спор тив ных комп лек сов. 
На выс тав ке FESPA-2017 ком па ния
Kernow Coatings так же пла ни ру ет предс та -
вить се рию ме тал ли зи ро ван ных пле нок
KernowJet MetaliK, ко то рые мож но за пе ча -
ты вать с по мощью соль ве нт ных, ла те кс -
ных и УФ-от ве рж да е мых чер нил. Ма те ри -
а лы предс тав ле ны в се реб ря ном, зо ло том
и ро зо ва то-зо ло том ва ри ан тах и вы пус ка -
ют ся в ру ло нах ши ри ной до 1524 мм. Ос -
нов ные сфе ры при ме не ния KernowJet
MetaliK — из го тов ле ние P.O.S.-ма те ри а -
лов и вит рин ной рек лам ной гра фи ки. 

Носители для рекламной графики 
от Kernow Coatings

Инновационная пленка для винилового
автостайлинга от Arlon

В числе новинок —
решения для напольной

рекламы, оформления
интерьеров и

широкоформатной
латексной печати.

Литая самоклейка SLX
Cast Wrap оснащена

технологией FLITE,
которая обеспечивает
простоту и удобство в

оклеивании транспортных
средств. 

Ком па ния Arlon объ я ви ла о вы пус ке двух
ин но ва ци он ных раз ра бо ток для оформ -
ле ния средств ав тот ра нс пор та: са мок ле я -
щей ся плен ки SLX Cast Wrap и ла ми на та
се рии 3270. Но вин ки, раз ра бо тан ные с
целью об лег чить ра бо ту пок лей щи ков,
рас счи та ны на ок ле и ва ние слож но изог -
ну тых по ве рх нос тей, вклю чая вог ну тые и
кле па ные участ ки кор пу сов ав то мо би лей. 
SLX Cast Wrap предс тав ля ет со бой вы со -
ко ка че ст вен ную глян це вую бе лую ли тую
плен ку, ко то рая ос на ще на ин но ва ци он -
ной тех но ло ги ей FLITE. Дан ная тех но ло -
гия поз во ля ет пе ре ме щать ма те ри ал по
ок ле и ва е мой по ве рх нос ти с целью дос ти -
же ния мак си маль но точ но го по зи ци о ни -
ро ва ния до тех пор, по ка плен ка не бу дет
силь но при жа та к по ве рх нос ти. Как за яв -
ля ет ком па ния-раз ра бот чик, бла го да ря
тех но ло гии FLITE оформ ле ние транс по -
рт но го сред ства мож но осу ще с твлять си -

ла ми од но го пок лей щи ка. Пос ле при жа -
тия плен ки к по ве рх нос ти обес пе чи ва ет -
ся силь ное и дол го веч ное сцеп ле ние.
Плен кой SLX Cast Wrap мож но как ок ле -
и вать от дель ные участ ки кор пу сов ав то -
мо би лей, так и «пе рек ра ши вать» пол -
ностью кор пу са транс по рт ных средств. 
В кле евом слое ма те ри а ла пре дус мот ре ны
ка на лы для вы гон ки воз ду ха. По ве рх -
ность SLX Cast Wrap мож но за пе ча ты вать
с по мощью ши ро ко фор мат ных прин те -
ров, при этом по лу чен ные от пе чат ки бу -
дут от ли чать ся яр костью и на сы щен -
ностью кра сок. Сре ди дру гих осо бен нос -
тей но вой са мок лей ки — вы да ю ща я ся
элас тич ность и воз мож ность пол но го
уда ле ния плен ки с по ве рх нос ти без ка -
ких-ли бо сле дов клея. В до пол не ние к са -
мок лей ке SLX Cast Wrap ком па ния Arlon
так же вы пус ти ла спе ци аль но раз ра бо тан -
ный ли той ла ми нат се рии 3270. 

новости материалы
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Кор по ра ция Cree, Inc. объ я ви ла о про ры ве
в раз ра бот ках све то ди од ных ис точ ни ков
све та, ко то рый стал воз мо жен бла го да ря
ис поль зо ва нию ре во лю ци он ной тех но ло -
ги чес кой плат фор мы NX. Пла ни ру ет ся,
что эта тех но ло гия ля жет в ос но ву вы пус ка
но во го по ко ле ния све то ди о дов. В част нос -
ти, бла го да ря ис поль зо ва нию плат фор мы
NX но вые све то ди о ды се мей ства Extreme
Density мо гут ге не ри ро вать све то вой по -
ток с плот ностью, в че ты ре ра за пре вы ша -
ю щей раз ра бот ки Cree пре ды ду ще го по ко -
ле ния. Тех но ло гия NX де ла ет воз мож ным
соз да ние ин но ва ци он ных све то тех ни чес -
ких уст ройств, уст ра няя ог ра ни че ния по
при ме не нию све то ди о дов в раз лич ных
сег мен тах ин ду ст рии све та. 
«Cree про дол жа ет выс ту пать но ва то ром в

LED-тех но ло ги ях, соз да вая ре ше ния, ко то -
рые фун да мен таль но ме ня ют пра ви ла иг -
ры и прод ви га ют от расль впе ред, —  от ме -
тил Дейв Эмер сон, стар ший ви це-пре зи -
дент и ге не раль ный ди рек тор Cree LED. —
По яв ле ние на шей но вой тех но ло ги чес кой

плат фор мы NX ста ло воз мож ным бла го -
да ря но ва то рс ким ре ше ни ям Cree в ар хи -
тек ту ре све то ди од ных крис тал лов и в пре -
об ра зо ва нии све та». 
Но вая тех но ло ги чес кая плат фор ма NX
воп ло ща ет в се бе ряд прог рес сив ных раз -
ра бо ток в ис поль зу е мых в про из во д стве
све то ди о дов ком по нен тах и тех но ло ги ях,
вклю чая но вый све то ди од ный чип Dmax,
бо лее эф фек тив ную ком би на цию лю ми -
но фо ров, но вый ди зайн кор пу сов и бо лее
прос тые про из во д ствен ные про цес сы.
Пер вой раз ра бот кой, в ко то рой ис поль зу -
ет ся тех но ло ги чес кая плат фор ма NX, ста -
нет cве то ди од XLamp XD16, обес пе чи ва ю -
щий ре ко рд но вы со кую плот ность све то -
во го по то ка, дос ти га ю щую 264 лм/1 кв.
мм. Дан ный по ка за тель на 50% пре вы ша ет
плот ность све то во го по то ка у на и бо лее
эф фек тив ных све то ди о дов, предс тав лен -
ных на рын ке в нас то я щее вре мя. Но вые
све то ди о ды XLamp XD16 оп ти ми зи ро ва -
ны для соз да ния вы со ко эф фек тив ных све -
тиль ни ков и све то вых конструк ций.  

На пути к созданию светодиодов нового
поколения

Диммируемые LED�панели от SeniorLED

Новая технологическая
платформа,

разработанная
корпорацией Cree,

позволяет в четыре раза
увеличить плотность

светового потока.

Оснащенные функцией
дистанционного

управления, новинки
призваны обеспечивать

еще более высокие
показатели

энергосбережения, чем
прежде.

В рам ках стра те гии по раз ра бот кам энер -
гос бе ре га ю щих све то тех ни чес ких ре ше -
ний ком па ния SeniorLED прис ту пи ла к се -
рий но му про из во д ству дим ми ру е мых све -
то ди од ных па не лей. 

«Но вые LED-па не ли ста ли важ ным до -
пол не ни ем к на ше му порт фо лио све то ди -
о дов, — от ме тил Рок ки Ма, ге не раль ный
ди рек тор ком па нии SeniorLED. — На ши
кли ен ты вы ра жа ли свою пот реб ность в
по доб ном ре ше нии на про тя же нии дли -
тель но го вре ме ни. Те перь, раз ра бо тав ин -
но ва ци он ные дим ми ру е мые све то ди од -
ные па не ли, мы стре мим ся пре дос та вить
боль ше воз мож нос тей предп ри я ти ям по
конт ро лю над их из де рж ка ми. На ша но -
вей шая раз ра бот ка ос ве ще ния прив но сит
на ры нок но вые функ ции, ко то рые, не -
сом нен но, по дос то и н ству оце нят кли ен -
ты, за бо тя щи е ся об энер гос бе ре же нии и
ок ру жа ю щей сре де». 

Ос но ван ная в 2008 го ду ком па ния
SeniorLED яв ля ет ся ки тайс ким про из во ди -
те лем и пос тав щи ком раз лич ных све то ди -
од ных уст ройств, ко то рый раз ра ба ты ва ет
и вы пус ка ет свою про дук цию в со от ве т -
ствии с ак ту аль ны ми пот реб нос тя ми част -
ных ком па ний и кор по ра тив ных за каз чи -
ков по все му ми ру. 
Све то ди од ные па не ли SeniorLED пос тав -
ля ют ся в комп лек те с бесп ро вод ным пуль -
том дис тан ци он но го уп рав ле ния. В но вых
све то из лу ча ю щих уст рой ствах так же мож -
но наст ра и вать тем пе ра ту ру све че ния бе -
ло го цве та, а так же прог рам ми ро вать их
ра бо ту в со от ве т ствии с те ку щим вре ме -
нем су ток. С по мощью пуль та уп рав ле ния
вла дель цы тор го вых объ ек тов и ком мер -
чес кие ком па нии мо гут од нов ре мен но уп -
рав лять ра бо той нес коль ких све тиль ни -
ков, ре гу ли ро вать их яр кость, а так же ус та -
нав ли вать тай мер для ра бо ты уст ройств в
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Системы Panаsonic Lighting для
интеллектуального освещения

Устройства на базе
технологий Bluetooth и

ZigBee будут
представлены на

международной
светотехнической

выставке LIGHTFAIR
International в мае

текущего года. 

Ком па ния Panasonic Lighting Americas,
Inc., до чер ни ми ком па ни я ми ко то рой
яв ля ют ся Universal Lighting Technologies
и Douglas Lighting Controls, объ я ви ла о
вы пус ке ши ро кой ли ней ки но вых ком -
по нен тов и эле мен тов уп рав ле ния ос ве -
ще ни ем. В ли ней ке предс тав ле ны ин -
тел лек ту аль ные бло ки пи та ния для све -
то ди од ных конструк ций EVERLINE ID,
ан тен ны Bluetooh и ZigBee, дат чи ки, ре -
ле, а так же спе ци аль ные при ло же ния
для мо биль ных уст ройств. 

Клю че вым эле мен том но вых сис тем уп -
рав ле ния све том яв ля ют ся эко но мич -
ные бло ки пи та ния для све то ди од ных
све тиль ни ков EVERLINE ID. Их мож но
прог рам ми ро вать для ра бо ты в раз лич -
ных ре жи мах, вклю чая дим ми ро ва ние
по за ра нее зап рог рам ми ро ван ной кри -
вой. С их по мощью мож но так же

умень шать яр кость ис точ ни ков све та до
пол но го вык лю че ния. В бло ках пи та ния
пре дус мот ре на сис те ма ав то ма ти чес ко -
го конт ро ля над ра бо чей тем пе ра ту рой,
пре до тв ра ща ю щая преж дев ре мен ный
вы ход уст ройств из строя.  

В чис ле дру гих ком по нен тов сис тем ин -
тел лек ту аль но го ос ве ще ния Panasonic
Lighting, — Bluetooth-ан тен ны  и пе рек -
лю ча те ли, спе ци аль ные Bluetooth-конт -
рол ле ры, а так же сис те ма уп рав ле ния
Bluetooth Dialog Gateway и при ло же ние
для мо биль ных уст ройств, ра бо та ю щих
под уп рав ле ни ем ОС iOS, ко то рое да ет
воз мож ность поль зо ва те лям за да вать
пред ва ри тель ные наст рой ки для ра бо -
ты сис тем ос ве ще ния, ре гу ли ро вать
уро вень ос ве щен нос ти в по ме ще ни ях и
прог рам ми ро вать ин тер ва лы в ра бо те
све то ди од ных ис точ ни ков све та.
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Ком па ния Mutoh Belgium nv вы пус ти ла
но вый ши ро ко фор мат ный суб ли ма ци он -
ный прин тер ValueJet 1604WX. Ап па рат,
ос на щен ный од ной вось ми ка наль ной пе -
ча та ю щей го лов кой, спо со бен за пе ча ты -
вать тер мот ра нс фер ные бу ма ги, по да ва е -
мые из ру ло нов ши ри ной до 162 см и ве -
сом до 30 кг. 
Но вин ка по зи ци о ни ру ет ся как обо ру до -
ва ние на чаль но го уров ня, ко то рое спо -
соб но пол ностью удов лет во рить пот реб -
нос ти как на чи на ю щих ком па ний, так и
про фес си о на лов, на ме ре ва ю щих ся рас -
ши рить спектр ока зы ва е мых ус луг за счет
де ко ри ро ва ния тка ней ши ро ко го фор ма -
та, про из во д ства об раз цов текс ти ля для
ин ду ст рии мо ды, из го тов ле ния рек лам -
но-су ве нир ной про дук ции и пер со на ли за -
ции ти по вых из де лий. 
Прин тер ValueJet 1604WX раз ра бо тан и
про из во дит ся в Япо нии. В пе ча та ю щей
го лов ке, ко то рой ос на щен ап па рат, ре а -
ли зо ва на тех но ло гия пе ча ти с пе ре мен -
ным объ е мом кап ли чер нил (от 3,5 пл до

21 пл). Мак си маль ное раз ре ше ние пе ча ти,
ко то рое под дер жи ва ет ся в ValueJet
1604WX, сос тав ля ет 1440 х 1440 dpi. В ре -
жи ме пе ча ти с раз ре ше ни ем 360 х 1080 dpi
в три про хо да про из во ди тель ность прин -
те ра дос ти га ет 22 кв. м/ч. 
Пе чать осу ще с твля ет ся суб ли ма ци он ны -
ми чер ни ла ми на ос но ве кра си те лей
Mutoh DS2, в сос та ве ко то рых не со дер -
жит ся ле ту чих ор га ни чес ких со е ди не ний.
Чер ни ла рас счи та ны на пе чать по тер мот -
ра нс фер ным бу ма гам для пос ле ду ю ще го
пе ре но са изоб ра же ний на по ли эс тер, сме -
со вые тка ни и твер дые пред ме ты с пред -
ва ри тель но под го тов лен ной для тер мо пе -
ре но са изоб ра же ний по ве рх ностью. Эти
же чер ни ла мо гут так же ис поль зо вать ся
для пря мой пе ча ти по по ли эс те ро вым и
сме со вым тка ням. 
Ос нов ные сфе ры при ме не ния Mutoh
ValueJet 1604WX  — про из во д ство де ко ра -
тив ных тка ней, ис поль зу е мых в оформ ле -
нии ин терь е ров, из го тов ле ние выс та воч -
ных стен дов, рек лам ных бан не ров и др. 

Mutoh ValueJet 1604WX: сублимационный
принтер эконом�класса

Mimaki UJF�3042 MkII EX: эффективный
настольный УФ�принтер

Аппарат с рабочей
шириной 162 см печатает
с разрешением до 1440 х

1440 dpi и скоростью до
22 кв. м/ч.

Аппарат предназначен
для изготовления изделий

с высокой добавленной
стоимостью.

Ком па ния Mimaki предс та ви ла но вую мо -
дель в се рии нас толь ных план шет ных
прин те ров UJF MkII — УФ-прин тер UJF-
3042 MkII EX. В ап па ра те ре а ли зо ван ин -
но ва ци он ной под ход к по вы ше нию эф -
фек тив нос ти пе ча ти, объ е ди ня ю щий че -
ты ре про из во д ствен ных эта па: на не се ние
прай ме ра для по вы ше ния ад ге зии чер нил,
пе чать бе лой под лож ки для уве ли че ния
плот нос ти изоб ра же ния, цвет ную пе чать и
пос ле ду ю щее ла ки ро ва ние. Те перь все эти
эта пы в но вом УФ-прин те ре осу ще с твля -
ют ся за один ра бо чий цикл. 
«За один про ход прин тер UJF-3042 MkII
EX смо жет на нес ти ба зо вый слой грун тов -
ки, бе лую под лож ку, цвет ное изоб ра же ние
и ла ко вое пок ры тие,  — от ме ча ет ди рек -
тор по про да жам Mimaki в ре ги о на EMEA
Ро нальд ван ден Брук.  — Это су ще ст вен но
по вы сит эф фек тив ность про из во д ства в
це лом и сок ра тит вре мя вы пол не ния за ка -

зов, в чем за ин те ре со ва ны мно гие участ -
ни ки пе чат но го рын ка и за каз чи ки ма ло -
ти раж ной по лиг ра фи чес кой про дук ции».
В но вом нас толь ном УФ-прин те ре UJF-
3042 MkII EX в стан да рт ной комп лек та ции
пре дус мот рен це лый ряд но вых по лез ных
функ ций для вы со ко ка че ст вен ной пе ча ти
и удоб ной эксплу а та ции, в том чис ле лам па
ин ди ка ции сос то я ния прин те ра для об лег -
че ния конт ро ля пе ча ти, ва ку ум ный стол
для на деж ной фик са ции ма те ри а лов и ава -
рий ный вык лю ча тель для не мед лен ной ос -
та нов ки ра бо ты в слу чае неп ред ви ден ных
опас ных обс то я тельств. В прин те ре так же
за ло же ны функ ции под де рж ки ста биль но -
го ка че ст ва пе ча ти и бес пе ре бой ной ра бо -
ты, сре ди ко то рых — ав то ма ти чес кое рас -
поз на ва ние сбой ных дюз, ав то ма ти чес кая
чист ка пе ча та ю щих го ло вок и за ме ще ние
не ра бо тос по соб ных дюз исп рав ны ми без
ос та нов ки вы пол не ния пе чат но го за да ния.
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В ап ре ле ком па ния Agfa Graphics предс та -
ви ла суб ли ма ци он ный прин тер Avinci
DX3200 с ра бо чей ши ри ной 3,2 м и раз ре -
ше ни ем пе ча ти до 1440 х 540 dpi. Премь е -
ра но вой пе ча та ю щей сис те мы сос то я лась
на выс тав ке ISA International Sign Expo —
2017, ко то рая про хо ди ла с 20 по 22 ап ре ля
в Лас-Ве га се (США).  Обо ру до ва ние пред -
наз на че но для про из во д ства вы со ко ка че -
ст вен ных кра соч ных от пе чат ков на тка не -
вых ос но вах, ис поль зу е мых в ка че ст ве эле -
мен тов оформ ле ния ин терь е ров и средств
ви зу аль ной рек ла мы. В част нос ти, с по -
мощью прин те ра мож но из го тав ли вать
бан не ры, рек лам ные дисп леи, раз ме ща е -
мые в мес тах про даж, нас тен ные пан но,
улич ные тка не вые вы вес ки, выс та воч ную
гра фи ку и фла ги. 
Как за яв ля ет ком па ния-раз ра бот чик, от пе -
чат ки, по лу ча е мые с по мощью Avinci
DX3200, от ли ча ют ся ши ро ким цве то вым
ох ва том, ре а лис тич ной цве то пе ре да чей и
вы со кой де та ли за ци ей. При этом, бла го да -
ря спе ци аль ным ал го рит мам, ре а ли зо ван -

ным в обо ру до ва нии, обес пе чи ва ет ся
очень эко ном ный рас ход чер нил. 
В прин те ре ис поль зу ет ся шес тиц вет ная
кон фи гу ра ция пе ча ти (CMYKLcLM). Пе -
чать осу ще с твля ет ся чер ниль ны ми кап ля -
ми объ е мом 14 пл каж дая. В сис те ме пре -
дус мот ре но нес коль ко ре жи мов пе ча ти,
раз ли ча е мых по ка че ст ву го то во го изоб ра -
же ния. Мак си маль ная ско рость пе ча ти, ко -
то рую мо жет дос ти гать Avinci DX3200, сос -
тав ля ет 173 кв. м/ч. 
Обо ру до ва ние пос тав ля ет ся в комп лек те с
прог ра м мным обес пе че ни ем Agfa Asanti,
ко то рое оп ти ми зи ру ет и ав то ма ти зи ру ет
все эта пы про из во д ства рек лам ной про -
дук ции. В прог рам ме так же пре дус мот ре -
ны ре ше ние для ав то ма ти зи ро ван ной ра -
бо ты с за ка за ми, пос ту па ю щи ми по се ти
ин тер нет, и ути ли та для рас по ло же ния лю -
вер сов на бан не рах.
Avinci DX3200 сов мес тим с боль ши н ством
ка ла нд ров, предс тав лен ных на рын ке. Уви -
деть но вый прин тер мож но бу дет на выс -
тав ке FESPA-2017. 

Avinci DX3200: печать по текстильным
основам со скоростью до 173 кв. м/ч

Комплексные решения для печати 
и резки от HP

Avinci DX3200:
производство рекламы

на текстильных основах
со скоростью 

до 173 кв. м/ч

Системы HP Latex Print
and Cut позволяют

выполнять печать и
контурную резку

отпечатков в рамках
одного рабочего

процесса. 

В хо де Меж ду на род ной выс тав ки ре ше -
ний для про из во д ства вы ве сок и дру гих
средств ви зу аль ной рек ла мы ISA Sign
Expo — 2017, про шед шей в ап ре ле в Лас-
Ве га се (США), ком па ния HP Inc. предс та -
ви ла но вые комп ле кс ные ре ше ния для
ши ро ко фор мат ной пе ча ти и рез ки HP
Latex 300 Print and Cut. Сис те мы дан ной
се рии со че та ют в се бе два уст рой ства: од -
но — для пе ча ти, дру гое — для вы ре за -
ния на пе ча тан ных из де лий по кон ту ру.
За счет то го, что пе чать и рез ка осу ще с -
твля ют ся в рам ках од но го ра бо че го про -
цес са, зат ра ты вре ме ни на по лу че ние го -
то во го из де лия мож но сок ра тить на 50%. 
Раз ра бо тан ные для рек лам но-про из во д -
ствен ных ком па ний, са ло нов опе ра тив -
ной по лиг ра фии и пос тав щи ков ус луг в
об лас ти ши ро ко фор мат ной пе ча ти, сис те -
мы HP Latex 315 Print and Cut c ра бо чей
ши ри ной 54 дюй ма (1,37 м) и HP Latex 335

Print and Cut  с ра бо чей ши ри ной 64 дюй -
ма (1,63 м) обес пе чи ва ют зна чи тель но бо -
лее вы со кую эф фек тив ность в из го тов ле -
нии ши ро ко го спект ра раз лич ных из де -
лий, вклю чая вы со ко ка че ст вен ную на -
поль ную гра фи ку, изоб ра же ния для рек -
лам но го оформ ле ния вит рин, нак ле ек и
пер со на ли зи ро ван ные пред ме тов одеж ды. 
«Комп ле кс ные ре ше ния по пе ча ти и рез -
ке сни жа ют рас хо ды и улуч ша ют ра бо чий
про цесс, поз во ляя бо лее ши ро ко ис поль -
зо вать чер ни ла HP Latex на вод ной ос но -
ве в про из во д стве ин терь ер ной гра фи ки
и на руж ной рек ла мы, — за я вил Хавь ер
Гар сия, ге не раль ный ме нед жер под раз де -
ле ния Large Format Printing, HP Inc. —
Сис те мы Latex 300 Print and Cut ук реп ля -
ют по зи ции тех но ло гии HP Latex на рын -
ке: уже дос тиг нут ру беж в 42000 про дан -
ных еди ниц, 12000 из ко то рых ре а ли зо ва -
ны в прош лом го ду».

новости материалы
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Ведущие отраслевые выставки, представляющие
особый интерес для signEиндустрии

08.06.2017

Седь мая Меж ду на род ная кон фе -
рен ция «Digital Signage — аль тер на ти вы
нет!»

Рос сия, Моск ва, Центр меж ду на род -
ной тор гов ли. 

В этом го ду кон фе рен ция «Digital
Signage — аль тер на ти вы нет!» впер вые
бу дет про во дить ся в рам ках мар ке тин го -
вой сек ции Не де ли рос сийс ко го ре тей ла,
масш таб но го от рас ле во го ме роп ри я тия
в сфе ре роз нич ной тор гов ли с учас ти ем
предс та ви те лей биз не са и ор га нов влас -
ти, ко то рая прой дет с 5 по 10 ию ня в
мос ко вс ком Цент ре меж ду на род ной
тор гов ли. 

В хо де кон фе рен ции  рос сийс кие и
меж ду на род ные экс пер ты рас ска жут о
перс пек тив ных воз мож нос тях циф ро вых
рек ла мо но си те лей (вклю чая дисп леи, ви -
де ос те ны, све то ди од ные эк ра ны и пр.) в
на ла жи ва нии эф фек тив ной ком му ни ка -
ции рек ла мо да те лей с це ле вой ау ди то ри -
ей. В рам ках ме роп ри я тия бу дут об суж -
дать ся та кие те мы, как роль циф ро вой
ви зу аль ной рек ла мы в кон цеп ции ом ни -
ка наль нос ти, при ме не ние ин те рак тив -
ных тех но ло гий в мес тах про даж, ин тег -
ра ция Digital Signage в оформ ле ние ин -
терь е ров тор го вых объ ек тов, клю че вые
ас пек ты в соз да нии эф фек тив но го кон -
тен та для рек лам ных эк ра нов и др. Осо -
бое вни ма ние на кон фе рен ции бу дет так -
же уде ле но ус пеш но ре а ли зо ван ным про -
ек там в сфе ре Digital Signage в Рос сии и за
ру бе жом. В част нос ти, сво им опы том в

Специализированные
мероприятия в июне 2017 года

при ме не нии циф ро вых рек ла мо но си те -
лей по де лят ся с участ ни ка ми ме роп ри я -
тия предс та ви те ли Мос ко вс ко го юве лир -
но го за во да и ком па нии McDonald's. 

Ре ше ни ям в об лас ти циф ро вой ви зу -
аль ной рек ла мы так же бу дет пос вя ще на
выс тав ка Digital Signage, с экс по зи ци ей
ко то рой мож но бу дет оз на ко мить ся с 6
по 8 ию ня на вто ром эта же ЦМТ. 

Офи ци аль ный сайт: 
http://digitalsignagerussia.ru 

20.06.2017 — 23.06.2017

3Eя Меж ду на род ная выс тав ка
обо ру до ва ния, тех но ло гий и ма те ри а лов
для пе чат но го и рек лам но го про из во д ства
Printech

Рос сия, Моск ва, МВЦ «Кро кус Экс по».

Выс тав ка Printech — спе ци а ли зи ро -
ван ное ме роп ри я тие, в хо де ко то ро го де -
мо н стри ру ет ся ши ро кий спектр обо ру до -
ва ния, тех но ло гий и ма те ри а лов для раз -
лич ных ви дов пе ча ти и про из во д ства
средств ви зу аль ной рек ла мы. В ро ли
участ ни ков выс тав ки выс ту па ют ве ду щие
про из во ди те ли и дист рибь ю то ры обо ру -
до ва ния и ма те ри а лов для по лиг ра фии,
ши ро ко фор мат ной пе ча ти, ком мер чес -
кой гра фи ки и из го тов ле ния на руж ной и
ин терь ер ной рек ла мы. 

Ме роп ри я тие ори ен ти ро ва но на про -
фес си о наль ную ау ди то рию, в част нос ти
на ру ко во ди те лей круп ных цент раль ных

и ре ги о наль ных рек лам но-про из во д -
ствен ных ком па ний, ти пог ра фий, пе чат -
ных са ло нов и ко пи ро валь ных цент ров,
ком па ний-про из во ди те лей эти ке ток и
упа ков ки, одеж ды, текс тиль ной и су ве -
нир ной про дук ции. 

Офи ци аль ный сайт: 
www.printech-expo.ru 

21.06.2017 — 22.06.2017

Выс тав ка ре ше ний в об лас ти
крос сме дий но го мар ке тин га
COEReachE2017

Гер ма ния, Нюрн берг, выс та воч ный
центр NurnbergMesse.

Еже год ная выс тав ка CO-Reach ста вит
пе ред со бой целью де мо н стри ро вать ши -
ро кий спектр ак ту аль ных ре ше ний в об -
лас ти муль ти ме дий но го прод ви же ния то -
ва ров и ус луг, мар ке тин га и уп рав ле ния
вза и мо от но ше ни я ми с кли ен та ми. 

Сре ди те ма ти чес ких раз де лов выс тав -
ки — кон сал тин го вые ус лу ги; CRM-cис -
те мы; прог рам мы по удер жа нию и по вы -
ше нию ло яль нос ти за каз чи ков; циф ро -
вой и performance-мар ке тинг; до пе чат ная
под го тов ка, пе чать, ло гис ти ка и поч то вая
рас сыл ка мар ке тин го вых и рек лам ных
ма те ри а лов; поч то вая про дук ция, обо ру -
до ва ние и ПО для крос сме дий но го мар -
ке тин га; обу че ние.  

Офи ци аль ный сайт: www.co-reach.de
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ны ми цве та ми. Крас ки, ис поль зу е мые в
прин те ре Avinci DX3200, поз во ля ют ис -
поль зо вать по лу чен ную с его по мощью
пол ноц вет ную гра фи ку на тка не вых ос -
но вах как в оформ ле нии ин терь е ров, так
и в на руж ной рек ла ме.

Дру гой но вой раз ра бот кой Agfa
Graphics, ко то рая бу дет предс тав ле на на
стен де ком па нии, ста нет ши ро ко фор -
мат ный ру лон ный УФ-прин тер Jeti Ceres
RTR3200 LED, ос на щен ный све то ди од -
ной сис те мой от ве рж де ния чер нил. Обо -
ру до ва ние мо жет за пе ча ты вать ши ро кий
спектр раз но об раз ных ру лон ных но си те -
лей, обес пе чи вая вы со кое ка че ст во изоб -
ра же ний да же при пе ча ти на боль ших
ско рос тях. Осо бен ностью Jeti Ceres

RTR3200 LED яв ля ет ся воз мож ность пе -
ча ти бе лой крас кой и на не се ния прай ме -
ра на ма те ри ал, что зна чи тель но рас ши -
ря ет сфе ры при ме не ния сис те мы  и поз -
во ля ет по лу чать бо лее кра соч ные и дол -
го веч ные от пе чат ки. 

Canon

В хо де выс тав ки FESPA 2017 бу дет де -
мо н стри ро вать ся ин но ва ци он ный ши -
ро ко фор мат ный прин тер Oce Colorado
1640, в ко то ром ре а ли зо ва на тех но ло гия
пе ча ти UVgel. На стен де ком па нии Canon
бу дут предс тав ле ны од нов ре мен но два
эк зе мп ля ра этой мо де ли, что бы каж дый
из за ин те ре со ван ных по се ти те лей выс -
тав ки смог сво и ми гла за ми уви деть это

Анонсы премьер и новинок от участников
международного printEшоу

C 8 по 12 мая в Гам бур ге (Гер ма ния)
сос то ит ся оче ред ная выс тав ка тех но ло -
гий пе ча ти FESPA 2017, ко то рая уве рен но
удер жи ва ет по зи ции од но го из глав ных
со бы тий го да для ми ро вой ин ду ст рии
ком мер чес кой гра фи ки и ви зу аль ной
рек ла мы. По уже дав но сло жив шей ся
тра ди ции ве ду щие про из во ди те ли ма те -
ри а лов и обо ру до ва ния для ши ро ко фор -
мат ной пе ча ти го то вят премь ер ные по -
ка зы сво их но вей ших раз ра бо ток к это му
ме роп ри я тию. Сре ди экс по нен тов есть и
те, кто на ме рен пре под нес ти сюрп ри зы
спе ци а ли зи ро ван ной ау ди то рии не пос -
ре д ствен но в дни выс тав ки. Меж ду тем о
це лом ря де но вых ре ше ний в об лас ти
обо ру до ва ния для про из во д ства и об ра -
бот ки ком мер чес кой гра фи ки, ко то рые
бу дут предс тав ле ны на FESPA 2017, мож -
но рас ска зать уже сей час. 

Agfa Graphics

На стен де ком па нии Agfa Graphics в
дни меж ду на род но го print-шоу впер вые
в Ев ро пе бу дет по ка зан но вый ши ро ко -
фор мат ный суб ли ма ци он ный прин тер
Avinci DX3200 с ра бо чей ши ри ной 3,2 м и
ско ростью пе ча ти, дос ти га ю щей 173 кв.
м/ч. Обо ру до ва ние вы да ет от пе чат ки с
вы со ким ка че ст вом и яр ки ми, на сы щен -

Что покажут на выставке
FESPA 2017
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обо ру до ва ние в ре жи ме ре аль ной эксплу -
а та ции и оце нить про из во ди тель ность и
ка че ст во пе ча ти но вой сис те мы. К сло ву,
за яв лен ная про из во ди те лем мак си маль -
ная ско рость пе ча ти Oce Colorado 1640
сос тав ля ет 159 кв. м/ч, что для пе ча та ю -
ще го ап па ра та с ра бо чей ши ри ной в 64
дюй ма (1,6 м) яв ля ет ся ре ко рд ным по ка -
за те лем. При этом да же в ре жи ме вы во да
ин терь ер ной гра фи ки с мак си маль но вы -
со ким ка че ст вом ско рость пе ча ти в 40 кв.
м/ч выг ля дит не ме нее впе чат ля ю ще. 

Спе ци а ли зи ро ван ная ау ди то рия
FESPA 2017 так же смо жет уви деть об раз -
цы ра бот, вы пол нен ных с по мощью Oce
Colorado 1640, вклю чая на поль ную гра -
фи ку, обои, рек лам ные бан не ры, пос те -
ры и пол ноц вет ные изоб ра же ния для
раз ме ще ния в дисп ле ях с внут рен ней
подс вет кой. 

EFI

Кор по ра ция EFI на ме ре на про де мо н -
стри ро вать на выс тав ке FESPA 2017 как ре -
ше ния в об лас ти ши ро ко фор мат ной пе ча -
ти про мыш лен но го клас са, так и свои но -
вые раз ра бот ки в об лас ти пе ча та ю ще го
обо ру до ва ния для рек лам но-про из во д -
ствен ных ком па ний. Ожи да ет ся, что на
стен де EFI впер вые в Ев ро пе мож но бу дет
уви деть мощ ный ру лон ный УФ-прин тер
со све то ди од ной сис те мой от ве рж де ния
чер нил EFI VUTEk 3r, пе ча та ю щий со ско -
ростью свы ше 340 кв. м/ч и с раз ре ше ни ем
до 1200 dpi. Эта мо дель, анон си ро ван ная в
на ча ле го да, соп ро вож да ет ся до пол ни тель -
ны ми оп ци я ми, ко то рые еще бо лее спо со -
б ству ют по вы ше нию про из во ди тель нос ти
обо ру до ва ния, вклю чая, к при ме ру, сис те -
му для фи ниш ной об ра бот ки от пе чат ков. 

Еще од ной но вин кой от кор по ра ции
EFI ста нет ши ро ко фор мат ный гиб рид -

ный УФ-прин тер на чаль но го уров ня со
све то ди од ной сис те мой от ве рж де ния
чер нил EFI Pro 16h. В ап па ра те ре а ли зо -
ва на функ ция пе ча ти бе лой крас кой, а
так же пре дус мот рен це лый ряд ре ше ний,
ко то рые обес пе чи ва ют дос ти же ние ста -
биль но вы со ко го ка че ст ва пе ча ти и спо -
со б ству ют сни же нию се бес то и мос ти пе -
ча ти и со во куп ной сто и мос ти вла де ния
обо ру до ва ни ем. Как за яв ля ет ком па ния-
раз ра бот чик, про из во ди тель ность EFI
Pro 16h приб ли зи тель но на 16% вы ше,
чем пред ше ст ву ю щие мо де ли гиб рид ных
УФ-прин те ров на чаль но го уров ня в
порт фо лио EFI.

Esko

Глав ной целью учас тия в выс тав ке
FESPA 2017, ко то рую ста вит пе ред со бой
ком па ния Esko, яв ля ет ся де мо н стра ция
но вей ших тех но ло ги чес ких ре ше ний,
поз во ля ю щих по вы сить сум мар ную про -
из во ди тель ность пе ча та ю щих про из -
водств и сок ра тить из де рж ки на из го тов -
ле ние ши ро ко фор мат ной пе чат ной гра -
фи ки. В чис ле та ких ре ше ний — мощ -
ный прог ра м мный па кет для ди зай на
POS-ма те ри а лов и от дель но сто я щих
дисп ле ев ArtiosCAD. С по мощью спе ци -
аль ной об лач ной биб ли о те ки го то вых
шаб ло нов ArtiosCAD Display Store прог -
рам ма поз во ля ет прак ти чес ки каж до му
быст ро и прос то раз ра бо тать ди зайн рек -
лам ной ус та нов ки. 

По ми мо прог ра м мных ре ше ний, Esko
так же предс та вит ряд оп ций для циф ро -
вых ре жу щих комп лек сов Kongsberg X и
Kongsberg C, в част нос ти — но вую сис те -

му для ав то ма ти чес кой по да чи за го то вок
в ра бо чую зо ну плот те ра и ав то ма ти чес -
кой выг руз ки го то вых из де лий, ко то рая
приз ва на сок ра тить тру до зат ра ты опе ра -
то ра на заг руз ку ма те ри а лов в ре жу щую
сис те му и пос ле ду ю щую выг руз ку по лу -
чен ных ра бот. Ис поль зо ва ние дан ной
сис те мы так же поз во ля ет по вы сить опе -
ра тив ность и про из во ди тель ность ре жу -
щих комп лек сов, пос коль ку иск лю ча ют -
ся пе ре ры вы в ра бо те обо ру до ва ния, во
вре мя ко то рых опе ра тор заг ру жа ет за го -
тов ки в плот тер и выг ру жа ет го то вую
про дук цию.  

InkTek

К выс тав ке FESPA 2017 ком па ния
InkTek при у ро чи ла премь е ру но вой мо -
де ли ши ро ко фор мат но го план шет но го
УФ-прин те ра Jetrix LXi8. Обо ру до ва ние
поз во ля ет за пе ча ты вать за го тов ки фор -
ма том до 3,2 х 2,03 м и тол щи ной до 100
мм. Прин тер ос на щен све то ди од ной сис -
те мой от ве рж де ния чер нил и пе ча та ю -
щи ми го лов ка ми Konica Minolta. В сис те -
ме под дер жи ва ет ся мак си маль ное раз ре -
ше ние пе ча ти в 1080 х 720 dpi. Jetrix LXi8
спо со бен раз ви вать ско рость пе ча ти до
205 кв. м/ч. Обо ру до ва ние ос на ще но сис -
те мой ав то ма ти чес кой чист ки пе ча та ю -
щих го ло вок, сис те мой ва ку ум но го при -
жи ма за го то вок, а так же сис те мой для
быст ро го и точ но го по зи ци о ни ро ва ния
но си те ля на ра бо чем сто ле. Прин тер
пред наз на чен для пе ча ти крат кос роч ной
на руж ной рек ла мы, из го тов ле ния вит -
рин ной гра фи ки, про из во д ства из де лий
для оформ ле ния ин терь е ров, а так же для
при ме не ния в про мыш лен ных це лях,
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вклю чая, к при ме ру, из го тов ле ние эле -
мен тов ме бе ли. 

JHF

Пос ле эф фек тив но го учас тия в мар -
то вс кой выс тав ке APPPEXPO, ки тайс кий
про из во ди тель обо ру до ва ния для ши ро -
ко фор мат ной пе ча ти, ком па ния Beijing
JHF Technology Co., Ltd ре ши ла ук ре пить
свой ус пех на тер ри то рии Ев ро пы и
предс та вить свои но вые раз ра бот ки в хо -
де меж ду на род но го print-шоу FESPA. В
част нос ти, в Гам бур ге бу дет про де мо н -
стри ро ван ши ро ко фор мат ный УФ-прин -
тер JHF R 200 Photo с ра бо чей ши ри ной
2,2 м. Ус та нов лен ная в прин те ре пе ча та -
ю щая го лов ка Kyocera ге не ри ру ет чер -
ниль ные кап ли раз ме ром  3,5 пл. Пе чать
осу ще с твля ет ся в во семь цве тов, что поз -
во ля ет по лу чать пол ноц вет ную гра фи ку
с фо то ре а лис тич ным ка че ст вом. 

В чис ле дру гих не дав них раз ра бо ток
JHF — план шет ный УФ-прин тер F 3700 с
ра бо чим сто лом раз ме ра ми 1,2 х 2,4 м и
про из во ди тель ностью, пре вы ша ю щей
100 кв. м/ч, а так же суб ли ма ци он ный
прин тер T 3700 с ра бо чей ши ри ной 3,2 м
и ско ростью пе ча ти, дос ти га ю щей 200
кв. м/ч. Уже ско ро ста нет из ве ст но, ка кие
имен но из этих мо де лей ком па ния-про -
из во ди тель пред поч тет по ка зать на выс -
тав ке FESPA 2017. 

Mutoh

В чис ле но вых раз ра бо ток, ко то рые
мож но бу дет уви деть на стен де ком па нии
Mutoh в дни FESPA 2017 — шес тиц вет -
ный све то ди од ный УФ-прин тер ValueJet
626UF с ра бо чим по лем фор ма та  594 х
483 мм, суб ли ма ци он ный прин тер на -
чаль но го уров ня ValueJet 1604WX с ши -
ри ной пе ча ти 162 см и про из во ди тель -
ностью, дос ти га ю щей 22 кв. м/ч, а так же
ши ро ко фор мат ный суб ли ма ци он ный
прин тер про мыш лен но го клас са ValueJet
1948WX, ос на щен ный че тырь мя пе ча та -
ю щи ми го лов ка ми и спо соб ный пе ча тать
по ма те ри а лам ши ри ной до 191 см со
ско ростью до 194 кв. м/ч. 

По ми мо мо де лей обо ру до ва ния, к
выс тав ке FESPA 2017 ком па ния Mutoh
при у ро чи ла премь е ру но вых элас тич ных
УФ-чер нил, от ве рж да е мых с по мощью

све то ди о дов. Чер ни ла раз ра бо та ны спе -
ци аль но для ис поль зо ва ния в гиб рид ных
УФ-прин те рах Mutoh ValueJet 1638UH и
Mutoh ValueJet 1626UH. В чер ни лах не
со дер жит ся ле ту чих ор га ни чес ких ве -
ществ, и по то му при их эксплу а та ции нет
не об хо ди мос ти в ис поль зо ва нии спе ци -
аль но го обо ру до ва ния для фильт ра ции и
вен ти ля ции воз ду ха. В но вой се рии объ -
е ди не ны чер ни ла цве тов CMYK, а так же
бе лая крас ка и проз рач ный лак. Как за яв -
ля ет ком па ния-про из во ди тель, но вые
УФ-чер ни ла оп ти ми зи ро ва ны для пе ча ти
вы со ко ка че ст вен ной пол ноц вет ной гра -
фи ки, раз ме ща е мой в дисп ле ях с внут -
рен ней подс вет кой, пе ча ти по проз рач -
ным и ок ра шен ным по ве рх нос тям, а так -
же для из го тов ле ния гра фи ки, ис поль зу -
е мой в оформ ле нии транс по рт ных
средств. 

SwissQprint

Швей ца рс кий про из во ди тель обо ру до -
ва ния для ши ро ко фор мат ной УФ-пе ча ти
пла ни ру ет предс та вить на выс тав ке FESPA
2017 но вую се рию план шет ных прин те ров.

Но вые мо де ли бу дут ос на ще ны све то ди од -
ной сис те мой от ве рж де ния чер нил, ко то -
рая яв ля ет ся бо лее эко но мич ной в эксплу -
а та ции и бо лее эко ло гич ной, чем тра ди ци -
он ные ртут ные УФ-лам пы. Как за яв ля ет
ком па ния-раз ра бот чик, но вые УФ-прин -
те ры об ла да ют усо вер ше н ство ван ной
конструк ци ей, за счет че го дос ти га ет ся еще
бо лее вы со кая точ ность по зи ци о ни ро ва -
ния чер ниль ных ка пель на ма те ри а ле. Наз -
ва ния но вых мо де лей и их ха рак те рис ти ки
ста нут из ве ст ны 8 мая, в пер вый день ра -
бо ты FESPA 2017.

Свои но вей шие раз ра бот ки в об лас ти
ши ро ко фор мат ной пе ча ти и пос ле пе чат -
ной об ра бот ки ком мер чес кой гра фи ки
на майс ком меж ду на род ном print-шоу
так же на ме ре ны предс та вить та кие все -
мир но из ве ст ные ком па нии, как Gandy
Digital, HP Inc., Mimaki, Roland DG,
Summa, Zund Systemtechnik AG. Бо лее
под роб но о на и бо лее ин те рес ных ре ше -
ни ях для sign-ин ду ст рии, премь е ры ко -
то рых при у ро че ны к выс тав ке FESPA
2017, мы рас ска жем в июньс ком вы пус ке
жур на ла. 
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Но ми на ция: «Кон тент го да»
Ком па ния: Dreambox Visual 
Communications, Inc.  
Про ект: «563-лет няя го дов щи на 
взя тия Стам бу ла».
Ка те го рия: «Об ще ст вен ные 
прост ра н ства».

«Зо ло то» в ка те го рии: «Ис ку с ство, 
куль ту ра и разв ле че ния»
Ком па ния: Christie
Про ект: «Ми ро вая премь е ра ки но 
филь ма «Звезд ные вой ны. Эпи зод 
VII: Про буж де ние Си лы». 

«Се реб ро» в ка те го рии «Ис ку с ство, 
куль ту ра и разв ле че ния»
Ком па ния: Bluecadet
Про ект: «Оформ ле ние На ци о наль но 
го му зея воз ду хоп ла ва ния и аст ро нав 
ти ки Смит со но вс ко го инс ти ту та»

«Брон за» в ка те го рии «Ис ку с ство, 
куль ту ра и разв ле че ния»
Ком па ния: Second Story
Про ект: «SFMOMA/Photography 
Interpretive Gallery»

Работы победителей престижного международного
состязания, в ходе которого отмечаются лучшие
проекты в сегменте Digital Signage

29 мар та, в хо де меж ду на род ной выс -
тав ки Digital Signage Expo 2017 в Лас-Ве -
га се (США) бы ли наз ва ны по бе ди те ли
14-го кон кур са DSE APEX Awards, ко то -
рый еже год но про во дит ся с целью вы де -
лить и от ме тить на и бо лее зна чи тель ные
дос ти же ния в раз ра бот ке и ус та нов ке
циф ро вых рек лам ных дисп ле ев, в ин те -
рак тив ных тех но ло ги ях и в соз да нии эф -
фе кт но го кон тен та. Из 138 про ек тов,
пре дос тав лен ных на рас смот ре ние экс пе -
рт но го жю ри участ ни ка ми кон кур са из
12 стран, бы ли оп ре де ле ны по бе ди те ли в
де вя ти ка те го ри ях сос тя за ния. Итак,
встре чай те!

Но ми на ция: «Инс тал ля ция го да» 
Ком па ния: Razorfish 
Про ект: «T-Mobile Times Square 
Store».
Ка те го рия: «Роз нич ные се ти». 

Лучшие проекты в области цифровой
визуальной рекламы на конкурсе
DSE APEX Awards 2017
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«Зо ло то» в ка те го рии «Биз нес 
и го су да р ствен ные служ бы»
Ком па ния: Salesforce
Про ект: «Salesforce West Lobby Video 
Screen»

«Се реб ро» в ка те го рии «Биз нес 
и го су да р ствен ные служ бы»
Ком па ния: Dimensional Innovations
Про ект: «Оформ ле ние 
штаб-квар ти ры ком па нии Hy-Vee»

«Брон за» в ка те го рии «Биз нес 
и го су да р ствен ные служ бы»
Ком па ния: Forge Media + Design
Про ект: «2 Queen Street East Entry 
Experience»

«Зо ло то» в ка те го рии «Об ра зо ва ние 
и ме ди ци на»
Ком па ния: Gesturetek
Про ект: «Детс кая по лик ли ни ка 
оз до ро ви тель но го цент ра Св. Ио си фа»

«Се реб ро» в ка те го рии «Об ра зо ва ние 
и ме ди ци на»
Ком па ния: Sensory Interactive
Про ект: «Глав ная боль ни ца и 
травм пункт Цу кер бер га 
в Сан-Фран цис ко»

«Брон за» в ка те го рии «Об ра зо ва ние 
и ме ди ци на»
Ком па ния: Second Story
Про ект: «Инс тал ля ция но си те лей 
ин фор ма ции в биб ли о те ке 
Либ би-Милл». 

«Зо ло то» в ка те го рии «Кон фе ренц-
за лы и гос ти нич ный биз нес»
Ком па ния: Dimensional Innovations
Про ект: «U.S. Bank Stadium/Vikings 
Voyage»

«Се реб ро» в ка те го рии «Кон фе ренц-
за лы и гос ти нич ный биз нес»
Ком па ния: Movilok
Про ект: La Fonda Barranco

«Брон за» в ка те го рии «Кон фе ренц-
за лы и гос ти нич ный биз нес»
Ком па ния: 10net Managed Solutions Ltd
Про ект: «Lush Fresh Handmade 
Cosmetics»

«Зо ло то» в ка те го рии «Рес то ра ны 
и ба ры»
Ком па ния: HEROFi INC
Про ект: «Buffalo Wild Wings TV 
(B-DUBS TV)

«Се реб ро» в ка те го рии «Рес то ра ны 
и ба ры»
Ком па ния: Converse Marketing
Про ект: «Caterpillar — Brooklyn Bowl 
Las Vegas»
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«Брон за» в ка те го рии «Рес то ра ны 
и ба ры»
Ком па ния: SiliconCore
Про ект: «Sportsbar 1904 at the FIFA 
World Football Musem»

«Зо ло то» в ка те го рии «Пог ру же ние 
в вир ту аль ную ре аль ность»
Ком па ния: ESI Design
Про ект: «Terrell Place, Washington, 
D.C.»

«Се реб ро» в ка те го рии «Пог ру же ние в 
вир ту аль ную ре аль ность»
Ком па ния: SapientRazorfish
Про ект: «Allied Reit/Mimur's Well»

«Брон за» в ка те го рии «Пог ру же ние в 
вир ту аль ную ре аль ность»
Ком па ния: Dreambox Visual 
Communications, Inc.

Про ект: «TAPI Pipeline 
Groundbreaking Ceremony»

«Се реб ро» в ка те го рии 
«Об ще ст вен ные прост ра н ства»
Ком па ния: Intersection
Про ект: «LinkNYC»

«Брон за» в ка те го рии 
«Об ще ст вен ные прост ра н ства»
Ком па ния: Float4
Про ект: Meraas Holding/City Walk

«Се реб ро» в ка те го рии 
«Роз нич ные се ти»
Ком па ния: Shikatahi Lacroix Design
Про ект: «China Zheshang Bank»

«Брон за» в ка те го рии «Роз нич ные се ти»
Ком па ния: The Sandbox Agency
Про ект: «LG's Best Buy TV Experience 
Wall»

«Зо ло то» в ка те го рии «Транс порт»
Ком па ния: Metropolitan 
Transportation Authority Arts & Design
Про ект: «The Blowing Bowler»

«Се реб ро» в ка те го рии «Транс порт»
Ком па ния: NanoLumens
Про ект: «Miami International Airport»

«Брон за» в ка те го рии «Транс порт»
Ком па ния: Gridcast Media Inc.
Про ект: «Toronto Pearson International 
Airport Terminal 1».
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широкоформатные принтеры Canon

же ст вен ные га ле реи, му зеи и вла дель цы
бу ти ков. В пос лед ние нес коль ко лет к
это му кру гу все ча ще и ча ще при со е ди -
ня ют ся част ные кли ен ты, ко то рые же ла -
ют, к при ме ру, ук ра сить свою ком на ту
реп ро дук ци ей то го или ино го ше дев ра
жи во пи си, сде лать цен ный по да рок сво -

им близ ким в ви де круп но фор мат но го
фо то по рт ре та на холс те, или же за ка зать
комп лект изоб ра же ний для оформ ле ния
за лов в дни празд но ва ния сва деб или
юби ле ев. Оче вид но, что вы пол не ние та -
ких за ка зов при но сит го раз до боль ше
при бы ли, чем соль ве нт ная пе чать рек -
лам ных пос те ров для бил бор дов. 

При этом в све те ак тив но го раз ви тия
циф ро вой фо тог ра фии и по яв ле ния бо -
лее мощ ных компь ю тер ных сис тем для
об ра бот ки гра фи ки, уве ли чи лось раз ре -
ше ние и по вы си лось ка че ст во из на чаль -
ных фай лов для ши ро ко фор мат ной пе -
ча ти. В ре зуль та те зна чи тель но воз рос ли
и зап ро сы за каз чи ков из чис ла тех, кто
оце ни ва ет го то вый от пе ча ток чуть ли не
с уве ли чи тель ным стек лом в ру ке. Удов -
лет во рить ак ту аль ные пот реб нос ти рын -
ка вы со ко ху до же ст вен ной пол ноц вет ной
гра фи ки приз ва ны ши ро ко фор мат ные
фо топ рин те ры Canon се рии
imagePROGRAF PRO. Эти пе ча та ю щие
уст рой ства спе ци аль но раз ра бо та ны для
то го, что бы опе ра тив но восп ро из во дить
фо тос ним ки пре ми ум-ка че ст ва и слож -
ные рек лам ные ма ке ты с вы со кой де та -
ли за ци ей, на сы щен ны ми крас ка ми и бе -
зуп реч ной цве то пе ре да чей при от но си -
тель но не вы со кой се бес то и мос ти пе ча ти. 

Новые решения от мирового лидера
фотоиндустрии в удовлетворении запросов самых
взыскательных клиентов на рынке коммерческой
графики.

Фо то ре а лис тич ная ин терь ер ная гра -
фи ка всег да за ни ма ла осо бое, мож но ска -
зать, при ви ле ги ро ван ное по ло же ние на
рын ке ши ро ко фор мат ной пе ча ти. В чис -
ле тех, для ко го ка че ст во от пе чат ка иг ра -
ет пер вос те пен ную роль, — про фес си о -
наль ные фо тог ра фы, ди зай не ры, ху до -

Сanon imagePROGRAF PRO:
эталонное фотокачество 
в широком формате
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Итак, что же предс тав ля ют со бой эти
ап па ра ты и что де ла ет их столь прив ле ка -
тель ны ми в сег мен те обо ру до ва ния для
ши ро ко фор мат ной фо то ре а лис тич ной
ин терь ер ной пе ча ти? Об этом сто ит рас -
ска зать под роб нее. 

Конструк тив ные 
осо бен нос ти

В се рии Canon imagePROGRAF PRO
объ е ди не ны пять мо де лей: три 12-цвет -
ных прин те ра: iPF PRO-1000, iPF PRO-
2000 и iPF PRO-4000 с ши ри ной пе ча ти
17 дюй мов (0,432 м), 24 дюй ма (0,610 м)
и 44 дюй ма (1,12 м) со от ве т ствен но и два
8-цвет ных: iPF PRO-4000S и iPF PRO-
6000S, с ши ри ной пе ча ти 44 дюй ма (1,12
м) и 60 дюй мов (1,52 м). Пер вые три ап -
па ра та вы пол не ны в еди ном стиль ном
ди зай не, ко то рый ви зу аль но под чер ки -
ва ет их пря мую связь с все мир но из ве ст -
ны ми циф ро вы ми зер каль ны ми фо то ка -
ме ра ми Canon EOS и про фес си о наль ны -
ми объ ек ти ва ми Canon ли ней ки L. Ком -
па ния-про из во ди тель по зи ци о ни ру ет
эти прин те ры как то по вые ре ше ния для
восп ро из ве де ния вы со ко ху до же ст вен -
ных изоб ра же ний с бе зуп реч ным ка че ст -
вом и пре дель но ши ро ким цве то вым ох -
ва том. В свою оче редь, 8-цвет ные мо де ли
iPF PRO-4000S и iP PRO-6000S ори ен ти -
ро ва ны на пос тав щи ков ус луг в об лас ти

ши ро ко фор мат ной пе ча ти, ко то рым не -
об хо ди мо опе ра тив но из го тав ли вать
сред ства ви зу аль ной рек ла мы с фо то ре а -
лис тич ным ка че ст вом пе ча ти, вклю чая
пос те ры и бан не ры пре ми ум-ка че ст ва
или же ин терь ер ную гра фи ку на холс те. 

В но вых ши ро ко фор мат ных прин те -
рах ис поль зу ет ся ме ха ни чес кая плат фор -
ма по вы шен ной проч нос ти, что спо со б -
ству ет по лу че нию от пе чат ков со ста биль -
но вы со ким ка че ст вом да же при пе ча ти
на вы со ких ско рос тях. Жест кая кар кас ная
ра ма, ни ве ли ру ю щая виб ра ции, га ран ти -
ру ет вы со ко точ ное по зи ци о ни ро ва ние
чер ниль ных ка пель на ма те ри а ле. 

Что при ме ча тель но, мо де ли се рии iPF
PRO ком па кт нее сво их пред ше ст вен ни -
ков: к при ме ру, по ши ри не кор пус ап па -
ра та Canon iPF PRO-6000S на 300 мм
мень ше, чем кор пус мо де ли пре ды ду ще -
го по ко ле ния, Canon iPF9400S, рас счи -
тан ный на пе чать по ма те ри а лам ана ло -
гич ной ши ри ны (60 дюй мов). Бла го да ря
ком па кт ным раз ме рам но вые мо де ли
мож но ус та нав ли вать в офис ных по ме -
ще ни ях, фо то- и ди зайн-сту ди ях, что
умень ша ет пот реб нос ти в по ис ке до пол -
ни тель ных про из во д ствен ных пло ща дей
для пе ча та ю ще го обо ру до ва ния. 

Конструк тив но но вым ре ше ни ем, ре -
а ли зо ван ным в ап па ра тах се рии iPF PRO,
яв ля ет ся мно го фу нк ци о наль ный мо дуль
вто ро го ру ло на, с по мощью ко то ро го
мож но по вы сить про из во ди тель ность
обо ру до ва ния и рас ши рить его функ ци о -
нал. В за ви си мос ти от за дач, сто я щих пе -
ред поль зо ва те лем, мо дуль мо жет быть
ис поль зо ван для по да чи ма те ри а ла дру -
го го фор ма та в зо ну пе ча ти или же для
под мот ки за пе ча тан но го ма те ри а ла в
двух ре жи мах: за пе ча тан ной сто ро ной
на ру жу и за пе ча тан ной сто ро ной внутрь.
При пер вом ва ри ан те под мот ки ру ло ны
го то вят ся к пос ле ду ю щей фи ниш ной об -
рез ке, при вто ром — к ла ми ни ро ва нию.
По за вер ше нии пе ча ти от пе ча ток от ре за -
ет ся от ру ло на го ри зон таль ным ре за ком
в пол ностью ав то ма ти чес ком ре жи ме.

Но вые стан дар ты 
ско рос ти и ка че ст ва 
фо то пе ча ти

За под го тов ку изоб ра же ний к пе ча ти
в прин те рах но вой се рии от ве ча ет мощ -

ный вы со кос ко ро ст ной про цес сор L-
COA Pro, ко то рый спо со бен с лег костью
об ра ба ты вать боль шие объ е мы гра фи ки
с вы со ким раз ре ше ни ем. Бла го да ря это -
му, в част нос ти, ско рость пе ча ти ап па ра -
тов PRO-4000S и PRO-6000S вдвое вы ше,
чем у ши ро ко фор мат ных прин те ров
Canon imagePROGRAF пре ды ду ще го по -
ко ле ния.

Пе чать в ши ро ко фор мат ных прин те -
рах Canon iPF PRO осу ще с твля ет ся эко -
ло ги чес ки безв ред ны ми пиг ме нт ны ми
чер ни ла ми на вод ной ос но ве но вой се -
рии — LUCIA PRO. За счет то го, что в
этих чер ни лах со дер жат ся мик ро ин кап -
су ли ро ван ные пиг мен ты, при пе ча ти на
ма то вых и ак ва рель ных бу ма гах час тич -
ки крас ки не про ва ли ва ют ся в по ры ма -
те ри а ла, а ос та ют ся на по ве рх нос ти. В ре -
зуль та те дос ти га ют ся еще бо лее вы со кая
плот ность и боль шая вы ра зи тель ность
цве тов,  чем при пе ча ти чер ни ла ми
LUCIA EX, ко то рые ис поль зо ва лись в
фо топ рин те рах Canon imagePROGRAF
пре ды ду ще го по ко ле ния.

Цве то вая па лит ра в 12-цвет ных мо де -
лях прин те ров Canon iPF PRO вклю ча ет
чер ни ла 11 цве тов, а так же спе ци аль ный
проз рач ный сос тав Chroma Optimiser,
ко то рый на но сит ся по верх изоб ра же ния
и спо со б ству ет дос ти же нию бо лее вы ра -
зи тель ных цве тов (в том чис ле ? бо лее
глу бо ко го чер но го) и чет кос ти изоб ра же -
ния, в осо бен нос ти при пе ча ти на глян -
це вых но си те лях. Оп ти ми за тор цве та
так же обес пе чи ва ет до пол ни тель ную за -
щи ту от пе чат ка от ис ти ра ния. Об нов -
лен ная фор му ла чер нил в со че та нии с
Chroma Optimiser поз во ли ли вы вес ти ка -
че ст во пе ча ти в ши ро ко фор мат ных
прин те рах Canon imagePROGRAF на еще
бо лее вы со кий уро вень. Так, по срав не -
нию с пред ше ст ву ю щи ми мо де ля ми, ап -
па ра ты се рии iPF PRO обес пе чи ва ют еще
бо лее ре а лис тич ную цве то пе ре да чу и бо -
лее ши ро кий цве то вой ох ват (в осо бен -
нос ти — в пур пур ных то нах). Бла го да ря
улуч шен ной фор му ле чер нил LUCIA PRO
те перь от тен ки в глу бо ких те нях восп ро -
из во дят ся бо лее дос то вер но, а цве та го -
то вых от пе чат ков выг ля дят бо лее яр ки -
ми и на сы щен ны ми. За счет то го, что ка -
на лы ба зо вых чер нил рас по ло же ны в пе -
ча та ю щей го лов ке зер каль но, не толь ко
иск лю ча ет ся воз мож ность об ра зо ва ния
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по лос на от пе чат ке, но и дос ти га ет ся вы -
со кая ско рость пе ча ти. К при ме ру, на по -
лу че ние от пе чат ка фор ма та А0 с по -
мощью ши ро ко фор мат но го прин те ра
Сanon iPF-4000 в стан да рт ном ре жи ме
пе ча ти тре бу ет ся ме нее 3 ми нут. 

Оп ти ми за ция из дер жек

Каж дый из прин те ров ос на щен но вой
12-ка наль ной вы со ко точ ной пе ча та ю -
щей го лов кой PF-10 уве ли чен ной ши ри -
ны, бла го да ря ко то рой дос ти га ет ся пре -
ци зи он ное на не се ние чер нил на но си -
тель. Раз ре ше ние пе ча ти, как и в пред ше -
ст ву ю щих мо де лях, сос тав ля ет 2400 х
1200 dpi. 

Сто ит за ме тить, что пе ре ход на ис -
поль зо ва ние но вой пе ча та ю щей го лов ки
поз во лил сни зить се бес то и мость пе ча ти:
в мо де лях пре ды ду ще го по ко ле ния пе -
чать осу ще с твля лась дву мя шес ти ка наль -
ны ми пе ча та ю щи ми го лов ка ми PF-05.
При оди на ко вом ре сур се сто и мость од -
ной пе ча та ю щей го лов ки PF-10 приб ли -
зи тель но в 1,5 ра за мень ше, чем сум мар -
ная сто и мость двух го ло вок PF-05. Се бес -
то и мость пе ча ти в прин те рах Canon iPF
PRO так же сни же на за счет то го, что во
всех мо де лях но вой се рии пре дус мот ре на
воз мож ность ус та нов ки чер ниль ных
карт рид жей уве ли чен но го до 700 мл объ -
е ма. Ра нее та кие карт рид жи мож но бы ло
ста вить толь ко в мо де ли с мак си маль ной
ши ри ной пе ча ти; для прин те ров мень -
ше го фор ма та вы пус ка лись карт рид жи
объ е мом 330 мл и 160 мл, что уве ли чи ва -
ло и зат ра ты на чер ни ла, и тре бо ва ло бо -
лее час той за ме ны карт рид жей. Пос коль -
ку в но вых ап па ра тах пре дус мот ре ны
чер ниль ные про ме жу точ ные ем кос ти
уве ли чен но го объ е ма, лю бой из карт рид -
жей мож но за ме нять «на ле ту», в про цес -
се пе ча ти. Это поз во ля ет вы пол нять пе -
чать в боль ших объ е мах без прек ра ще -
ния ра бо ты прин те ра, что спо со б ству ет
по вы ше нию про из во ди тель нос ти обо ру -
до ва ния в це лом. К сло ву, на па не ли уп -
рав ле ния в ре жи ме ре аль но го вре ме ни
отоб ра жа ет ся уро вень чер нил для каж до -
го из цве тов, при этом, ес ли ра нее шаг
из ме не ния в по ка за ни ях сос тав лял 20%,
те перь он сни жен до 10%. 

В эксплу а та ции ши ро ко фор мат ные
фо топ рин те ры Canon iPF PRO ста ли еще
удоб нее и про ще. Так, заг руз ка ру ло на в

прин тер осу ще с твля ет ся быст ро и прос -
то, а при под го тов ке изоб ра же ний к пе ча -
ти не тре бу ет ся ис поль зо ва ние до пол ни -
тель но го прог ра м мно го рас те ри за то ра
(RIP). Бо лее то го: пе чать мож но осу ще с -
твлять нап ря мую с но си те лей ин фор ма -
ции, подк лю ча е мых к прин те ру че рез
порт USB. Уп рав ле ние ап па ра том осу ще -
с твля ет ся с по мощью цвет ной жид кок -
рис тал ли чес кой па не ли ди а го налью 3,5
дюй ма, на ко то рой оп ции и ко ман ды,
пред ла га е мые на вы бор поль зо ва те лю,
соп ро вож да ют ся подс каз ка ми и ак ту аль -
ны ми ком мен та ри я ми. Прин те ры так же
соп ро вож да ют ся но вой прог рам мой
Media Configuration Tool, с по мощью ко -
то рой мож но сох ра нять ин фор ма цию о
на и бо лее час то ис поль зу е мых но си те лях
для пе ча ти и оп ти ми зи ро вать все не об хо -
ди мые наст рой ки ра бо ты обо ру до ва ния с
каж дым из ма те ри а лов для дос ти же ния
бе зуп реч но го ка че ст ва пе ча ти. В свою
оче редь, прог рам ма Accounting Manager
поз во ля ет со би рать и ана ли зи ро вать дан -
ные по рас хо ду чер нил, зат ра там на ма те -
ри а лы при вы пол не нии то го или ино го
за да ния в ре жи ме ре аль но го вре ме ни.
Обо ру до ва ние не тре бу ет ре гу ляр но го

обс лу жи ва ния вруч ную. Чист ка сис те мы
осу ще с твля ет ся пол ностью в ав то ма ти -
чес ком ре жи ме, как пра ви ло, в том слу -
чае, ес ли прин тер не пе ча тал в те че ние
не де ли. Этот про цесс за ни ма ет все го нес -
коль ко ми нут, а рас ход чер нил при чист -
ке не пре вы ша ет 2–3 мл. Ав то ма ти чес ки
осу ще с твля ет ся и ком пен са ция сбой ных
дюз в пе ча та ю щей го лов ке, что пре до тв -
ра ща ет об ра зо ва ние по лос в про цес се пе -
ча ти. 

С мо мен та сво е го по яв ле ния во вто -
рой по ло ви не 2017 го да ши ро ко фор мат -
ные фо топ рин те ры се рии Canon iPF PRO
про дол жа ют за во е вы вать все боль ше по -
ло жи тель ных от зы вов сре ди про фес си о -
на лов рын ка ком мер чес кой гра фи ки по
все му ми ру, вклю чая и на шу стра ну. В ус -
ло ви ях, ког да эф фек тив ность про из во д -
ствен ных ком па ний и их спо соб ность
вы пол нять за ка зы мак си маль но опе ра -
тив но при об ре та ют все боль шее зна че -
ние, эти удоб ные в ра бо те и ста биль ные в
эксплу а та ции ап па ра ты спо соб ны ус -
пеш но ре шать все ак ту аль ные за да чи на
сов ре мен ном рын ке фо то ре а лис тич ной
ин терь ер ной пе ча ти. 
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УФ�плоттеры SIJ�320UV и UJV55�320 —
результат динамичного развития
компании Mimaki

Истекший год для компании Mimaki 

был ознаменован большими успехами. 

Компания представила на рынок целую серию 

новых моделей плоттеров и была отмечена самыми

высокими наградами престижных международных

выставок. Одним из направлений деятельности

компании Mimaki традиционно является рекламное

производство, для которого она вновь предлагает

уникальные инновационные комплексы. В числе

особо перспективных для signEиндустрии решений —

рулонные УФEплоттеры шириной 3,2 м, —

четырехцветный SIJE320UV и семицветный UJV55E320.

Плот тер Mimaki SIJ-320UV спе ци аль но
раз ра бо тан для ре ги о нов с быст ро раз ви ва -
ю щим ся рын ком ши ро ко фор мат ной циф -
ро вой по лиг ра фии и предс тав ля ет со бой на -
и бо лее дос туп ное ре ше ние для пе ча ти с
боль шой ско ростью и с ин терь ер ным ка че -
ст вом. Плот тер Mimaki UJV55-320 яв ля ет ся
бо лее прог рес сив ной вер си ей обо ру до ва ния
это го клас са, ос на щен ной до пол ни тель ным
ап па рат ным функ ци о на лом и рас ши рен ной
чер ниль ной сис те мой с бе лым цве том. Эти
мо де ли прек рас но справ ля ют ся не толь ко с

Текст: Татьяна Дементьева,
ведущий технический специалист 
компании «Смарт-Т»

про из во д ством тра ди ци он ной на руж ной и
ин терь ер ной рек ла мы, POS-ма те ри а лов,
эле мен тов выс та воч но го оформ ле ния, но и
с ре ше ни ем сов ре мен ных прик лад ных за -
дач, нап ри мер пе чатью на на тяж ных ПВХ-
по тол ках, фрес ках, текс тур ных фо то обо ях.

В УФ-плот те рах SIJ-320UV/UJV55-320 в
шах мат ном по ряд ке ус та нов ле ны че ты ре
быст ро дей ству ю щие пе ча та ю щие го лов ки,
ра бо та ю щие по тех но ло гии пе ре мен но го
объ е ма кап ли. Они обес пе чи ва ют пе чать с
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раз ре ше ни ем 900/1200 dpi и про из во ди тель -
ность до 110 кв. м/час. Для на и луч ше го ка че -
ст ва и бес пе ре бой ной пе ча ти раз ра бот чи ки
ком па нии Mimaki пре дус мот ре ли ряд по -
лез ных функ ций и  инстру мен тов конт ро ля
и уп рав ле ния, в чис ле ко то рых: 

— усо вер ше н ство ван ные функ ции рас -
поз на ва ния и за ме ще ния сбой ных дюз для
ав то ма ти чес ко го вы яв ле ния вы шед ших из
строя дюз и их за ме ще ния исп рав ны ми; 

— функ ция ком пен са ции межп ро ход -
ных пог реш нос тей;

— за па тен то ван ная тех но ло гия осо бой
прог ра м мной об ра бот ки дан ных для пе ча ти
без ви ди мо го раст ра и с бес сту пен ча ты ми
гра ди е нт ны ми пе ре хо да ми;

— пе ре до вая тех но ло гия конт ро ля ка че -
ст ва пе ча ти для под де рж ки не из мен ной
сфе ри чес кой фор мы чер ниль ных ка пель и
оп ти маль но го уг ла их выб ро са.

В обе их мо де лях ис поль зу ют ся эко ло ги -
чес ки бе зо пас ные УФ-чер ни ла LUS-120,
фор ми ру ю щие стой кий к ис ти ра нию и по -
год но му воз дей ствию кра соч ный слой и
мгно вен но от ве рж да ю щи е ся под действи -
ем из лу че ния «хо лод но го» све то ди од но го
ис точ ни ка, от ли ча ю ще го ся дли тель ным ре -
сур сом и низ ким энер го пот реб ле ни ем. Чер -
ни ла LUS-120 элас тич ны и поз во ля ют, без
ка ких бы то ни бы ло пов реж де ний, рас тя ги -
вать но си тель на 170 %. Это ка че ст во чер -

нил обес пе чи ва ет прос то ту об ра ще ния с
лю бы ми гиб ки ми но си те ля ми, в том чис ле
с те ми, ко то рые в про цес се эксплу а та ции
бу дут под вер гать ся на тя же нию или мно -
гок рат но му скла ды ва нию/сво ра чи ва нию.
Сис те ма неп ре рыв ной по да чи чер нил ос на -
ще на 3-лит ро вы ми ем кос тя ми, что поз во -
ля ет су ще ст вен но ре же про ве рять уро вень
чер нил; до ли вать ся чер ни ла мо гут не пос ре -
д ствен но в про цес се пе ча ти без пре ры ва ния
ра бо ты плот те ра.

УФ-плот те ры SIJ-320UV/UJV55-320
мож но ис поль зо вать мак си маль но эф фек -
тив но: в них пре дус мот ре на воз мож ность
муль ти ру лон ной пе ча ти, при ко то рой уп -

рав ле ние дву мя не за ви си мы ми за да ни я ми
осу ще с твля ет ся па рал лель но. Пре ци зи он -
ный ме ха низм сис те мы ав то ма ти чес кой по -
да чи/под мот ки но си те ля га ран ти ру ет рав -
но мер ное пе ре ме ще ние ма те ри а ла и вы со -
ко точ ное восп ро из ве де ние изоб ра же ний да -
же мел кой де та ли за ции.

По ис ти не но ва то рс ким ре ше ни ем, ко то -
рое от ли ча ет мо дель UJV55-320, яв ля ет ся
про ве роч ный све то ди од ный лайт бокс, ус та -
нов лен ный на фрон таль ной сто ро не плот те -
ра. Он поз во ля ет опе ра то ру конт ро ли ро вать
яр кость све топ роз рач ной гра фи ки пря мо во
вре мя пе ча ти, не при бе гая к по мо щи до пол -
ни тель но го конт роль но го обо ру до ва ния.

Внут рен няя подс вет ка от пе чат ка да ет воз -
мож ность сра зу оце нить ре зуль тат и ос та но -
вить вы пол не ние за да ния при не об хо ди мос -
ти вне се ния цве то вых кор рек тив. Так как
плот тер UJV55-320 пе ча та ет, в том чис ле и бе -
лы ми чер ни ла ми, в нем пре дус мот ре на функ -
ция ре цир ку ля ции для пре до тв ра ще ния вы -
па де ния бе ло го пиг мен та в оса док. Эта функ -
ция сок ра ща ет чис ло чис ток и поз во ля ет на и -
бо лее ра ци о наль но рас хо до вать чер ни ла.
Плот тер UJV55-320 ос на щен ин тер фей сом
Gigabit Ethernet и мо жет быть подк лю чен к
ло каль ной се ти с даль них рас сто я ний.

Се год ня, ког да тех но ло гия струй ной пе -
ча ти дос тиг ла в сво ем раз ви тии боль ших

вы сот, все слож нее уди вить поль зо ва те лей
но вы ми раз ра бот ка ми в об лас ти пе чат но го
обо ру до ва ния. Од на ко УФ-плот те ры 
SIJ-320UV/UJV55-320 пос лед не го по ко ле ния
— яр кое подт ве рж де ние то го, что ком па ния
Mimaki об ла да ет не ис чер па е мым за па сом
но вых ре ше ний, спо соб ных обес пе чить
поль зо ва те лей са мы ми пе ре до вы ми про из -
во д ствен ны ми инстру мен та ми и га ран ти ро -
вать ус пех раз ви тия их биз не са в неп рос тых
ус ло ви ях жест кой кон ку рен ции.

Офи ци аль ный пос тав щик обо ру до ва -
ния Mimaki в Рос сии — ком па ния Смарт-Т.
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Потрясающий инструмент, покоривший сердца
многих производителей рекламных материалов,
снова продолжает нас удивлять своими новыми
возможностями. Не секрет, что цифровые режущие
плоттеры ZUND являются лидерами по точности и
скорости обработки как жестких, так и более мягких
материалов с максимальной толщиной до 50 мм 
и даже 110 мм. Компания «ОКТОПРИНТ СЕРВИС»
продает на российском рынке разнообразные
модели режущих плоттеров, ZUND S3/G3/D3/L3 
c большим количеством конфигураций.

Безупречные формы 
от идеальной системы резки ZUND!

Марина Гусынина, маркетолог направления ZUND
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Флаг ма нс кой мо делью с на рас та ю щей
по пу ляр ностью до сих пор яв ля ет ся вы со ко -
точ ный ре жу щий плот тер ZUND D3. Об -
нов ле ний для дан ной мо де ли пре дос та точ -
но, од но из та ких — вы со кос ко ро ст ной мо -
дуль для фре зе ро ва ния RM-L 3,6 кВт. Вы
зна е те, что ос но вой каж до го фре зер но го
мо ду ля ZUND яв ля ет ся мощ ный вы со ко -
час тот ный шпин дель. В за ви си мос ти от раз -
ных тре бо ва ний и за дач мы пред ла га ем ва -
ри ан ты мо ду ля от 1 до 3,6 кВт. С по мощью
од но го и то го же мо ду ля Вы мо же те де лать
фре зе ро ва ние, гра ви ров ку и по ли ров ку, об -
ра ба ты вая са мые раз ные ма те ри а лы. 

Проч ная и жест кая конструк ция плот -
те ра ZUND D3, на ко то рой ус та нов лен
шпин дель с вы со кой час то той обо ро тов,
вы пол ня ет фре зе ров ку на бо лее вы со кой
ско рос ти по срав не нию с обыч ны ми фре -
зер ны ми стан ка ми с ЧПУ. Это в ра зы уве -
ли чи ва ет про из во ди тель ность ре жу ще го
плот те ра при ра бо те с ак ри лом, де ре вом,
плас ти ка ми и рас ши ря ет ди а па зон об ра ба -
ты ва е мых ма те ри а лов. 

Дру гая но ви ка — это оп ци о наль ная
сис те ма смаз ки ми ни маль ным ко ли че ст -

вом мас ла MQL, ко то рая обес пе чи ва ет
неп рев зой ден ное ка че ст во фре зе ро ва ния
да же та ких «слож ных» ма те ри а лов, как
мяг кие ме тал лы, и вдо ба вок уве ли чи ва ет
ре сурс фре зы. 

Важ на ли 
про из во ди тель ность? 

Да, бе зус лов но, важ на! Но не сто ит за -
бы вать и о том, что при оцен ке про из во -
ди тель нос ти не об хо ди мо учи ты вать вре мя
под го тов ки за да ния, наст рой ки/пе ре на ст -
рой ки обо ру до ва ния,  рез ки и заг руз -
ки/разг руз ки ма те ри а лов. Для ус ко ре ния
это го про цес са раз ра бо та на тех но ло гия ав -
то ма ти чес ко го про из во д ства. Плот тер
ZUND D3 мож но до пол ни тель но ав то ма -
ти зи ро вать при по мо щи рас ши ри те лей
плот те ра и раз лич ных пог ру зоч но-разг ру -
зоч ных сис тем. Это зна чи тель но уве ли чи -
ва ет про из во ди тель ность обо ру до ва ния и
сво дит к ми ни му му руч ные опе ра ции.

Ре жу щая сис те ма боль ше го раз ме ра и
ре жу щие плот те ры со сто ла ми-рас ши ри -
те ля ми впе ре ди и сза ди поз во лят Вам со -
би рать вы ре зан ные де та ли и ук ла ды вать

но вые лис ты без не об хо ди мос ти в ос та -
нов ке про цес са рез ки. 

Ре жу щие плот те ры D3 дос туп ны в 4-х
раз ме рах, на чи ная с мо де ли D3 L-3200 c ра -
бо чим по лем 1800 х 3200 мм и за кан чи вая
сис те мой D3 3XL-3200 c ра бо чей пло -
щадью 3210 х 3200 мм. 

Жизнь не сто ит на мес те, и тех но ло гии
пос то ян но со вер ше н ству ют ся, зас тав ляя
нас ме нять ся и раз ви вать ся, и тут важ но
по ду мать о воз мож нос тях об нов ле ния/до -
ос на ще ния ре жу щей/фре зе ру ю щей сис те -
мы и о том, ка кие до пол ни тель ные воз -
мож нос ти рез ки Вы смо же те по лу чить,
нас коль ко про из во ди тель на и ав то ма ти зи -
ро ва на бу дет Ва ша сис те ма. Важ но не толь -
ко при ни мать во вни ма ние те ку щие тре -
бо ва ния к обо ру до ва нию, но и учи ты вать
воз мож ные пла ны на бу ду щее. Пра виль но
выб рать раз мер ре жу ще го плот те ра се год -
ня — это ус пеш ное бу ду щее завт ра. И ес ли
по ду мать о том, как фор ма ты пе ча ти из ме -
ня лись с те че ни ем вре ме ни, то лег ко мож -
но прий ти к вы во ду, что на до по ку пать ре -
жу щий плот тер боль шей ши ри ны, чем та,
ко то рая тре бу ет ся се год ня. 

www.zund.ru
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Хотите сделать эффективной 

почтовую рассылку 
своих рекламных матералов?

Рассылайте вместе с «НАРУЖКОЙ»!

Вы можете разослать 

образцы своей продукции

рекламные брошюры,

прайс�листы,

листовки и др.

Вы можете воспользоваться любой

выборкой от 500 до 10.000 адресов,

выбрав для рассылки

рекламные агентства,

производителей наружной рекламы,

потенциальных заказчиков рекламы,

VIP�заказчиков и т. д..

Наши базы данных проверяются

ежемесячно, а потому имеют 

минимум возвратов.

Вы разделите наши расходы по

рассылке, а потому для вас 

стоимость услуги будет меньше, 

чем если бы всю работу вы 

проделали самостоятельно. 

Кстати, для рекламодателей

«НАРУЖКИ» — 

дополнительные скидки!

Телефон для справок: (495) 234�74�94 (многоканальный)

E�mail: info@RiDcom.ru

реклама
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букв у раз лич ных под ряд чи ков. За тем мы
ре ши ли сво и ми си ла ми ос во ить про из во -
д ство на руж ной рек ла мы. По ме ре на коп -
ле ния опы та бы ла осоз на на не об хо ди -
мость в оп ти ми за ции и ав то ма ти за ции
про из во д ствен ных про цес сов, на чи ная с
при е ма за ка зов и за кан чи вая вы пус ком и
отг руз кой го то вой про дук ции. В ре зуль -
та те мно же ст во сос тав ных звень ев бы ли
уни фи ци ро ва ны. При няв во вни ма ние

пе ри о дич ность пос туп ле ния за ка зов на ту
или иную про дук цию, на ша ком па ния ре -
ши ла сос ре до то чить свои уси лия на се -
рий ном про из во д стве из де лий, ко то рые
за ка зы ва ют мас со во. Ко неч но же, сред -
ства на руж ной рек ла мы в боль ши н стве
слу ча ев об ла да ют ин ди ви ду аль ностью,
слу жат эле мен та ми кор по ра тив ной иден -
ти фи ка ции за каз чи ка и по сво е му пред -
наз на че нию долж ны вы де лять ся на фо не
дру гих. Тем не ме нее мы пред поч ли от ка -
зать ся от ре а ли за ции уни каль ных про ек -
тов с вы со кой мар жи наль ностью в поль -
зу се рий но го про из во д ства и су ме ли ти -
пи зи ро вать и сег мен ти ро вать всё раз но -
об ра зие рек лам ных из де лий. Ведь да же
ес ли у за каз чи ков в вы вес ках ис поль зу ют -
ся раз ные шриф ты и раз ные цве та, по
боль шо му сче ту су ще ст ву ет все го нес -
коль ко ос нов ных раз но вид нос тей са мих
конструк ций. В нас то я щее вре мя мы ак -
тив но ра бо та ем с рек лам ны ми аген т ства -
ми и мон таж ны ми бри га да ми по всей
Рос сии и за ее пре де ла ми. Из го тов лен ные
на ми вы вес ки мож но уви деть как в раз -
лич ных ре ги о нах на шей стра ны, так и
Гер ма нии, стра нах Бал тии, Нор ве гии,
Шве ции и Фин лян дии. На ше про из во д -
ство рас по ло же но в Санкт-Пе тер бур ге. В
мае это го го да мы пла ни ру ем отк рыть
предс та ви тель ство в Моск ве. 

Интервью с Павлом Рябининым, руководителем
рекламноEпроизводственной компании
«БукваELED» (СанктEПетербург)

Ка ко вы ос нов ные эта пы раз ви тия Ва -
шей ком па нии?

В этом го ду на шей ком па нии ис пол -
ня ет ся де сять лет. Из на чаль но, в пер вые
го ды ра бо ты, мы фак ти чес ки ни чем не
от ли ча лись от боль ши н ства рос сийс ких
рек лам ных агентств. Не имея собствен -
но го про из во д ства, мы раз ме ща ли за ка зы
на из го тов ле ние вы ве сок и объ ем ных

«Наш конёк — постоянная
работа над оптимизацией
бизнес�процессов»
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Как из ве ст но, у каж дой рек лам но-про -
из во д ствен ной ком па нии своя ис то рия и
осо бые кон ку ре нт ные пре и му ще ст ва.
Что, на Ваш взгляд, от ли ча ет ком па нию
«Бук ва-LED» от дру гих участ ни ков рос -
сийс ко го рын ка про из во д ства вы ве сок?

Се год ня мы пред по чи та ем ра бо тать с
рек лам ны ми аген т ства ми: это удоб но и
нам, и на шим парт не рам. Мы об ща ем ся
на од ном язы ке, ис поль зу ем точ ные, по -
нят ные друг для дру га тер ми ны, к при -
ме ру, ха рак те рис ти ки цве тов сог лас но
па лит ре RAL, фор ма ты ма ке тов и т.д.
Ос нов ная на ша за да ча — ра бо та над
сок ра ще ни ем из дер жек. На про тя же нии
нес коль ких лет ак тив но за ни ма ясь оп -
ти ми за ци ей каж до го от дель но го эта па
про из во д ства, в нас то я щее вре мя мы
мо жем обес пе чить еди ную це ну на из го -
тов ле ние и мон таж рек лам ной
конструк ции в лю бой точ ке Рос сии. Раз -
ра бо тав собствен ные ноу-хау и не ко то -
рые нет ра ди ци он ные под хо ды к про из -
во д ству, мы смог ли приб ли зи тель но
вдвое сни зить се бес то и мость из го тов ле -
ния средств ви зу аль ной рек ла мы. Кро ме
то го, в ре зуль та те пос то ян ной оп ти ми -
за ции про цес сов в нас то я щее вре мя
ком па ния «Бук ва-LED» пред ла га ет ми -
ни маль ные сро ки на про из во д ство вы -
вес ки — от од но го до трех дней с мо -
мен та пос туп ле ния за ка за.

Вы за ме ти ли, что вы вес ки, из го тов -
лен ные ком па ни ей «Бук ва-LED», се год ня
мож но уви деть в стра нах Бал тии, Скан -
ди на вии, а так же в Гер ма нии. Что имен -
но де ла ет про дук цию Ва шей ком па нии
прив ле ка тель ной для за каз чи ков из этих
стран?

Мест ные рек лам но-про из во д ствен -
ные ком па нии, ра бо та ю щие в этих го су -
да р ствах, по ни ма ют, что вмес то то го,
что бы пе ре ст ра и вать свое обо ру до ва ние
и раз ви вать свое про из во д ство, им вы -
год нее, быст рее и про ще за ка зы вать объ -
ем ные бук вы вост ре бо ван ной се год ня на
рын ке конструк ции у нас. Как пра ви ло,
мы отп рав ля ем на шим за ру беж ным
парт не рам сво е го ро да по лу фаб ри ка ты
— кор пу са с подс вет кой или же без нее и
все не об хо ди мые до пол ни тель ные комп -
лек ту ю щие. Обк лей ку, сбор ку, ком по -
нов ку и мон таж этих из де лий они уже
осу ще с твля ют сво и ми си ла ми. 

Как от ра зи лись на де я тель нос ти Ва -
шей ком па нии пос ле д ствия эко но ми чес ко -
го спа да в 2009 го ду и па де ние кур са руб ля
к дол ла ру и ев ро в кон це 2014 го да?

На мой взгляд, лю бой кри зис  — это
бла гот вор ная поч ва для рек лам но го биз -
не са. На про тя же нии де ся ти лет ра бо ты
каж дый год ком па ния «Бук ва-LED» де -
мо н стри ру ет уве рен ный рост. Так, в 2014
— 2015 го дах объ е мы вы пол ня е мых на -
ми за ка зов уве ли чи лись на 70%, то есть
фак ти чес ки про и зо шед ший тог да рез кий
взлет кур сов за ру беж ных ва лют поз во лил
сде лать нам ка че ст вен ный и ко ли че ст -
вен ный ры вок. В эпо ху пе ре мен всег да
бу дут те, кто бу дет зак ры вать свои ком -
па нии, бу дут и те, кто бу дет отк ры вать
но вые предп ри я тия, од ни бу дут раз ви -
вать ся, дру гие — ме нять про филь де я -
тель нос ти. Так или ина че все бу дут пы -
тать ся дви гать ся впе ред. Это не пос ре д -
ствен но ка са ет ся и ко неч ных за каз чи ков
ви зу аль ной рек ла мы: в кри зис ных си ту а -
ци ях они ста ра ют ся вно сить из ме не ния в
свои биз нес-про цес сы, ме нять вы вес ки,
ме нять офи сы и точ ки про даж, ме нять
мар ке тин го вую стра те гию, де лать реб -
рен динг и т.д. Все это толь ко уве ли чи ва -
ет объ е мы ра бо ты для рек лам но-про из -
во д ствен ных ком па ний. 

Рас ска жи те, по жа луйс та, под роб нее о
про из во д ствен ной ба зе ком па нии «Бук ва-
LED»…

У нас дос та точ но скром ные про из во -
д ствен ные пло ща ди (око ло 600 кв. м) и
от но си тель но не боль шой штат сот руд -
ни ков (22 че ло ве ка). При этом мы рас по -
ла га ем всем не об хо ди мым обо ру до ва ни -
ем для об ра бот ки раз лич ных ма те ри а лов,
вклю чая фре зер но-гра ви ро валь ные стан -
ки, ши ро ко фор мат ные прин те ры, ре жу -
щие плот те ры, комп лек сы собствен ной
раз ра бот ки для фор мов ки и склей ки
объ ем ных букв и т.д. К сло ву, парк фре -
зер но-гра ви ро валь ных стан ков мы пол -
ностью об но ви ли в кон це 2016 го да.

Бла го да ря то му, что прак ти чес ки все
биз нес-про цес сы и про из во д ствен ные
про цес сы в ком па нии «Бук ва-LED» ав то -
ма ти зи ро ва ны, мы действи тель но из го -
тав ли ва ем вы вес ки не толь ко для мно гих
рос сийс ких ре ги о нов, но и для за каз чи -
ков из за ру беж ных стран. К при ме ру, в
спе ци аль ном парт не рс ком раз де ле на на -

шем сай те пре дус мот ре на сис те ма раз ме -
ще ния элект рон но го за ка за. С ее по -
мощью сер ти фи ци ро ван ный на ми ди -
лер, предс та ви тель рек лам но го аген т -
ства, мо жет в ре жи ме он лайн спро ек ти -
ро вать вы вес ку и, пу тем на жа тия на од ну
кноп ку, отп ра вить нам за каз вмес те с
при вяз кой к объ ек ту и схе мой мон та жа.
На ос но ва нии этих дан ных мы из го тав -
ли ва ем из де лие и соп ро вож да ем его
инструк ци ей по мон та жу. Все это поз во -
ля ет нам иск лю чить зат ра ты зна чи тель -
ных ре сур сов и вре ме ни и обес пе чить
сок ра ще ние из дер жек. Точ но та ким же
об ра зом го то вые комп лек ты для пос ле -
ду ю щей сбор ки и мон та жа на мес тах мы
отп рав ля ем в упа ков ках, каж дая из ко то -
рых име ет ин ди ви ду аль ный штрих код.
Это да ет воз мож ность транс по рт ным
ком па ни ям при ежед нев ном по лу че нии
од нов ре мен но нес коль ких вы ве сок или
комп лек тов обо ру до ва ния для за каз чи ка
быст ро, прак ти чес ки в день по лу че ния,
рас сор ти ро вать отп рав ле ния и пог ру зить
их в транс порт для отп рав ки на мес та.
Так мы иск лю ча ем зат ра ты на экс пе ди то -
ров и ло гис тов, как и на про чие со пу т -
ству ю щие ус лу ги. 

Ко все му это му сто ит до ба вить и оп -
ти ми за цию ра бо ты с пос тав щи ка ми рас -
ход ных ма те ри а лов. Пос коль ку мы пла -
ни ру ем за куп ки за ра нее и оп ти ми зи ру ем
их, то для каж до го из на ших пос тав щи -
ков ком па ния «Бук ва-LED» яв ля ет ся зна -
чи мым кли ен том, и нам пре дос тав ля ют -
ся мак си маль но воз мож ные скид ки,
обус лов лен ные объ е ма ми за ку пок. По
сог ла со ван ным с пос тав щи ком по зи ци -
ям мы чет ко конт ро ли ру ем ка че ст во
при об ре та е мых на ми ма те ри а лов и
комп лек ту ю щих. В част нос ти, све то ди о -
ды, ко то рые мы ис поль зу ем для подс вет -
ки рек лам ных конструк ций, из го тав ли -
ва ют ся в Ки тае в со от ве т ствии с на ши ми
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спе ци фи ка ци я ми и тре бо ва ни я ми, под
на шим конт ро лем.

Что, по ми мо ав то ма ти за ции про из -
во д ства, на Ваш взгляд, яв ля ет ся за ло гом
ус пе ха для рек лам но-про из во д ствен ных
ком па ний, ра бо та ю щих в на шей стра не?

На на шем при ме ре мо гу ска зать, что
вы со кая тре бо ва тель ность внут ри ком -
па нии к ка че ст ву вы пус ка е мой про дук -
ции и к сер ви су, ко то рый пре дос тав ля ет -
ся кли ен ту, — клю че вой ас пект в ра бо те
лю бой ус пеш ной РПК.  

Нас коль ко важ ную роль се год ня иг ра ет
опе ра тив ность вы пол не ния за ка зов?

Как я уже го во рил, пос ле сог ла со ва -
ния де та лей про ек та с кли ен том на из го -
тов ле ние лю бой вы вес ки нам тре бу ет ся
не бо лее трех дней. Ско рость вы пол не -
ния за ка зов — это действи тель но серь ез -
ное кон ку ре нт ное пре и му ще ст во, но оно
по я ви лось в на шей ком па нии как след -
ствие ав то ма ти за ции про из во д ствен ных
про цес сов и оп ти ми за ции биз не са. 

Как, су дя по опы ту ком па нии «Бук ва-
LED», в пос лед ние нес коль ко лет из ме ни -
лись и ме ня ют ся тре бо ва ния за каз чи ков к
сред ствам ви зу аль ной рек ла мы?

На мой взгляд, за ко но да те лем но вых
тен ден ций на рын ке вы ве сок в на шей
стра не яв ля ет ся го су да р ство. Каж дый раз
с вы хо дом но во го фе де раль но го за ко на
или ре ги о наль но го пос та нов ле ния, как и
лю бо го дру го го нор ма тив но го до ку мен та
в об лас ти раз ме ще ния средств на руж ной
рек ла мы, по яв ля ют ся но вые вит ки за ка -
зов, не об хо ди мость в но вых тех но ло ги ях
про из во д ства, в об нов ле нии всех эле мен -
тов рек ла мы, и в дан ном слу чае пре ва ли -
ру ют имен но эти тен ден ции, не же ли
мар ке тин го вые или ры ноч ные ве я ния. 

Нас коль ко перс пек тив ным вы счи та е -
те ры нок про из во д ства вы ве сок и дру гих
средств ви зу аль ной рек ла мы в на шей
стра не?

При об ще нии с на ши ми парт не ра ми
мы ви дим, что в си лу раз лич ных при чин
од ни рек лам ные аген т ства при хо дят на
сме ну дру гим, а не ко то рые ком па нии
уже не рас по ла га ют ни сов ре мен ны ми

ме то да ми ра бо ты с за каз чи ка ми, ни
вост ре бо ван ны ми тех но ло ги я ми, ни кре -
а тив ны ми под хо да ми. По э то му, счи таю,
что ра бо та на рос сийс ком рек лам ном
рын ке ос та ет ся перс пек тив ной и ин те -
рес ной. К при ме ру, нам всег да ин те рес но
ре шать ка жу щи е ся не ре ша е мы ми за да -
чи, пос тав лен ные, вдо ба вок, в оп ре де -
лен ные тех ни чес кие и тех но ло ги чес кие
рам ки го су да р ствен ны ми струк ту ра ми,
ре гу ли ру ю щи ми от расль.

Лет де сять на зад сре ди участ ни ков
рын ка про из во д ства на руж ной рек ла мы в
на шей стра не бы то ва ло мне ние, что на
од но ре аль ное про из во д ство при хо дит ся
по ряд ка 20 рек лам ных агентств. Как бы
Вы оце ни ли та кое по ло же ние ве щей се год -
ня? 

Кар ди наль ных пре об ра зо ва ний на
оте че ст вен ном рын ке не про и зош ло, мо -
гу пред по ло жить, что ко ли че ст во рек -
лам ных агентств в этом со от но ше нии да -
же воз рос ло. По мо им оцен кам, чис ло
про из во д ствен ных ком па ний в на шей
стра не пре вы ша ет ре аль ную пот реб ность
рын ка в них, пос коль ку каж дое про из во -
д ство заг ру же но обыч но в сред нем на 50
— 70%, и, ес ли сок ра тить ос тав ши е ся
50%, от это го вы иг ра ют все участ ни ки
рын ка. Ес ли про из во д ствен ные ком па -
нии бу дут заг ру же ны на все 100%, сни -
зит ся се бес то и мость из го тов ле ния
средств ви зу аль ной рек ла мы в це лом,
рек лам ные аген т ства смо гут за ра ба ты -
вать боль ше, а ко неч но му за каз чи ку
мож но бу дет пред ло жить бо лее прив ле -
ка тель ную це ну. 

Ка кие за да чи сто ят пе ред ком па ни ей
«Бук ва-LED» в нас то я щее вре мя?

На ша глав ная за да ча на предс то я щий
год — пе ре ход от ра бо ты с ко неч ны ми
за каз чи ка ми (за иск лю че ни ем не ко то рых
роз нич ных се тей) к сот руд ни че ст ву с
рек лам ны ми аген т ства ми. Мы на ме ре ны
сфор ми ро вать сеть офи ци аль ных ди ле -
ров, ко то рые бы выс ту па ли в ро ли на -
ших ди ле ров и предс та ви те лей по всей
стра не. Бла го да ря воз мож нос тям на ла -
жен но го в на шей ком па нии се рий но го
вы со ко тех но ло гич но го про из во д ства
вы ве сок и дру гих эле мен тов ви зу аль ной
рек ла мы мно гие не боль шие и сред ние
рек лам но-про из во д ствен ные ком па нии

мо гут сок ра тить из де рж ки на про из во д -
ство, а рек лам ные аген т ства — за ка зы -
вать у нас го то вые из де лия. 

Ин те рес но, ка кие действия предп ри -
ни ма ет Ва ша ком па ния для то го, что бы
ре шить эту за да чу?

«Бук ва-LED» по зи ци о ни ру ет ся как
b2b-ком па ния, ра бо та ю щая иск лю чи -
тель но внут ри рек лам но го рын ка. По э -
то му для нас ос нов ны ми спо со ба ми
прод ви же ния ком па нии яв ля ет ся учас тие
в спе ци а ли зи ро ван ных выс тав ках (в пе -
тер бу р гской «РИ ДО», в мос ко вс ких «Ди -
зайн и Рек ла ма» и «Рек ла ма», в не ко то -
рых выс тав ках, про хо дя щих в Си би ри),
ор га ни за ция и про ве де ние собствен ных
кон фе рен ций и пре зен та ций, обу че ние
сот руд ни ков рек лам ных агентств, а так -
же все воз мож ные ша ги по прив ле че нию
но вых парт не ров, на чи ная с хо лод ных
звон ков и за кан чи вая вы езд ны ми се ми -
на ра ми в раз лич ных го ро дах. Что ка са ет -
ся учас тия в выс тав ках, прак ти ка по ка за -
ла, что имен но в хо де та ких ме роп ри я тий
мы на хо дим кли ен тов. Пов то рюсь, что, в
от ли чие от мно гих рек лам ных агентств
или про из водств, ко то рые бо рют ся за
ко неч но го за каз чи ка, мы стре мим ся к то -
му, что бы боль ши н ством на ших кли ен -
тов бы ли рек лам ные аген т ства. К то му
же, ра бо та с мон таж ни ка ми и рек лам ны -
ми аген т ства ми в ре ги о нах поз во лит нам
сос ре до то чить про из во д ство в нес коль -
ких круп ных точ ках и оп ти ми зи ро вать
ло гис ти ку. В част нос ти, у нас есть пла ны
по отк ры тию про из во д ствен ной ба зы в
Крас но я рс ке. Это поз во лит нам пред ло -
жить в ре ги о ны Си би ри и Даль не го Вос -
то ка столь же быст рые сро ки ре а ли за ции
про ек тов, как это уже прак ти ку ет ся в ев -
ро пейс кой час ти на шей стра ны. 

Ес ли го во рить о тех но ло ги ях в ин ду -
ст рии на руж ной рек ла мы в це лом, на ка -
кие имен но из них, по Ва шим оцен кам, в
нас то я щее вре мя ак тив но рас тет спрос?

По ми мо мас со во го и об ще ми ро во го
пе ре хо да на ис поль зо ва ние све то ди о дов
во внут рен ней подс вет ке вы ве сок, мы
наб лю да ем рост по пу ляр нос ти све то вых
ви де о эк ра нов в на руж ной рек ла ме — как
ма ло го, так и круп но го фор ма та. И к ра -
бо те в этом сег мен те рын ка мы уже го то -
вим ся. 
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где купить

Prizmix
+7 (495) 956-1115
www.prizmix.ru
Продажа расходных материалов EFI VUTEk и EFI Wide
Format, чернила для широкоформатных принтеров торговой
марки Triangle, инновационные материалы для дизайна и
рекламы компании 3М.

WRS
+7 (495) 363-9339
www.wrs.ru
Листовые материалы, трим, тюбинг, 
Уретан высокой плотности Sign Foam.

ДЕСТЕК
+7 (495) 517-9332
www.destek.ru 
www.plexiglas.net
Про из во д ство и про да жа ор га ни чес ко го (ак ри ло во го) стек ла
Plexiglas (r).»Бо лее 50 цве тов. тол щи ны от 1.5 до 160 мм. Боль -
шой ас сор ти мент лис тов, бло ков, труб и стерж ней Plexiglas (r).
Опе ра тив ное про из во д ство нес тан да рт ных раз ме ров и цве тов
«под за каз».

Мой Континент, розничный магазин 
+7 (495) 987-36-07
www.mykont.ru
Чернила для ш/ф печати. Самоклеющиеся пленки.
Листовые пластики. Термотрансферные материалы.
Профили и мобильные конструкции. Клеевые материалы и
очистители. Баннерные ткани.

НОВАТЕХ
+7 (495) 374-64-68
www.magnitvinil.com
Продажа инновационных материалов для легкого монтажа
рекламы: магнитный винил, ферропленка NOVAfilm,
силиконовая пленка на микроприсосках NOVAlight, РЭТ
Бэклит без клеевого слоя, РР пленка, самоклеящая пленка.

Смарт-Т
+7 (495) 663-9111
www.smart-t.ru
Чернила и материалы для струйной печати.

WRS
+7 (495) 363-9339
www.wrs.ru

Производство и поставка светодиодной продукции,
реализуемой под маркой ELF.  Все для неона.

Prizmix
+7 (495) 956-1115
www.prizmix.ru
Широкоформатное оборудование и расходные материалы
EFI VUTEk и EFI Wide Format, растровые процессоры EFI
Fiery XF, широкоформатные принтеры Canon серии IPF,
режущие плоттеры Esk• Kongsberg серии XN, XP-aut• и i-XE10
и ПО Esko.

Roland
+7 (985) 253-5070  
www.rolanddg.ru

Широкоформатные принтеры, режущие плоттеры,
гравировальные и фрезерные машины, чернила,
программное обеспечение.

WRS
+7 (495) 363-9339
www.wrs.ru

Фрезерно-гравировальное оборудование Multicam,
оборудование для обработки материалов с ЧПУ Anderson,
станки для металлообработки.

Мой Континент, розничный магазин 
+7 (495) 987-36-07
www.mykont.ru
Сольвентные принтеры. Экосольвентные принтеры. 
УФ-принтеры. Ламинаторы. Режущие плоттеры. 
Фрезерно-гравировальные станки. Лазерно-гравировальные
станки.

ОктоПринт Сервис
+7 (495) 789-8081
www.oktoprint.ru                            
www.zuend.ru
Цифровые планшетные режущие плоттеры Zund.

Смарт-Т
+7 (495) 663-9111
www.smart-t.ru
Широкоформатные струйные и режущие плоттеры Mimaki.
Настольные планшетные УФ-принтеры Mimaki.
Футболочные принтеры Polyprint. Термопрессы TitanJet и
DIXEN. Широкоформатные ламинаторы MEFU. 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ

СВЕТОТЕХНИКА

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ

Мой Континент, розничный магазин 
+7 (495) 987-36-07
www.mykont.ru
Модули. Блоки питания. Светодиодные ленты. 
Декоративная светотехника.




