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«Фирма ЛИР» представляет: 
– легендарные высокоскоростные 

планшетные УФ−принтеры NURStar; 

– планшетные ламинаторы Rollover.

Подробности на стр.26

Название модели:  

планшетный уфпринтер NURStar 305 

Производитель: M.T.L. Print (Израиль) 

Поставщик: «Фирма ЛИР»

Название модели: 

планшетный ламинатор Rollover 

Производитель: : Brdr. Hansen AS (Норвегия) 

Поставщик: «Фирма ЛИР»
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Дорогие друзья!

Пока еще не закончилось лето, а поводов для

размышлений становится все больше, оста�

ется не так много времени, чтобы в редкие

спокойные часы все взвешенно обдумать, от�

делить главное от второстепенного, обоз�

начить первоочередные задачи и опреде�

литься с решениями по ключевым вопросам

на ближайшие месяцы. Поскольку предстоя�

щая осень обещает быть богатой на собы�

тия, пожалуй, лучше хотя бы к некоторым из

них заранее морально подготовиться. К то�

му же, как показывает практика, далеко не

все нововведения и инициативы вышестоя�

щих структур идут на благо  человеку , биз�

несу или даже всей отрасли в целом. 

Какие перемены произойдут в регулировании

размещения вывесок в Москве? Чем встре�

тит нас с вами очередная выставка «Рекла�

ма»? Какие новые стандарты в технологиях

производства коммерческой графики уста�

навливают для sign�индустрии недавние

премьеры июньского print�шоу FESPA? Обо

всем этом мы постарались рассказать на

страницах августовского выпуска нашего

журнала, и ко всем этим темам мы еще неод�

нократно вернемся в ближайшем будущем.

Приятного чтения!

Валентин Сучков, редактор  
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Актуальные новости мировой индустрии визуальных коммуникаций — на сайте www.signbusiness.ru

Всего награды EDP Awards получили 23 различные разработки
для цифровой печати. Ниже приведены отмеченные на
конкурсе решения, пригодные для использования в
производстве визуальной рекламы и коммерческой графики. 

Так, лучшими в категории «Программное обеспечение» призна"
ны следующие решения:
в номинации «Решение web"to"print» — пакет :Apogee
StoreFront компании Agfa Graphics;
в номинации «Решение специализированных задач» — прог"
рамма WallArt Solution от Hewlett"Packard;
в номинации «Решение для управления рабочим процессом» —
пакет Zund Cut Center 2.0 компании Zund Systemtechnik AG;
в номинации «Решение для персонализации/печати с перемен"
ными данными» — программа ColorGate VDP Creator;
в номинации «Особый приз технического комитета» — пакет
Adobe Creative Cloud. 
Лучшими в категории «Чернила и расходные материалы» приз"
наны:
в номинации «Технология тонерной печати» — Kyocera BIO"
MASS Toner;
в номинации «Технология сольвентной печати нового поколе"
ния» — чернила Roland Eco"Sol MAX 2 компании Roland DG;
в номинации «Экологически безвредный материал» — пленки
3M Envision Wrap 480Cv3.

Лучшими в категории «Печатающие системы» признаны: 
в номинации «Рулонный принтер шириной до 1,6 м» — принтер
Epson SureColor SC"S 70600;
в номинации «Рулонный принтер шириной свыше 1,6 м» — УФ"
принтер EFI R3225;
в номинации «Планшетный УФ"принтер стоимостью до 200 тыс.
евро» — Mimaki JFX500"2131;
в номинации «Планшетный УФ"принтер стоимостью более 200
тыс. евро» — Screen Truepress Jet 1632 UV;
в номинации «Гибридный УФ"принтер стоимостью свыше 200
тыс. евро» — Durst Rho P10 250;
в номинации «Широкоформатный текстильный принтер» —
Mutoh ValueJet 1638W;
в номинации «Принтер формата B2» — Hewlett Packard Indigo
10000.
Наконец, лучшими в категории «Системы для послепечатной
обработки продукции» признаны:
в номинации «Производительная система» — Highcon Euclid;
в номинации «Планшетная система для послепечатной обработ"
ки» — Zund G3 Move"it.

Лауреаты премии 

EDP Awards 2013

26 июня Европейская ассоциация прессы,

освещающей цифровую печать (European

Digital Press Association), объявила итоги

Седьмого конкурса EDP Awards 2013, в рамF

ках которого отмечаются лучшие разработF

ки для индустрии цифровой печати. НагражF

дение участников состоялось в Лондоне в

ходе выставки FESPA 2013. 

После недавно прошедшей в Лондоне международной выстав"
ки печатных технологий FESPA 2013 организаторы намерены
провести еще три специализированных мероприятия до конца
текущего года.  Так, с 15 по 17 августа в Мехико (Мексика)
пройдет выставка FESPA Mexico, ориентированная на печат"
ников из Центральной Америки и ряда латиноамериканских
стран. Следующим шоу станет FESPA Eurasia, которая с треть"
его по пятое октября соберет представителей индустрии печа"
ти и коммерческой графики из стран Восточной Европы, Цент"
ральной Азии, Северной Африки и Ближнего Востока в Стам"
буле (Турция). За три месяца до начала выставки экспонента"
ми грядущего мероприятия уже забронировано 70 % выставоч"
ных площадей, которые в целом, по оценкам организаторов,
должны составить около 21 тыс. кв. м. Среди участников
FESPA Eurasia, которые уже подтвердили свое намерение оз"
накомить аудиторию выставки со своими разработками в об"
ласти печати, — компании Agfa Graphics, Konica Minolta,
MacDermid Autotype и Zund Systemtechnik AG. 
Завершится цикл специализированных выставок FESPA этого
года в Шанхае (Китай), где с 18 по 20 ноября пройдет print"шоу
FESPA China. 
В 2014 году мероприятием международного масштаба призва"
на стать очередная выставка FESPA Digital. Мероприятие зап"
ланировано на 20 — 23 мая следующего года. В качестве пло"
щадки для его проведения выбран Мюнхен (Германия). Как
показала практика, выставки, организуемые федерацией
FESPA в этом городе, обычно знаменуются рекордными пока"
зателями посещаемости и значимыми премьерами в области
решений для цифровой печати.
Впервые в 2014 году состоится выставка FESPA Africa в ЮАР, в
Йоханнесбурге, со второго по четвертое июля. Организация
мероприятия осуществляется федерацией FESPA в сотрудни"
честве с компанией Practical Publishing, которая ранее прово"
дила популярные среди представителей sign"индустрии специ"
ализированные выставки Sign Africa, Africa Print и Visual
Communications Africa. Предполагается, что мероприятие ох"
ватит территорию площадью 13,5 тыс. кв. м и привлечет в свои
залы более 150 экспонентов и свыше 6 тыс. посетителей из
стран Южной Африки и Европы. 
Наконец, из уже анонсированных выставок FESPA первой в
2015 году станет print"шоу FESPA Brazil, которое пройдет с 18
по 21 марта в Сан"Паулу (Бразилия). Организаторы также рас"
сматривают различные варианты проведения в ближайшие го"
ды очередной выставки FESPA Asia, о точных датах и дислока"
ции которой будет объявлено позднее. 

FESPA расширяет зону

влияния

Международная федерация национальных

ассоциаций печатников FESPA объявила о

своих планах проведения специализированF

ных выставок на ближайшие полтора года. В

дополнение к пяти ранее анонсированным

мероприятиям добавилось еще одно printF

шоу — FESPA Africa, которое пройдет со втоF

рого по четвертое июля 2014 года в ЙоханF

несбурге (ЮАР). 



http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.smart-x.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nm61&event3=nm93
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FESPA 2013: «цифра» в ава
Каждый из пяти неполных дней международной выставки печатных технолоF

гий FESPA 2013, прошедшей в конце июня в столице Великобритании, преподF

носил посетителям шоу немало пищи для размышлений, сюрпризов и открыF

тий. Складывалось ощущение, что ведущие разработчики материалов, оборуF

дования и программного обеспечения для коммерческой печати усиленно готоF

вились к мероприятию на протяжении целого года, с момента завершения раF

боты другой, не менее значимой выставки drupa 2012. На этот раз постепенное

смещение акцентов с технологий аналоговой печати на цифровые решения,

наблюдавшееся в последние десять лет на отраслевых шоу FESPA, достигло

переломной точки: в залах лондонского центра ExCel на большей части выстаF

вочных площадей демонстрировались новейшие достижения именно в обласF

ти широкоформатной струйной печати. 

Шоу международного класса

При общей территории выставки, составившей 63
603 кв. м, на которой располагались стенды 664 экспо"
нентов, не удивительно, что многие из более чем 22 000
посетителей FESPA 2013 возвращались в залы выставоч"
ного центра ExCel и во второй, и в третий, а некоторые
— и в пятый день мероприятия. По данным организато"
ров, число компаний"экспонентов, работающих за пре"
делами Соединенного Королевства, превысило 470. 

К print"шоу были приурочены программы специали"
зированных семинаров, мастер"классы по оклейке авто"
мобилей винилом, праздничный вечер в честь 50"летне"
го юбилея Международной федерации национальных
ассоциаций печатников FESPA, а также торжественные

церемонии награждения победителей FESPA Awards и
EDP Awards. Что немаловажно, по соседству с FESPA
2013 располагались две концептуально обособленные
выставки, FESPA Fabric 2013, посвященная технологиям
текстильной печати, и первая выставка визуальной рек"
ламы European Sign Expo. 

Характерно, что на этот раз специалистам, приехав"
шим на выставку из нашей страны, как никогда актив"
ную поддержку оказывали отечественные официальные
представители фирм — участниц FESPA 2013. К приме"
ру, на стенде DYSS посетителей из России встречали сот"
рудники ТД «Вестмаркет», у экспозиции Roland DG —
менеджеры ТД «Папиллонс», и т. д. Проводились и спе"
циальные мероприятия для русскоязычных печатников
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и производителей рекламы. В частности, непосредствен"
но для делегации из России компания 3М и «Призмикс»
провели совместную презентацию представленных на
выставке FESPA 2013 материалов и оборудования. Антон
Сапежинский, бренд"менеджер «Призмикс», рассказал
о новых моделях широкоформатных принтеров одного
из своих ключевых партнеров, корпорации EFI. Логич"
ным продолжением рассказа Антона стало выступление
Адама Ларсона, директора по продажам и маркетингу
отдела «Коммерческая графика» компании «3М Рос"
сия», который ознакомил представителей рекламного
бизнеса с «Системой Взаимосвязанных Компонентов»
(Matched Component System — MCS™). «Система Взаи"
мосвязанных Компонентов MCS™» подразумевает, что
все материалы, входящие в нее, самоклеящиеся пленки
и другие материалы 3M, в сочетании с чернилами и ру"
лонными моделями принтеров EFI VUTEk серии R, QS,
GS полностью совместимы друг с другом и могут быть
использованы для изготовления коммерческой графики,
подпадающей под гарантию компании 3М. Соответ"
ственно, печатные производства, сертифицированные
на соответствие условиям MCS™, получают гарантию
на свою продукцию непосредственно от 3М. Такое ре"
шение позволяет работать с крупными клиентами, для
которых высокое качество исполнения своих реклам"
ных материалов стоит выше сомнительной выгоды от ис"
пользования дешевых непроверенных технологий. Сто"
ит добавить, что пользоваться преимуществами гаран"
тии 3M с весны этого года также могут владельцы широ"
коформатных «латексных» принтеров HP Latex, а также
первые пользователи впервые представленной на выс"
тавке FESPA 2013 системы Mimaki UJV500"160 UV. 

За исключением первых двух дней шоу при посеще"
нии залов ExCel создавалось впечатление, что аудито"
рии на выставке не так уж и много. Однако это объясня"
ется, во"первых, масштабами мероприятия и его огром"
ной территорией, по которой публика была рассредото"
чена, а во"вторых, обилием скрытых от большинства
глаз переговорных и конференц"залов, где заключались
важные сделки и проходили специальные презентации

для лиц, особо заинтересованных в приобретении того
или иного оборудования. 

Любопытно, что обсуждение показанных на выстав"
ке новинок, озвученных новостей и тенденций, наблю"
даемых в отрасли в целом, велось как в прилегающих к
комплексу ExCel кафе, так и в поездах легкой железной
дороги, в которых многие специалисты возвращались с
выставки в свои гостиницы. Все это в совокупности не
оставляло никаких сомнений в том, что для многих
представителей индустрии печати и коммерческой гра"
фики из разных уголков планеты выставка FESPA 2013
— мероприятие, которое невозможно было не посетить. 

Что немаловажно, в ходе встреч с представителями
ведущих компаний, выпускающих материалы и обору"
дование для широкоформатной печати, становилось
очевидно, что отрасль производства коммерческой гра"
фики в целом находится на очередном этапе развития. В
частности, из уст экспертов неоднократно звучала
мысль, что если судить по объемам продаж чернил, а не
по объемам продаж струйных принтеров, 2013 год уста"
навливает новые рекорды. 

ангарде индустрии печати
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УФFмонстры грандFформата

Скоростная планшетная печать УФ"отверждаемыми
чернилами была представлена на выставке FESPA 2013 в
богатом многообразии. Что интересно, разработчики
данной технологии стремятся расширить ее примене"
ние как за счет производства высококачественных
P.O.S."материалов, так и за счет печати упаковки. К
представителям оборудования промышленного класса
для выполнения этих задач можно отнести, например,
впервые показанную на лондонской выставке широко"
форматную печатную машину HP Scitex FB10000. За
счет шестицветной конфигурации печати и поддержки
технологии печати с динамически изменяемым разме"
ром капли HP Scitex HDR эта система отлично справля"
ется с выводом фотореалистичных изображений не в
ущерб производительности. Так, скорость печати на HP
Scitex FB10000 достигает 625 кв. м/ч. 

Другая перспективная сфера применения промыш"
ленных планшетных УФ"принтеров — изготовление из"
делий для строительства и оформления интерьеров.
Поскольку зачастую в этой области используются проз"
рачные и окрашенные материалы, возможность печати
белым цветом крайне важна. Новые стандарты обору"
дования индустриального класса, поддерживающего
печать белой краской, устанавливает планшетный УФ"
принтер Agfa Jeti Titan X от компании Agfa Graphiсs. Пе"
чатная машина оснащена рабочим столом, рассчитан"
ным на поддержку материалов размерами до 309 х 200
см. Высокое качество изображений достигается за счет
использования в принтере печатающих головок Ricoh
Gen 4. В общей сложности в системе установлено 48 та"
ких печатающих головок, восемь из них выделены спе"
циально для нанесения белой краски на материал. За
счет этого максимально возможная скорость печати
Agfa Jeti Titan X составляет 225 кв. м/ч. 

Как многоцелевое решение для крупнотиражного
изготовления высококачественных P.O.S."материалов и
изделий для оформления интерьеров позиционируется
другая новинка — планшетный УФ"принтер Durst Rho
1012, премьера которого также состоялась на выставке
FESPA 2013. При печати чернильными каплями объе"
мом всего 12 пл каждая его производительность дости"
гает 490 кв. м/ч. 

К этому же классу оборудования можно отнести и
долгожданную печатную машину EFI VUTEk HS100 Pro,
поставки которой начались в этом году. На выставке
FESPA возможности этой системы демонстрировались в
ходе печати по прозрачным пластикам и вспененным
листовым материалам. Фотореалистичность получае"
мых с помощью EFI VUTEk HS100 Pro изображений дос"
тигается за счет использования восьмицветной конфи"
гурации и поддержки технологии печати с переменным
объемом капли. За год разработчикам удалось увели"
чить производительность печатной машины до 100 па"
нелей форматом 1,2 х 2,4 м в час (при печати с разреше"
нием 600 dpi), и, по словам представителей корпорации
EFI, на этом результате останавливаться они не собира"
ются. Примечательно, что фиксация чернил на матери"
але в этой системе осуществляется с помощью комбина"
ции светодиодов и ультрафиолетовых ламп. Это позво"
ляет регулировать степень глянца на поверхности полу"
чаемых изображений. 

Рулонная УФFпечать набирает обороты

Среди экспонентов, показавших на выставке FESPA
2013 широкоформатные УФ"принтеры, предназначен"
ные для печати по рулонным материалам, можно было
заметить не только компании с мировой известностью
(к примеру, EFI или Fujifilm), но и производителей из
стран Азии. Велика вероятность того, что в ближайшие
годы оборудование данной категории придет на смену
классическим сольвентным принтерам широкого и
сверхкрупного формата. При этом уже на print"шоу в
Лондоне были продемонстрированы новые рулонные
УФ"принтеры как начального уровня, так и системы
промышленного класса. 

К примеру, компания Mimaki впервые показала обе"
щанную еще осенью прошлого года систему Mimaki
UJV500"160 UV, в которой чернила на рулонном носите"
ле закрепляются с помощью светодиодов. Это делает
принтер совместимым с разнообразными чувствитель"
ными к нагреву материалами. При максимально поддер"
живаемом разрешении печати 1200 dpi аппарат вполне
способен выводить изображения с «интерьерным» ка"
чеством. Поддержка функции печати белой краской
позволяет использовать Mimaki UJV500"160 UV при на"
несении полноцветной графики на прозрачные и окра"
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конфигурации печати производительность аппарата
достигает не более 18 кв. м/ч. 

Вышла на выставку FESPA 2013 с представителем но"
вого поколения широкоформатных экосольвентных
принтеров и компания Seiko Instruments Infotech. Ус"
ловно названный «Красотка» (Beauty), принтер
ColorPainter M"64s рассчитан на печать по рулонным
материалам шириной до 162 см. В системе предусмотре"
на возможность печати в шесть или в семь красок. Про"
изводительность системы достигает 66 кв. м/ч. Как за"
являют разработчики аппарата, в нем воплощены более
100 усовершенствований предшествующей модели,
включая систему загрузки носителя, сушку отпечатков
и пользовательский интерфейс. Стоит отметить, что
ColorPainter M"64s изначально конструировался как
принтер, оптимизированный для печати по винилу, пос"
кольку ПВХ остается наиболее популярным среди про"
изводителей рекламы и транспортной графики матери"
алом. По итогам выставки компания Seiko Instruments
заявила о заключении более 60 контрактов на продажу
ColorPainter M"64s. Начало международных поставок
новинки намечено на середину сентября текущего года. 

Новое развитие получило семейство широкоформат"
ных «латексных» принтеров от компании Hewlett"
Packard. В ходе международного шоу печатных техноло"
гий демонстрировался новейший представитель этого
класса оборудования — принтер HP Latex 3000, рассчи"
танный на крупную загрузку и оптимизированный для
печати по чувствительным к нагреву материалам. Ис"
пользуемые в принтере чернила HP Latex третьего поко"
ления HP 881 обеспечивают более высокую стойкость
отпечатков к истиранию, чем прежде. Кроме того, раз"
работчикам также удалось увеличить производитель"
ность: до 77 кв. м/ч при печати в режиме «Интерьерная
графика» и до 120 кв. м/ч  — при выводе изображений
для наружной рекламы. 

(Окончание следует...) 

шенные носители. Заявленная компанией"производите"
лем максимальная скорость печати у этого рулонного
принтера составляет 60 кв. м/ч. 

Новый УФ"принтер для печати по рулонам продемо"
нстрировала на выставке FESPA 2013 и компания Agfa
Graphics. УФ"принтер с рабочей шириной 3,2 м Agfa
Anapurna M3200 RTR печатает со скоростью свыше 
50 кв. м/ч. Шестицветная конфигурация печати и под"
держка печати с разрешением до 1440 dpi обеспечивают
возможность вывода с помощью системы как полноц"
ветных изображений для наружной рекламы, так и фо"
тореалистичной графики для рекламных дисплеев в
местах продаж и оформления интерьеров. 

К высшей категории рулонных УФ"принтеров мож"
но отнести систему Durst Rho 512R, дебют которой был
также приурочен к выставке FESPA 2013. Это печатная
машина, способная осуществлять печать по рулонным
носителям шириной до 5 м со скоростью до 350 кв. м/ч.
В оборудовании реализована технология печати с пере"
менным объемом капли (от 12 пл и более) и поддержива"
ется разрешение печати до 900 dpi. Что немаловажно, в
системе предусмотрена возможность одновременной
печати по материалам, которые подаются из трех руло"
нов шириной 1,6 м каждый. 

Эволюция «рекламных» широкоформатников

На выставке FESPA 2013 можно было ознакомиться с
широким спектром различных моделей широкоформат"
ных принтеров, ориентированных на использование в
рекламно"производственных компаниях, от всех все"
мирно известных брендов, включая Epson, Mutoh,
Roland, Mimaki, HP и Seiko. Среди примечательных раз"
работок, показанных специализированной аудитории
на лондонском print"шоу — широкоформатный эко"
сольвентный принтер Roland SOLJET PRO4 XF"640, ко"
торый был анонсирован весной под условным названи"
ем «Монстр» («The Beast»),  а также многофункциональ"
ный десятицветный принтер Epson SureColor SC"S70600
(отдельное интервью с представителями компании
Epson можно прочитать в этом же выпуске журнала в
разделе «Оборудование» — прим. ред.). Любопытной
новинкой стал и широкоформатный принтер Mimaki
JV400SUV, в котором используются так называемые
«сольвентные УФ"отверждаемые» чернила. При этом на
фоне разработок конкурентов характеристики принте"
ра выглядят достаточно скромно: при четырехцветной
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Татьяна Самусева (ЗАО «Экспоцентр»):
«Выставка «Реклама−2013»: праздник для

профессионалов»

24 сентября в «Экспоцентре» на Красной Пресне в очередной раз для специалистов

signFиндустрии со всей страны откроет свои двери крупнейшая в России отраслевая

специализированная выставка «Реклама». Об изменениях в составе участников, о ноF

вовведениях, которые ожидают участников и посетителей мероприятия, о ключевых

темах программы семинаров, приуроченных к выставке, а также о новых возможносF

тях, предусмотренных для экспонентов «РекламыF2013», в интервью журналу «НАF

РУЖКА» рассказывает Татьяна Самусева, руководитель проекта «Выставка «РеклаF

ма»» ЗАО «Экспоцентр». 

Татьяна Анатольевна, чем будет отли�
чаться выставка «Реклама�2013» от ме�
роприятий, проводившихся под этим
брендом в предыдущие годы?

В первую очередь хочется отметить,
что в этом году выставка приобрела новый
статус. По итогам Общероссийского рей"
тинга выставок, сформированного по ини"
циативе ТПП РФ и РСВЯ, выставке «Рек"
лама» присвоено почетное наименование
«Самая крупная выставка России 2011 —
2012 гг.» по тематике «Реклама, дизайн».

Кроме того, в этом году у выставки
«Реклама» появился новый партнер — Ас"
социация коммуникационных агентств
России (АКАР). И это не случайно. Именно
в содружестве с профессиональными объ"
единениями организаторы выставки мо"
гут быть в курсе того, что происходит в от"
расли.

Другой новинкой выставки будет соз"
дание Салона интернет"рекламы. Раздел
будет укомплектован агентствами и ком"
паниями, которые активно разрабатыва"
ют и внедряют это новое, но уже очень по"
пулярное направление в рекламе. По
оценкам специалистов, российский ин"
тернет"рынок является крупнейшим в Ев"
ропе и в ближайшие годы войдет в пятер"
ку крупнейших цифровых рынков мира.
И в этих условиях мы, конечно, не можем
оставаться в стороне.

Новинкой сезона станет День наруж"
ной рекламы, который пройдет в «Экспо"
центре» 26 сентября. В этот день будут де"
монстрироваться новые возможности
роста для производителей визуальной рек"
ламы. 

Кроме того, впервые на выставке пла"
нируется специальная экспозиция побе"
дителей  9"го конкурса наружной рекламы
«ЗНАК», где представят свои творческие
работы наиболее перспективные компа"
нии, создающие эффективные решения
для заказчиков рекламы.

И, конечно, наши участники готовят к
выставке свои новинки. Не стану раскры"

вать все карты. Просто приглашаю всех
прийти на выставку «Реклама"2013», кото"
рая пройдет в «Экспоцентре» на Красной
Пресне с 24 по 27 сентября. 

Правда ли, что в этом году наблюдает�
ся повышенный спрос экспонентов на
выставочные площади выставки «Рекла�
ма�2013»? 

Действительно, сразу после выставки в
сентябре прошлого года мы получили
большое количество заявок. И надо ска"
зать, что поток запросов не ослабевает до
сегодняшнего дня. Все ведущие игроки
рынка уже заняли свои позиции. Сейчас
подтягиваются «новички», а также те, кто
традиционно хочет «запрыгнуть в послед"
ний вагон». Как результат, в этом году бу"
дет значительное расширение экспозиции
на верхнем уровне павильона 1, в котором
будет проходить выставка «Реклама"
2013».

Повышенный интерес к выставке в
этом году прежде всего вызван насыщен"
ной деловой программой. Образователь"
ная составляющая выставок приобретает
сейчас большое значение во всем выста"

вочном сообществе, давая толчок для эф"
фективного развития выставочного биз"
неса в целом. Помимо экономического эф"
фекта, что вполне естественно, наши экс"
поненты и посетители хотят получить от
выставки еще и новые знания, навыки. И
мы, со своей стороны, стараемся оправ"
дать надежды наших участников и посети"
телей. 

Также хотелось бы отметить, что рек"
ламная кампания выставки претерпела из"
менения. Добавлены новые форматы и
способы рекламы. В этом году использует"
ся не только контекстная реклама, но и
настроен ремаркетинг, который набирает
обороты и предоставляет большие воз"
можности для привлечения внимания. В
продвижении выставки задействована
контекстно"медийная сеть Google, где на"
ши баннеры размещаются на тематичес"
ких площадках, коих в Интернете предс"
тавлено большое количество. Мы также
будем учитывать предпочтения пользова"
телей (поведенческий таргетинг). Задей"
ствованы в кампании и самые крупные
площадки в сети Интернет по рекламе, где
запланировано размещение баннеров
выставки в различных форматах. Веб"сайт
выставки www.reklama"expo.ru будет до"
полнен площадкой для общения и инфор"
мирования участников и посетителей. Это
страница в социальной сети Facebook, на
которой мы постараемся выкладывать на"
иболее интересную и важную информа"
цию. Мы также не обошли стороной и e"
mail"маркетинг, который из года в год ор"
ганизаторы мероприятия стараются сде"
лать более эффективным как для посети"
телей, так и для участников выставки. Учи"
тывая все возрастающий интерес к мо"
бильным устройствам, к выставке «Рекла"
ма"2013» готовятся специальные приложе"
ния для iPad, iPhonе и смартфонов на базе
Android. Приложения окажут помощь спе"
циалистам как в подготовке к визиту на
выставку, так и во время ее посещения.
Они подскажут расположение стендов
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участников, позволят получать актуаль"
ную информацию о деловой программе,
формировать личный календарь посеще"
ний и встреч, а также помогут извлечь из
посещения выставки максимальный ре"
зультат.

Как будут представлены на выставке
относительно новые сферы рекламного
рынка, включая интернет�маркетинг,
цифровую визуальную рекламу (Digital
Signage) и сегмент интерактивной рекла�
мы в мобильных устройствах (планшетах
и смартфонах)?

Ни для кого не секрет, что выставка —
это всегда отражение реальной картины
развития отрасли. С одной стороны, хо"
рошо, когда на выставке сохраняются
преемственность и традиции. С другой
— являясь отражением действительнос"
ти, выставки просто обязаны меняться,
чтобы сохранять свою актуальность для
тех, кто приходит за новыми идеями. Как
отражение процессов, которые происхо"
дят в индустрии, на выставке «Реклама"
2013» появится новый тематический раз"
дел — Салон интернет"рекламы, ведь
именно интернет"реклама продолжает
оставаться одним из основных двигате"
лей роста рекламного рынка. В данном
случае речь идет и о мобильной рекламе,
и о сегменте онлайн"видео, и о рекламе в
социальных сетях. Целевой аудиторией
нового раздела в первую очередь станут
компании — поставщики услуг в сфере
рекламы в сети Интернет, консультаци"
онные компании, а также smm", digital",
SEO" и другие агентства и разработчики
веб"сайтов и сервисов.

Какие новые услуги и возможности
предусмотрены для экспонентов и посе�
тителей выставки «Реклама�2013»?

В начале этого года в «Экспоцентре»
стартовал уникальный для России проект:
«Экспоцентр» — за выставки без контра"
факта». Поскольку проблема нарушения
прав на объекты интеллектуальной
собственности в рамках выставочных ме"
роприятий приобретает все большую ак"
туальность, данная ситуация заставляет
выставочных операторов по всему миру
задумываться о необходимости нахожде"
ния путей минимизации возможных
конфликтов. Данный проект направлен на
уменьшение случаев демонстрации конт"
рафактных товаров на выставках. На каж"
дой выставке, которую проводит Экспо"
центр, есть стенд, где любой участник мо"
жет получить необходимые ему разъясне"
ния. Мы готовы оказать всестороннюю
консультационную поддержку, дать прак"
тические рекомендации по установлению
выставочного приоритета на товарный
знак, удостоверению факта использова"
ния товарного знака на выставке, а также
сбору и обеспечению доказательств в рам"
ках выставочной деятельности. 

Мне также хотелось бы напомнить о
еще одной полезной возможности для
экспонентов выставки «Реклама"2013».

Совместно с нашим новым партнером,
Ассоциацией коммуникационных
агентств России, 24 сентября будут прове"
дены мероприятия, посвященные промоп"
родукции как эффективному инструмен"
ту маркетинговых коммуникаций и BTL"
технологиям, которые приобретают все
большую значимость в контексте совре"
менной маркетинговой политики.

Кроме того, в рамках выставки будет
проведена трехдневная конференция по
интернет"рекламе, которая охватит об"
ширный круг вопросов, связанных со стра"
тегией и инструментами эффективной ин"
тернет" и онлайн"рекламы. Ключевыми те"
мами конференции станут e"mail"марке"
тинг, контекстная реклама, web"аналитика,
социальные сети и интернет"маркетинг.

Не останется без нашего внимания и
современный рынок производства наруж"
ной рекламы. 26 сентября пройдет День
наружной рекламы, во время которого
специалисты обсудят сложившуюся ситу"
ацию в отрасли, обозначат новые рынки
для печатных производств, расскажут об
инновационных материалах для расшире"
ния линейки готовых продуктов, подни"
мут вопросы привлечения клиентов и ав"
томатизации управления бизнес"процес"
сами на рекламных производствах, а так"
же затронут ряд других актуальных тем.
Так что в этом году у наших экспонентов
будет возможность удовлетворить свою
«тягу к знаниям» в полной мере.

Что бы Вы хотели пожелать посетите�
лям и экспонентам выставки «Реклама�
2013» и представителям российского рек�
ламного рынка в целом?

Выставка «Реклама» — это традицион"
ный праздник профессионалов рекламной
отрасли. Но чтобы праздник состоялся, не"
обходимо приложить усилия, а это пред"
полагает совместную работу организато"
ров выставки, ее участников и, конечно,
посетителей. Нам важно, чтобы участие
компаний в нашем проекте было коммер"
чески выгодным и в полной мере способ"
ствовало успеху их бизнеса. 

Пока еще есть время, хочу пожелать
всем, кому интересна реклама, подгото"
виться к выставке. У экспонентов есть воз"
можность посетить семинар «Эффектив"
ное участие в выставках», который прой"
дет в «Экспоцентре» 12 сентября, чтобы
потом четыре дня на выставке отработать
«на ура». Посетители могут заранее озна"
комиться с планом мероприятий в рамках
выставки и назначить деловые встречи,
заблаговременно изучить план и путево"
дитель выставки и уже сейчас получить
бесплатный электронный билет. Советую
подготовиться заранее, чтобы максималь"
но эффективно использовать время рабо"
ты выставки с первой до последней мину"
ты. Это сделает участие в выставке более
продуктивным. 

Хочу пожелать всем, чтобы наш общий
праздник состоялся! Приходите на выс"
тавку, будет интересно: это же все"таки
«Реклама»!�

Может быть, она не совсем новая, но я
настоятельно рекомендую нашим участ"
никам воспользоваться данным бонусом.
Речь идет о возможности размещения ин"
формации о компании"участнике на офи"
циальном сайте выставки «Реклама» в
разделе «Новости». Мы готовы предоста"
вить наш сайт для того, чтобы каждый
экспонент мог поделиться с посетителями
сайта информацией о тех новинках, кото"
рые он планирует привезти на выставку в
сентябре.

Кроме того, в этом году значительно
расширится список мероприятий деловой
программы, в которых наши участники и
посетители выставки смогут принять учас"
тие совершенно бесплатно.

Информация о дополнительных воз"
можностях, которые «Экспоцентр» пре"
доставляет своим экспонентам, постоянно
появляется на официальном сайте выстав"
ки «Реклама"2013» — www.reklama"
expo.ru. Так что следите за новостями!

Как изменится состав участников
выставки в этом году? 

Выставка «Реклама» уникальна имен"
но потому, что охватывает все сегменты
рекламного рынка, отражает все многооб"
разие инновационных продуктов и услуг в
сфере рекламы. Это, с одной стороны, хо"
рошо, поскольку позволяет собрать на од"
ной площадке всех заинтересованных
специалистов отрасли, а с другой стороны,
очень ответственно. При таком размахе
надо сделать так, чтобы каждому было ин"
тересно и познавательно принять участие
в выставке или ее посетить. Поскольку
продолжают развиваться уже существую"
щие разделы, появляются новые, в соотве"
тствии с этими изменениями меняется и
состав участников. В частности, в этом го"
ду значительно будет расширен состав
участников разделов «бизнес"сувениры»
и «P.O.S."материалы». Кроме того, придут
новые участники в связи с открытием но"
вого раздела выставок — Салона интер"
нет"рекламы. Таким образом, состав
участников меняется в соответствии с из"
менениями, которые происходят на выс"
тавке и в отрасли.

Интерес зарубежных компаний, зани"
мающихся рекламой, к быстро растущему
российскому рынку растет год от года, что
четко прослеживается по изменениям в
составе участников выставки. Продукция
большинства зарубежных компаний, в
особенности лидеров отрасли, традицион"
но представлена на нашей выставке. Так"
же возможно расширение китайской на"
циональной экспозиции. Увеличение чис"
ла компаний из Китая на российском рын"
ке мы можем наблюдать во многих отрас"
лях, и рекламная индустрия в данном слу"
чае — не исключение.

На каких сегментах рекламного рын�
ка и актуальных проблемах будут сдела�
ны основные акценты программы семи�
наров, которые будут проходить в рамках
выставки «Реклама� 2013»?
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Благодаря выдающимся техническим и функциональным ха"
рактеристикам фотобумага Xerox Photo Paper позиционирует"
ся как оптимальный материал для изготовления презентаци"
онных материалов, выставочной графики, афиш, стендов, а
также для крупноформатной печати художественных фотог"
рафий и цветопроб. Новинка рассчитана на такие группы
пользователей, как типографии, рекламно"производственные
компании, торговые предприятия, салоны красоты, туристи"
ческие агентства и т. д. 
Материал можно запечатывать с помощью любого оборудова"
ния для широкоформатной струйной печати, в частности, с
помощью струйных широкоформатных принтеров для ин"
терьерной печати. В серии фотобумаг Xerox Photo Pater предс"
тавлены различные варианты плотностью от 180 г/кв. м до 260
г/кв. м в рулонах длиной 30 м и шириной от 0,61 м до 1,067 м.
Фотобумага выпускается в четырех разновидностях: с мато"
вой, полуглянцевой, глянцевой и атласной поверхностью. 
«Создание высококачественных презентационных материа"
лов, афиш и плакатов — это отличный способ продвижения
продукции на рынок, — отмечает Анастасия Табачнова, ме"
неджер по продукции компании «Xerox Евразия». — С по"
мощью красочных и больших отпечатков компании смогут
привлечь новых клиентов и повысить уровень узнаваемости
бренда. Мы рады предложить рынку недорогой и качествен"
ный продукт для эффективного решения этих и других задач,
стоящих перед компаниями, которые специализируются на
интерьерной печати». 

Фотобумага 

для цифровой печати 

от Xerox

Компания Xerox выпустила новую серию

фотобумаг для широкоформатной струйF

ной цифровой печати Xerox Photo Paper.

Материалы предназначены для произвоF

дства графики, используемой в оформF

лении интерьеров, а также для изготовF

ления визуальной полноцветной реклаF

мы и P.O.S.Fматериалов. Главная особенF

ность — сочетание высокого качества и

привлекательной цены. 

«Наш ассортимент цветных ПВХ"листов Foamalux предоставля"
ет дизайнерам безграничные возможности в оформлении ин"
терьеров и магазинов, в производстве вывесок и рекламных ус"
тановок, — отмечает Хэйли Лоури, менеджер по маркетингу
компании Brett Martin. — После тщательного исследования
рынка с участием конечных дистрибьюторов и пользователей
нашей продукции стало ясно, что четыре новых цвета — «нео"
новый розовый», «неоновый зеленый», «малиновый» и «черный
блеск» — оказались наиболее популярными среди всех цвето"
вых вариантов, которые мы тестировали. На выставке FESPA
2013  мы показали весь спектр нашей продукции, и положитель"
ные отзывы на новинки — дополнительное подтверждение ус"
пешности наших новинок. Новые цвета придают изделиям до"
полнительную красочность и эффектность, сохраняя при этом
признанное качество и функциональные достоинства ПВХ"лис"
тов Foamalux». 

Помимо четырех новых цветов, вспененный листовой ПВХ вы"
пускается в расцветках «клубничный красный», «красный»,
«оранжевый», «желтый», «солнечный желтый», «слоновая
кость», «зеленый», «синий», «голубой», «серый» и «черный». 

Листовой пластик Foamalux имеет ровную поверхность, кото"
рую можно запечатывать по технологии трафаретной печати,
цифровой планшетной печати УФ"отверждаемыми чернилами,
а также оклеивать виниловой пленкой. Материал выпускается в
листах различного формата толщиной 3 мм и 5 мм. 

Новые цвета в палитре

ПВХ Foamalux

В начале июля компания Brett Martin,

всемирно известный производитель

пластиков для строительства и произвоF

дства визуальной рекламы, объявила о

выпуске вспененного листового ПВХ в

четырех новых расцветках: «неоновый

розовый», «неоновый зеленый», «малиF

новый» и «черный блеск». Теперь в паF

литре ПВХ Foamalux насчитывается 

15 различных цветовых вариантов. 

Рассылайте вместе с «НАРУЖКОЙ»!

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

E�mail: info@RiDcom.ru

Хотите сделать эффективной 

почтовую рассылку 

своих рекламных матералов 

и при этом неплохо сэкономить?



http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.destek.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nm61&event3=nm9


http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.altima-sign.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nm61&event3=nm3
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http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.bigbukva.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nm61&event3=nm7
http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.zeon-net.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nm61&event3=nm12


http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.unitedextrusion.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nm61&event3=nm27
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Сведения о разнообразных светотехнических разработках — на сайте www.signbusiness.ru

Fortimo LED:

качественный свет 

от Philips

Компания Royal Philips (Нидерланды)

представила новую светодиодную сисF

тему Fortimo LED Line Square. РазработF

ка отличается оригинальным квадратF

ным формFфактором и предназначена

для использования в световых установF

ках, где требуется однородность засветF

ки лицевой поверхности. 

Светодиодные модули, используемые в системе Fortimo
LED Line Square, имеют высокую светоэффективность,
достигающую 145 лм/Вт. Каждый из модулей представля"
ет собой гибридное устройство, которое можно использо"
вать одновременно в высоко" или низковольтных систе"
мах путем особого подключения к электропитанию. Мон"
таж системы осуществляется быстро и просто с помощью
саморезов (по одному на модуль). 

«Системы Fortimo LED Line Square разработаны для заме"
ны люминесцентных источников света во встраиваемых
и подвесных светильниках, а также в системах освеще"
ния поверхностного монтажа, — отмечает Эпко Бергер,
региональный менеджер компании Philips по светодиод"
ным системам для линейного освещения. — Даже в све"
тильниках глубиной всего 4,5 см модули Fortimo LED Line
Square обеспечивают равномерную засветку лицевой по"
верхности, излучая свет очень высокого качества. Это
способствует, в частности, созданию комфортной рабо"
чей атмосферы в офисах». 

Как заявляет компания"производитель, разработка соп"
ровождается гарантией Fortimo Future Proof, что предпо"
лагает постепенную модернизацию светодиодных моду"
лей и крепежных систем при сохранении особенностей
всех оптических, механических и электрических соеди"
нений. 

Системы Fortimo LED Line Square сопровождаются блока"
ми питания Philips Xitanium LED, к которым можно од"
новременно подключать от двух до десяти светодиодных
модулей. Новинки также можно подключать к блокам пи"
тания, позволяющим регулировать яркость свечения све"
тильников. 

В серии Fortimo LED Line Square предусмотрены три раз"
новидности LED"модулей, которые объединяет высокое
качество излучаемого света, долговечность (с прогнози"
руемым сроком службы 50 тыс. часов), высокая светоот"
дача (1207 лм для разновидности 830 SQ и 1250 лм для мо"
дификаций 840 SQ и 865 SQ) и низкое энергопотребление
(8,6 Вт). 

Диодные системы GE

для увеличения

объемов продаж

Компания GE Lighting выпустила новую

светодиодную систему Immersion RH30,

которая предназначена для освещения

открытых прилавков в супермаркетах и

продуктовых магазинах. Как заявляет

разработчик, новая система увеличиваF

ет привлекательность освещаемых тоF

варов и тем самым способствует увелиF

чению объемов продаж. 

«Новейшая светодиодная система от GE для открытых при"
лавков обеспечивает бакалейщикам быструю окупаемость
инвестиций в освещение и красочность реализуемых ими
товаров, обладая при этом высокой надежностью и долго"
вечностью, — отмечает Кайл Муни, менеджер по междуна"
родным продажам компании GE Lighting. — В отличие от
традиционных источников света, светодиодные лампы не
выходят из строя в одно мгновение. Их светоэффектив"
ность постепенно уменьшается. Решения в области света от
компании GE Lighting полностью соответствуют отрасле"
вым стандартам по светоотдаче и энергоэффективности». 

Компания"производитель позиционирует новую систему
как эффективную альтернативу лампам дневного света,
способную обеспечить экономию электроэнергии и зат"
рат на замену и утилизацию люминесцентных источни"
ков света. 

В светодиодной системе Immersion RH30 реализована оп"
тическая технология GE Visual Comfort Lens, благодаря
чему свет, излучаемый светодиодами, равномерно рассе"
ивается поверх освещаемых предметов и объектов, а не"
желательные блики на упаковке товаров полностью ниве"
лируются. Благодаря компактному форм"фактору систе"
мы ее можно устанавливать позади прилавка, сосредота"
чивая внимание публики на демонстрируемых на прилав"
ке товарах. Помимо этого, владельцы магазинов могут са"
мостоятельно регулировать направление светового пото"
ка, излучаемого системой Immersion RH30, чтобы созда"
вать световые акценты на выбранной группе товаров или
на ценниках. 

При замене традиционных ламп дневного света типа T12,
T8 и T5 системой Immersion RH30 достигается экономия
электроэнергии на 75"87 %. 

Светодиодная система Immersion RH30 выпускается в от"
резках двух длин — 91,44 см и 121,92 см — и представлена
в четырех разновидностях, различаемых по цветовой
температуре излучаемого белого света (3000К, 3500К,
4000К и 5000К). 





http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.expographica.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nm61&event3=nm50
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NUR Star 300:

возвращение легенды

Компания MTL Print Ltd. представила ноF

вую модель в серии широкоформатных

планшетных УФFпринтеров промышленF

ного класса NUR Star 300 — систему NUR

Star 305D. Печатная машина рассчитана

на работу с листовыми носителями форF

матом до 1,5 х 3 м, поддерживает техноF

логию печати с переменным объемом

капли (от 6 пл до 42 пл) и достигает проF

изводительности в 250 кв. м/ч.

MTL Print Ltd. — это компания, во главе которой стоят первоотк"
рыватели технологии широкоформатной струйной печати, в
свое время работавшие над созданием принтеров сверхкрупно"
го формата NUR Fresco, NUR Tempo и NUR Expedio. Серия ши"
рокоформатных планшетных УФ"принтеров NUR Star 300 объе"
диняет мощные системы, рассчитанные на применение в произ"
водстве P.O.S."материалов и упаковки и обеспечивающие высо"
кое качество получаемых отпечатков при рекордно низкой се"
бестоимости печати. За счет применения инновационных печа"
тающих головок XAAR 1001 HSS, поддерживающих технологию
печати с динамически изменяемым размером чернильной капли,
по качеству и детализации полноцветная графика, напечатанная
с помощью УФ"принтеров NUR Star, визуально воспринимается
как изображения, полученные при печати с реальным разреше"
нием 1440 dpi. В свою очередь, печать с переменным объемом
капли позволяет воспроизводить плавные переходы в полутонах
при традиционной конфигурации CMYK, без необходимости в
использовании «лайтовых» чернил. 
Модели УФ"принтеров NUR Star 301, NUR Star 302, NUR Star 303
и NUR Star 304 рассчитаны на работу с листовыми носителями
форматом 1,25 х 2,5 м и толщиной до 2,5 см. В моделях NUR Star
302"D и NUR Star 304"D предусмотрено использование двух рабо"
чих столов, благодаря чему обеспечивается непрерывная подача
материала в зону печати и в результате существенно повышает"
ся производительность. 
В зависимости от объемов заказов печатающей компании в ли"
нейке УФ"принтеров NUR Star представлены системы со ско"
ростью печати от 35 кв. м/ч до 250 кв. м/ч. По мере роста клиен"
тской базы пользователи могут поэтапно повышать производи"
тельность своего оборудования до следующего уровня, от NUR
Star 301 (4 печатающие головки) до комплектации NUR Star 304
(16 печатающих головок). 
Новая модель в серии NUR Star 300, планшетный УФ"принтер
NUR Star 305D, рассчитана на работу с носителями форматом до
1,5 х 3 м. Опционально данная система может быть оснащена
функцией для печати белой краской. 
С весны 2013 года официальным дистрибьютором широкофор"
матных УФ"принтеров NUR Star компании MTL Print Ltd. в Рос"
сии является «Фирма ЛИР». Подробнее об особенностях и функ"
циональных возможностях оборудования NUR Star читайте в
сентябрьском выпуске журнала «НАРУЖКА. Издание для про"
изводителей рекламы». 

Rollover: новый бренд

на российском рынке

ламинаторов
«Фирма ЛИР» приступила к поставкам

планшетных ламинаторов Rollover, выF

пускаемых компанией Brdr Hansen AS

(Норвегия). Это системы, разработанF

ные специально для эффективного реF

шения задач по ламинированию и наF

катке печатной графики на жесткую осF

нову, стоящих перед рекламноFпроизвоF

дственными компаниями. 

Компания Brdr Hansen AS более 20 лет работает на норвежс"
ком рынке производства вывесок и рекламных конструкций с
внутренней подсветкой. Выпускаемые ею планшетные лами"
наторы созданы с учетом богатого опыта в работе с различны"
ми материалами при выполнении заказов на изготовление вы"
сококачественной визуальной рекламы. В серии аппликато"
ров Rollover представлены планшетные системы c рабочими
столами размерами от 300 х 140 см до 1000 х 170 см. Рабочий
стол ламинатора со стеклянным покрытием оснащен подсвет"
кой и рассчитан на работу с подложками толщиной до 90 мм.
Прикатка гибких материалов к основе осуществляется с по"
мощью прижимного вала диаметром 13 см  с пневматическим
прижимом, который плавно и быстро перемещается вдоль по"
верхности стола и обеспечивает качественную накатку круп"
ноформатных материалов без образования воздушных пузы"
рей и складок. Среди основ и материалов, с которыми работа"
ют планшетные ламинаторы Rollover, — самоклеящиеся плен"
ки, стекло, листовые пластики, композитные алюминиевые
панели, баннерная ПВХ"ткань и др. 

В стандартную комплектацию аппликатора Rollover входят
стол со стеклянным покрытием и подсветкой люминесцент"
ными лампами, самовосстанавливающийся мат для резки,
держатель рулона для короткой стороны стола, двусторонний
кронштейн для установки пленки и боковые лотки для мате"
риалов крупных размеров. 
В системе также предусмотрены эргономичные рукоятки для
передвижения вала и защита кнопки управления подъемом
вала от случайного нажатия. 



http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.t-g.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nm61&event3=nm25
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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

http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.oktoprint.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nm61&event3=nm59
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Epson прокладывает печатникам дорогу

к новым показателям рентабельности

За последние полтора года компания Epson представила на мировом рынке восемь моF

делей широкоформатных принтеров нового поколения, ориентированных на произвоF

дителей визуальной рекламы и коммерческой печати. Сегодня в семействе печатаюF

щих систем Epson SureColor объединены аппараты для тиражирования интерьерной

полноцветной графики и чертежей Epson SureColor SCFT, два новых широкоформатF

ных сублимационных принтера со скоростью печати свыше 50 кв. м/ч, а также целый

ряд прогрессивных экосольвентных принтеров, среди которых — функционально разF

витая модель Epson SureColor SCFS70600 c шириной печати 162,56 см, поддерживаюF

щая в дополнение к палитре CMYKLcLmOrLk печать металлизированными чернилами

и белой краской. В ходе интервью на недавно прошедшей в Лондоне выставке FESPA

2013 о приоритетах компании на рынке оборудования для печати визуальной рекламы

рассказали Ричард Бэрроу, старший продактFменеджер компании Epson Europe по шиF

рокоформатным принтерам для производства визуальной рекламы, и Акио Оба, проF

дактFменеджер компании Epson Europe по широкоформатным принтерам, печатающим

чернилами на водной основе.  

Начиная с февраля 2012 года Epson в
значительной мере активизировала свою
деятельность на мировом рынке обору�
дования для производства вывесок и ви�
зуальной рекламы. Как можно заметить,
реализация данной стратегии продолжа�
ется и сегодня. Чем объясняется такое
внимание к индустрии коммерческой
графики?

Р. Б.: Вообще компания Epson вовлече"
на в разработки большого числа различ"
ных технологий. Решения для цифровой
печати — это только часть того, что мы
поставляем на мировой рынок. Epson —
лидер в производстве проекторов,
сканеров, ведущий разработчик роботи"
зированных устройств, и так далее. При
этом, конечно же, выпуск принтеров для
домашнего использования, офисной печа"
тающей техники и оборудования для ком"
мерческой печати — одна из наиболее
крупных сфер бизнеса компании, которой
принадлежит разработка важнейшей
струйной технологии Micro Piezo. Еще 20
лет назад было невозможно получить пол"
ноцветную фотографию по технологии
струйной печати в домашних условиях,
пока в 1996 году не появилось технологи"
ческое решение, созданное компанией
Epson. В наше время научно"технологи"
ческий прогресс достиг новой ступени
развития, и сегодня мы живем в эру смарт"
фонов, планшетных компьютеров, а соци"
альная сеть Facebook становится полити"
ческой платформой для обмена информа"
цией. В результате домашние принтеры
стали пользоваться меньшим спросом. За"
мечу, что Epson продолжает активную дея"
тельность и в производстве бытовых прин"

теров, и в разработках персональных мо"
бильных устройств. Тем не менее пять лет
назад руководством компании было при"
нято стратегическое решение сосредото"
чить усилия на том, чтобы ранее широко
применявшаяся в бытовых устройствах
технология струйной печати получила ак"
тивное распространение на рынке
коммерческого оборудования. Первой та"
кой разработкой стала печатная машина
Epson SurePress для изготовления этике"
ток. Данное технологическое решение мы
использовали как платформу для выхода
на рынок коммерческой печати. 

При всем при этом замечу, что мы не
революционизируем индустрию произво"
дства вывесок и визуальной рекламы. На"
ша задача — донести ключевые ценности
техники Epson: качество, простоту в
эксплуатации и надежность — до произво"

дителей коммерческой графики. В буду"
щем мы намерены предлагать еще больше
решений  для представителей самых раз"
личных отраслей.

Каковы конкурентные преимущества
принтеров Epson в сравнении с аналога�
ми от других японских производителей
— Mimaki, Roland и Mutoh?

Р. Б.: Все эти компании являются наши"
ми официальными OEM"партнерами. Вы"
пускаемое ими оборудование обеспечива"
ет очень высокое качество печати, прежде
всего потому, что в их широкоформатных
экосольвентных принтерах реализована
технология струйной печати, разработан"
ная Epson. 

Наше главное отличие от конкурентов,
не только наших OEM"партнеров, но и
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других компаний, которые производят
широкоформатные принтеры для реше"
ния аналогичных задач, заключается в
том, что мы самостоятельно разрабатыва"
ем и печатающие головки, и чернила, и
конструкцию принтера с «чистого листа».
Каждый из этих компонентов изначально
создается с учетом особенностей других
узлов системы, составляющих процесса
печати и сфер применения готовой печат"
ной продукции. Для нас конструирование
широкоформатного принтера — это не
сборка пазла. В результате мы получаем
оборудование, которое отличается более
высокой степенью надежности и которое
обеспечивает безупречное качество печа"
ти, что и ожидается от технологий Epson. В
частности, наши экосольвентные чернила
не только долговечны, но и демонстриру"
ют отличную совместимость с металлизи"
рованными чернилами и белой краской.
Не стоит забывать и об эргономичности.
Несмотря на то что каждый широкофор"
матный принтер Epson полностью соотве"
тствует отраслевым стандартам для обору"
дования промышленного уровня, он очень
прост и удобен в управлении и эксплуата"
ции. И это действительно важно. В сово"
купности все особенности оборудования
Epson делают наше предложение более
привлекательным для клиентов. 

Что Вы можете сказать об экологич�
ности широкоформатных принтеров
Epson серии SureColor SC�S?

Р. Б.: Вся деятельность компании Epson
осуществляется в рамках стратегии, нап"

По сравнению с «жестким» сольвен"
том экосольвентные чернила, которые ис"
пользуются в принтерах Epson, имеют
очень слабый запах, а вещества, содержа"
щиеся в них, гораздо менее опасны для че"
ловека. При этом этот слабый запах ощу"
щается только в процессе печати. Когда
чернила полностью высыхают, никакого
запаха вы уже не ощущаете. Именно поэ"
тому мы уверенно применяем наше обору"
дование для печати обоев с индивидуаль"
ным дизайном. 

Порой некоторые путают запах чернил
и запах, свойственный материалу. К при"
меру, баннерная ПВХ"ткань имеет харак"
терный запах сама по себе. Если же ис"
пользовать другие носители, лишенные
запаха, печать экосольвентными чернила"
ми Epson позволяет получать изображе"
ния, полностью пригодные для использо"
вания в интерьере без дополнительной ла"
минации. Согласно принятым в странах
ЕС стандартам, отпечатки, получаемые с
помощью широкоформатных принтеров
Epson SureColor SC"S и экосольвентных
чернил Epson UltraChrome GS2, — абсо"
лютно безопасные изделия. 

Сегодня в России можно купить эко�
сольвентный принтер китайского произ�
водства, оснащенный печатающими го�
ловками Epson, примерно за 12 тысяч
долларов США. Какие меры предприни�
мает Epson, чтобы удерживать свои пози�
ции на рынке?

Р. Б.: Наши конкуренты не могут ска"
зать, что они сами разработали все решение
в комплексе: и печатающие головки, и
конструкцию принтера, и чернила. В вы"
пускаемых ими моделях нет той гармонии,
благодаря которой достигается свойствен"
ный принтерам Epson уровень качества пе"
чати и стабильно высокий уровень досто"
верного воспроизведения цветов. В странах
Европы китайские принтеры не рассматри"
ваются как достойная альтернатива принте"
рам Epson. Для нас реальными конкурента"
ми являются такие компании, как Hewlett"
Packard, Mutoh, Roland, Seiko II и Mimaki.

Тем не менее после затянувшегося
спада в мировой экономике все больше
тех, кто стремится сэкономить на всем, на
чем можно. Как бы Вы объяснили таким
покупателям, зачем платить больше за
схожий по характеристикам аппарат?

Р. Б.: Дело в надежности и в инноваци"
онности. Так, принтер Epson SureColor SC"
S70600 рассчитан на ежедневную печать
визуальной рекламы. При этом если вы на"
мереваетесь освоить новые направления
деятельности, где выше маржа и больше
прибыль, будь то изготовление печатной
продукции для оформления интерьеров
или производство эксклюзивной коммер"
ческой графики с использованием белой
краски или металлизированных чернил, с
китайской техникой у вас это вряд ли по"
лучится, в то время как в оборудовании

равленной на защиту окружающей среды.
Проекты, направленные на максималь"
ную лояльность нашей деятельности к ок"
ружающей среде, реализуются Epson и в
области дизайна, и в области производ"
ства, и в области логистики. Одной из не"
маловажных задач является сведение про"
изводственных отходов к минимуму.
Именно поэтому все модели широкофор"
матных принтеров серий Epson SureColor
SC"S и Epson SureColor SC"F имеют макси"
мально схожую конструкцию, созданную
по одному дизайну. Предельно возможное
использование одинаковых рам и комп"
лектующих позволяет нам минимизиро"
вать отходы производства. 

Еще один пример — комплексный
логистический подход, предусматрива"
ющий минимизацию отходов при упа"
ковке оборудования и его транспорти"
ровке покупателю. В частности, на изго"
товление тары для широкоформатных
принтеров серии SureColor SC"T требу"
ется на 40% меньше материалов, чем ис"
пользовалось в производстве контейне"
ров для принтеров предшествующего
поколения. 

Что же касается чернил, используе"
мых в широкоформатных принтерах се"
рии Epson SureColor SC"S, — это чернила
с очень незначительным содержанием
растворителей. Они сертифицированы
согласно европейским стандартам,
предъявляемым к материалам и красите"
лям, которые можно использовать в про"
изводстве детских игрушек и настенных
покрытий для оформления интерьеров
библиотек и школ.   
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Epson все эти возможности предусмотре"
ны. Между тем, как показала практика, в
условиях спада в экономике новые источ"
ники прибыли для любой компании жиз"
ненно необходимы. 

Этой весной компания Epson вышла
на рынок широкоформатных сублимаци�
онных принтеров, предназначенных для
печати по текстилю. В связи с чем приня�
то это решение?

А. О.: Во"первых, если говорить о ши"
рокоформатной печати по ткани, мы уже
более десяти лет работаем в этой области.
В сотрудничестве с нашим партнером,
итальянской компанией Robustelli, два го"
да назад мы создали систему Monna Lisa
для прямой широкоформатной печати по
текстилю, оснащенную технологией
струйной печати Epson. Что же касается
наших новых сублимационных принте"
ров, в последние несколько лет наблюда"
ется повышение интереса к технологии
термопереноса изображений, напечатан"
ных сублимационными чернилами. Эта
технология не является чем"то новым, но
тенденции на рынке, к примеру, в индуст"
рии моды, свидетельствуют о возрастаю"
щих потребностях коммерческих предп"
риятий в цифровой печати по текстилю. В
частности, владельцы транснациональных
брендов из мира моды постоянно обновля"
ют дизайн выпускаемой одежды и все ча"
ще обновляют рисунок используемых для
пошива тканей. Технология цифровой
сублимационной печати обеспечивает им
гораздо более высокую оперативность и
эффективность при получении готовых
изделий, чем аналоговые методы печати.
Поэтому компания Epson и решила, что
пришло время для выхода и на этот рынок. 

При работе с широкоформатным суб"
лимационным принтером Epson SureColor
SC"F достаточно выбрать новый файл для
печати в компьютере и нажать на кнопку,
после чего вы уже можете начинать печа"
тать.  В случае же с оборудованием для
трафаретной печати вам нужно подгото"
вить печатные пластины, сетки и т. д. Все
эти процессы являются дорогостоящими,
трудозатратными, отнимают немало вре"
мени и не могут считаться оправданными
при выводе единичных экземпляров и не"
больших партий печатной продукции.
Стоит добавить, что при печати сублима"
ционными чернилами пользователи могут
использовать в качестве носителей широ"
кий спектр дешевых полиэфирных тка"
ней, достигая даже более низкой себесто"
имости печати, чем при воспроизведении
полноцветной графики с помощью эко"
сольвентных чернил. 

Как отреагировал рынок на широко�
форматные сублимационные принтеры
Epson SureColor SC�F6000 и Epson
SureColor SC�F7000?

А. О.: Наши новинки были встречены
очень хорошо. Несмотря на то что анонси"

рованы эти принтеры были всего два меся"
ца назад, объемы продаж и заказов у нас
не вызывают никаких нареканий. Выпуск
этих моделей осуществляется на нашем
заводе при 100"процентной ежедневной
загрузке производственных мощностей. 

Предлагаете ли вы какие�либо тер�
мопрессы или каландры в дополнение к
этим принтерам?

А. О.: Продажи нашего оборудования
осуществляют наши партнеры в различ"
ных странах мира. Многие из них уже не"
мало знают о технологии сублимационной
печати и предлагают разнообразные ре"
шения для термопереноса, которые поль"
зователь может приобрести вместе с
принтером Epson SureColor SC"F. 

Можно ли с помощью этого принтера
печатать изображения для последующе�
го оформления бизнес�сувениров, к при�
меру — кружек, ежедневников, папок 
и т. п.?

А. О.: Широкоформатные сублимаци"
онные принтеры Epson SureColor F разра"
батывались с учетом возможности приме"
нения в данной области. Качество и изно"
состойкость получаемых изображений
действительно настолько высоки, что их
можно смело использовать для переноса
на предметы, которые человек часто дер"
жит в руках. Высокая четкость и детализа"
ция графики достигаются за счет исполь"
зования печатающих головок Epson типа
Micro Piezo TFP, обеспечивающих высоко"
точное позиционирование чернильных то"
чек идеальной круглой формы на запеча"
тываемом материале. 

Еще пять лет назад широкоформат�
ные принтеры Epson на пигментных чер�
нилах установили новые стандарты в от�
расли по фотореалистичности отпечат�
ков, получаемых по технологии струйной
печати. В каких направлениях развива�
ются решения для этой же рыночной ни�
ши сегодня?

Р. Б.: Пять лет назад мы задавали себе
этот же вопрос: что дальше? Компания
Epson уже тогда доминировала на рынке
широкоформатных принтеров для вывода
фотореалистичной графики, репродукций
и цветопроб. Когда вы достигаете пика ка"
чества печати, получая фактически реаль"
ные полутона, что можно еще усовершен"
ствовать? Первое, что приходит на ум, —
это скорость печати, но в этом сегменте
рынка никто не печатает крупные тиражи
24 часа в сутки. Поэтому повышение ско"
рости печати не расценивается специа"
листами в этой сфере как реальное преи"
мущество. Цветовой охват, который обес"
печивали чернила Epson, уже тогда пре"
восходил принятые в отрасли стандарты.
Именно поэтому на выставке FESPA 2013
мы в очередной раз показываем принтер
Epson Stylus Pro 11880. Мы не планируем

делать эту систему дешевле, более произ"
водительной или выдающей более качест"
венные результаты, поскольку по каждо"
му из этих параметров данная модель пол"
ностью соответствует запросам пользова"
телей, на которых она рассчитана. При об"
щении с нашими клиентами некоторые
порой выражают свою заинтересован"
ность в принтере, печатающем на более
высоких скоростях, но на фоне всего рын"
ка таких пользователей единицы. 

Известно, что один из Ваших OEM�
партнеров, компания Roland, уже около
двух лет развивает линейку широкофор�
матных УФ�принтеров, оснащенных пе�
чатающими головками Epson. Когда мы
можем ожидать появление УФ�принтера
под брендом Epson?

Р. Б.: В действительности в прошлом го"
ду на выставке Drupa 2012 мы уже показа"
ли аппарат Epson SurePress, в котором реа"
лизована технология струйной печати
Epson и в котором используются УФ"отве"
рждаемые чернила, разработанные ком"
панией Epson. То же можно сказать и о
чернилах на основе смол, которые наши
конкуренты называют «латексными». Ак"
туальная версия печатной  машины Epson
SurePress печатает чернилами на основе
смол. Пока эти технологии используются в
системах для промышленного примене"
ния, в частности для печати этикеток, но
это только начало.

Какое будущее ожидает цифровую
широкоформатную печать?

Р. Б.: По мере развития технологии
струйной печати мы намерены повышать
качество отпечатков при работе оборудо"
вания в скоростных режимах. Могу также
предположить, что в будущем широко"
форматные принтеры смогут печатать
чернилами различного типа, что откроет
пользователям доступ ко всем нишам рын"
ка коммерческой графики. В перекрест"
ной совместимости пьезоэлектрической
технологии струйной печати Epson с суб"
лимационными, экосольвентными, лате"
ксными и УФ"отверждаемыми чернилами
и заключается одно из ее главных досто"
инств. 

Помимо этого не стоит забывать, что
сегодня стоимость оборудования и итого"
вая себестоимость печати являются клю"
чевыми факторами, исходя из которых
потенциальный пользователь принимает
решение о покупке той или иной модели
печатной машины. К примеру, в нашей
линейке экосольвентных принтеров
представлены три модели, и совершенно
не случайно, что наибольшим спросом
пользуется именно эконом"вариант ши"
рокоформатного принтера для печати ви"
зуальной рекламы Epson SureColor SC"
S30610. Поэтому в ближайшие годы нема"
ло усилий будет сосредоточено на повы"
шении рентабельности печатающей 
техники. �



Регистрируйтесь!

Читайте!

Обсуждайте!

Зарегистрируйтесь сами и внесите в каталог на портале свою компанию! Регистрация в удобном систематизирован-
ном каталоге компаний — абсолютно бесплатная. Зарегистрируйтесь и получите доступ к сервисам портала!

Мы выкладываем для вас наиболее актуальные материалы, посвященные сайнбизнесу. Благодаря разделению 
по темам и выбрке по тегам вы можете подбирать только те статьи, которые вам интересны.

Комментируйте статьи, которые вас затронули, обсуждайте в форуме наболевшие темы — общайтесь с коллегами и
профессионалами отрасли, продемонстрируйте собственную квалификацию!

Спрашивайте!
Есть профессиональные вопросы? Задайте их на портале в разделе «Вопрос-ответ». Эксперты и коллеги по бизнесу
помогут найти правильное решение!

Планируйте!
Посмотрите в календарь профессиональных событий. Запланируйте свои командировки и отпуска, принимая в
расчет отраслевые выставки и другие мероприятия!

Регистрируйтесь, читайте, обсуждайте, спрашивайте, планируйте или просто заходите в гости на SignBusiness.ru34
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Большие перемены
Обычно в летние месяцы на рекламном рынке наблюдается некотоF

рое затишье. Однако в этом году, проходящем под знаком перемен в

области столичной наружной рекламы, даже в пору отпусков нашF

лось место для серьезных мероприятий, призванных определить буF

дущее отрасли. Не мог пройти мимо них и Главный портал для произF

водителей визуальной рекламы Signbusiness.ru, неизменно уделяюF

щий внимание наиболее важным событиям в отрасли.

Перемен требуют «наши»…

Постепенно начинает вырисовываться картина грядущих
изменений в размещении рекламных конструкций в городе
Москве. Те, кто внимательно следил за публикациями на эту те"
му на портале Signbusiness.ru, уже знают, что в ближайшее вре"
мя в столице ожидается проведение масштабных аукционов на
рынке сетевой наружной рекламы. Предполагается, что будет
выставлено более 70% рекламных конструкций различного
формата (щиты 6 х 3 м, конструкции типа «сити"формат», пил"
ларсы, ситиборды, суперборды и афишные тумбы). 

Отбор будет производиться согласно принятой 4 июня 2013
года столичным Департаментом СМИ и рекламы «Схеме разме"
щения рекламных конструкций в Москве». На текущий момент
в ней предусмотрено 8577 рекламных мест, на которых будут
расположены различные типы конструкций. Так, в центре горо"
да (в пределах ТТК) будет 2672 места, на севере Москвы — 1437,
на востоке — 388, на юге — 1966, на западе столицы — 1845. Так"
же предусмотрено 269 мест под размещение суперсай"
тов/cупербордов на МКАД. 

Стоит отметить, что пока принятая схема включает лишь
размещение отдельно стоящих конструкций, в то время как
правила предусматривают также существование рекламы, при"
соединяемой к различным объектам инфраструктуры. Яркий
пример — реклама на транспорте. Схема также не включает ос"
тановочные павильоны в городе: и те конструкции, которыми
оперирует RussOutdoor, и те, которые находятся в ведении Мос"
гортранса. В дальнейшем могут появиться другие типы рекла"
мы, например, на туалетах, в подземных пешеходных переходах
и т. п. В то же время есть решение и по рекламе на таксофонах
— ее планируется полностью убрать из города. Таким образом,
схема (принять которую в окончательном виде планируется до
конца текущего года) будет еще дорабатываться и дополняться. 

Что же касается собственно торгов, то на первые из них пла"
нируется выставить 11 998 конструкций (из них 4546 щитов 6 х
3 м, 203 рекламные тумбы, 937 сити"форматов, 513 ситибордов,
477 супербордов и 3875 афишных стендов). Пройдут они одним
днем в очном формате. По мнению руководителя Департамента
СМИ и рекламы Москвы Владимира Черникова, такой масштаб
позволит привлечь внимание инвесторов и получить в казну
максимальный объем денежных средств. 

Лоты первого аукциона уже определены. Они сформирова"
ны по общим признакам сервисного облуживания и формиро"
вания продукта как такового с точки зрения предложения его

рекламодателю. Каждая сеть позволит обеспечить равномер"
ный охват всей территории Москвы. Крупные формы — щиты 6
х 3 м, ситиборды и конструкции 12 х 4 м будут сформированы в
несколько лотов различных масштабов: четыре малых лота из
100 мест, остальные могут включать до 1000 мест. Еще три лота
будут составлены из уличной мебели: пилларсов и «сити"форма"
тов» — всего 2134 места. Три лота будут по афишным стендам —
всего 3875 конструкций. Контракт с победителями аукциона бу"
дет заключаться на десятилетний срок (!). Вторые торги запла"
нированы на октябрь. Тогда будут разыграны все остальные
места, принадлежащие городу, в том числе и на присоединен"
ных территориях. 

О вывесках

Если количество конструкций большинства видов наружной
рекламы планируется серьезно сократить, то вывески ожидает
масштабная проверка на предмет их соответствия новой «Кон"
цепции внешнего облика улиц города Москвы». Этот документ,
разработанный ГУП «ГлавАПУ» по заказу Москомархитектуры,
был представлен в конце мая на оперативном совещании у мэра
Москвы Сергея Собянина главным столичным архитектором
Сергеем Кузнецовым в рамках пилотного проекта по формиро"
ванию полноценной архитектурно"художественной городской
среды. 

Напомним, что с 1 июля 2013 года на ряде центральных улиц
Москвы проходит пилотный эксперимент по организации разме"
щения информационных конструкций в соответствии с архитек"
турно"художественной концепцией внешнего облика улиц, маги"
стралей и территорий столицы. В пилотном режиме (в части раз"
мещения информационных конструкций) архитектурно художе"
ственная концепция внешнего облика улиц, магистралей и тер"
риторий города Москвы применяется на улицах Большая Дмит"
ровка, Петровка, Кузнецкий Мост, Рождественка, Тверская, 1"я
Тверская"Ямская, Большая Садовая, Воздвиженка, Новый Арбат,
а также в Столешниковом и Камергерском переулках. 

Кроме того, на территории десяти кварталов города (по од"
ному в каждом административном округе Москвы за исключе"
нием новых территорий) вывески размещаются в рамках пилот"
ного проекта в соответствии с требованиями «Правил размеще"
ния и содержания информационных конструкций в городе
Москве». 

Также в ряде кварталов столицы размещение вывесок на
торговых, развлекательных центрах, кинотеатрах, театрах, цир"
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ках осуществляется в рамках пилотного проекта в соответствии
с требованиями Единых концепций наружного информацион"
ного оформления указанных объектов. 

Для того чтобы разъяснить новые правила, 18 июля 2013 года
в Центре современной культуры «Гараж» в парке Горького раз"
работчики концепции провели семинар с участием столичных
чиновников, научных работников, представителей бизнеса и
средств массовой информации. 

В частности, было представлено разработанное в рамках
концепции «Руководство по проектированию и размещению
вывесок в городе Москве», включающее описание основных и
дополнительных типов рекомендуемых для использования
конструкций, а также подробные инструкции для заказчиков. 

К примеру, в соответствии с концепцией самым предпочти"
тельным видом вывесок являются объемные отдельно стоящие
буквы и знаки без подложки. Изготовлены они могут быть из
любых материалов, но основными считаются металл, камень,
дерево и стекло. 

Что касается подсветки, то прямых запретов применения ка"
ких"либо световых технологий — о чем в среде рекламщиков
ходило немалых тревожных разговоров — в концепции нет. Вы"
бор типа внутренней подсветки оставлен за создателем вывес"
ки. Разрешено даже использование внешней подсветки для нес"
ветовых решений. 

Отдельное внимание в концепции уделено настенным таб"
личкам. Они отнесены к типу конструкций вывески с плоской
подложкой и отличаются лишь местом своего расположения —
на уровне глаз: вывески заведений, общие указатели, меню рес"
торанов и кафе. Но все требования — эстетические и техноло"
гические — идентичны вывескам с плоской подложкой. Однако,
когда несколько организаций располагаются по одному адресу,
во избежание хаоса индивидуальные таблички запрещены. Их
рекомендуется заменять одним общим указателем, который мо"
жет содержать логотипы и названия организаций, а также ука"
зывать этаж и номер офиса. 

К табличкам относится и информация о меню кафе и ресто"
ранов. Ее не разрешается использовать в качестве размещения
дополнительной рекламы, при этом допустимые технологии го"
раздо шире, чем у вывесок. Лучший способ показать меню заве"
дения — написать его от руки на меловой доске, считают в Мос"
комархитектуры. Допускается и распечатанное меню, заклю"
ченное в рамку. 

Еще один важный элемент наружного оформления — это
витрины. Согласно рекомендациям из концепции, оформле"
ние витрины должно обеспечивать ощущение пространства
внутри здания. Глухие витрины (например, закрытые штора"
ми или рекламой) не рекомендуются, а глухая оклейка вит"
ринных стекол запрещена. Графика на стекле допустима, но
не должна занимать больше 30% площади витрины. И следует
при этом помнить о соблюдении других нормативных доку"
ментов и законов, регламентирующих размещение рекламы в
городе. Что касается технической стороны, то пленку следует
наклеивать с внутренней стороны витрины. Среди допусти"
мых решений для витрин — декоративные стенки с рекламны"
ми лайтбоксами, если они находятся на значительном рассто"
янии от стекла, что и создает ощущение пространства внутри
помещения. 

Стоит отметить, что, по задумке создателей, новая концеп"
ция призвана дать заказчику возможность, изучив положения о
месте размещения вывески, ее типе, типе подсвета, месте раз"
мещения на плоскости информационного поля текста, логотипа
и товарного знака, самостоятельно установить конструкцию без
дополнительных разрешений и согласований с городскими инс"
танциями.

Конкурс «Знак» 

Еще одно важное мероприятие, кульминация которого сос"
тоится только осенью, стартовало летом на портале
Signbusiness.ru. В настоящее время там полным ходом идет голо"
сование и обсуждение наиболее ярких и оригинальных работ,
представленных на 9"й Международный конкурс наружной
рекламы «ЗНАК», организованный редакцией журнала «На"
ружка» и каталога «Реклама и дизайн на улицах России». 

В настоящее время «ЗНАК» —  единственный профессио"
нальный конкурс, оценивающий работы в области наружной и
интерьерной рекламы, в том числе в ее производственной части.

Для получения наиболее объективных результатов голосова"
ние на конкурсе осуществляется раздельно посетителями пор"
тала и участниками профессионального жюри. Чтобы оценка
работ была всесторонней и беспристрастной, в жюри включа"
ются представители крупнейших заказчиков, а также видные
специалисты рекламного бизнеса, дизайн"студий, специализи"
рованных институтов. Что касается пользователей Интернета,
то для них в этом году введена возможность голосования только
через авторизацию на портале или через аккаунт в Facebook
или Vkontakte.

Чтобы принять участие в конкурсе «ЗНАК», достаточно заре"
гистрироваться или авторизоваться на портале Signbusiness.ru (с
обязательной регистрацией компании) и затем в режиме онлайн
разместить работы в соответствующей номинации. Прием работ
на конкурс осуществляется до 1 сентября текущего года.

По традиции на одной из столичных выставочных площадок
этой осенью планируется разметить экспозицию работ, вошед"
ших в шорт"лист конкурса «ЗНАК», а также провести публич"
ную церемонию награждения победителей дипломами и специ"
альными призами. Кроме того, в журнале «Наружка» и на пор"
тале Signbusiness.ru планируется серия интервью с победителя"
ми конкурса.

По сравнению с прошлым годом на конкурсе произошли не"
которые изменения в списке номинаций. В частности, решения
с экстендерами и нестандартными технологиями, реализован"
ные на сетевых носителях, выделены в отдельную номинацию
«Серийный рекламоноситель». А номинация «Нетрадиционные
средства и медиа в OOH» теперь открыта для ambient"рекламы,
отдельных рекламных инсталляций, в том числе и в Indoor. 

Пока прием образцов наружной рекламы на конкурс «Знак»
еще продолжается, приведем несколько примеров работ, особо
отмеченных посетителями портала Signbusiness.ru. 

В частности, это комплексное рекламное оформление бара
«ЮНОСТЬ» (в том числе вывеска, подсветка, светодинамичес"
кая барная стойка), выполненное компанией «Норетек» (Моск"
ва) и заявленное в номинации «Оформление фасадов. Предпри"
ятия общественного питания».

Представленное в той же номинации фасадное оформление
ТЦ «Июнь» — конструкция высотой 18 метров в форме бабочки с
контурной подсветкой светодиодными кластерами, сделанное по
заказу Renaissance Construction РПК «Планета Неон» (Москва).

Также стоит отметить две работы в номинации «Реклама на
транспорте», заявленные компанией «МЕДИА РОСТ» (Ставро"
поль). Первая из них, нестандартная и эффектная реклама на ав"
тобусе боулинг"клуба «Триумф», где крутящееся колесо, словно
брошенный шар в боулинге, разбивает стройный ряд кеглей…
Вторая, под названием «Северное сияние», представляет собой
рекламу серебряных украшений на автобусе для ювелирного са"
лона «Малахит». Борта машины оклеены виниловой металлизи"
рованной пленкой под зеркальный хром, которая играет на солн"
це и придает автобусу благородное серебристое сияние…�

Вячеслав Логачев
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Стоило бы добавить перефразированный слоган: «Летайте
поездами Российских железных дорог!»

И ведь не поспоришь! Единственное: непонятно, почему в
качестве примера для сравнения выбран именно кирпич?

Судя по этому билборду, «настоящее молоко» продается в
черном пакете без всяких опознавательных знаков…

Посмотреть больше курьезов и приколов в наружной рекламе и прокомментировать их, 
а также разместить свои примеры можно на сайте www.signbusiness.ru (раздел «Курьезная наружка»)

«Железная» логика

Ведущий рубрики — Вячеслав Логачев

Тоже великолепный образчик «железной» логики рекламиста!
Страна у нас пьющая, а значит, пустых бутылок и на ноутбук
хватит…

Иногда информационная составляющая наружной рекламы бывает насF

только «креативна», что очень трудно понять, чем руководствовались автоF

ры тех или иных рекламных слоганов или названий. Впору, подобно преслоF

вутой женской логике, вводить в обиход понятие «логика рекламиста».

Впрочем, даже с учетом этого нововведения некоторые перлы из сферы наF

ружки выглядят крайне загадочно…



Междугородный телефонный код Москвы – 495

3М (495) 784"7479,
(495) 784"7475 

(495) 784"7479, 
(495) 784"7475 

www.3Mgraphics.com/ru  
Производитель самоклеящихся пленок для коммерческой

графики (вывески, реклама на транспорте, напольная графика,

Indoor"реклама, нестандартные решения)

Prizmix 956"1115 956"1115 www.prizmix.ru

Дистрибуция расходных материалов Triangle для

широкоформатной печати Продажа расходных материалов для

оборудования EFI VUTEk, EFI Rastek.

WRS (495) 363"9339,
(495) 775"6084 

(495) 363"9339, 
(495) 775"6084 www.plast.wrs.ru

Листовой ПВХ, алюминий (листы, рулоны, ALS), зеркальное

оргстекло, пластик для гравировки, трим профили, алюминиевые

профили (тюбинг), лентикулярные растровые линзы, 

мпозитные панели, светорассеивающий акрил. 

ДЕСТЕК 517"93"32 502"78"04 www.destek.ru
Производство и реализация органического (акрилового)

листового стекла PLEXIGLAS.

ЗЕНОН 788"1133 788"1133 www.zenonline.ru.

Чернила, профили, мобильные стенды, инструменты, материалы:

для шелкотрафорета и термопереноса, самоклеющиеся,

световозвращающие и жесткие листовые

Русимпульс Проект 
(495) 645"7088,
638"5125 

(495) 645"7088,
638"5125 

www.rusimpuls.ru

Электронные часы, табло обмена валют, табло для спортзалов,

метеостанции, «бегущие строки», модули для стел АЗС, иные

табло по индивидуальным заказам.  

Торговый Дом
ВЕСТМАРКЕТ

(495) 651"9338 (495) 651"9338 www.tdwm.ru Банерные ткани сольвентные эко и УФ отверждаемые чернила 

Техно"графика 225"5043 225"5043 www.t"g.ru

Пластик для лазерной и механической  гравировки, баннерные

пленки, сетки,  ткани, чернила для cольвентных принтеров

XAAR (360+, 128, 200), фрезы, цанги, граверы.

ЮНАЙТЕД
ЭКСТРУЖН 783"9000 783"9000 info@unitedextrusion.ru

Производство ПВХ листов ТМ «UNEXT». Толщины от 1 до 24 мм.

Широкая складская программа. 7 стандартных цветов. Постоянное

наличие, проверенное качество.

ФИРМА ТЕЛЕФОН ФАКС САЙТ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ

WRS 8"800"700"3457, 
(495) 775"6084 

8"800"700"3457,
(495) 775"6084 www.elf"light.ru 

Светодиодные ленты, светодиодные модули, блоки питания,

системы управления светом, комплектующие для изготовления

светодиодных табло и бегущих строк, светодиодные лампы,

стробоскопы, светодиодные прожекторы, светодиоды,

светодиодные кластеры, крепежи, разъемы и коннекторы. 

WRS (495) 363"9339, (495)
775"6084 

(495) 363"9339, 
(495) 775"6084 www.egl.ru 

Неоновые лампы и трубки, электроды, неоновые заводы,

аксессуары для работы с неоном, программное обеспечение. 

ЗЕНОН —
Рекламные
Поставки

(495) 788"1133 (495) 788"1133 www.zenonline.ru

Светодиодные модули, ленты и источники питания для объёмных

букв и световых коробов. Люминесцентные лампы, ПРА, армату"

ра, провод. Металлогалогеновые и LED прожекторы для подсветки

банеров. Декоративная и новогодняясветотехника: занавесы, дю"

ралайт, гибкий неон, клип"лайт и т.д. — более 1000 наименований.

Нео"Неон 665"4848 665"4848 www.supersvet.ru
Декоративное освещение: дюралайт, световые занавесы, стробы,

сетки, гирлянды, садовые светильники, световая продукция и др.

Пилларс плюс,
г.Екатеринбург

(343) 212"7200, 
212"7300

(343) 212"7200, 
212"7300

www.pillars.ru
Собственное производство светодиодной продукции. Все виды
светодиодных модулей, лент и линеек.

ФИРМА ТЕЛЕФОН ФАКС САЙТ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

СВЕТОТЕХНИКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ
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Междугородный телефонный код Москвы – 495

Междугородный телефонный код Москвы – 495

Prizmix 956"1115 956"1115 www.prizmix.ru

Дистрибуция расходных материалов Triangle для

широкоформатной печати Продажа расходных материалов для

оборудования EFI VUTEk, EFI Rastek.

WRS (495) 363"9339,
(495) 775"6084 

(495) 363"9339, 
(495) 775"6084 

www.wrs.ru, 
www.multicam.ru 

Фрезерно"гравировальные станки и планшетные плоттеры

MultiCam с чпу, системы лазерной резки, гравировки и

маркировки Еurolaser, гравировальные станки Xenetech. 

ЗЕНОН"Рекламные
Поставки 788"1133 788"1133 www.zenonline.ru.

Для шелкотрафоретной печати и термопереноса на текстиль и

керамику, широкоформатные и сувенирные принтеры, фрезеры,

граверы, режущие плоттеры.

ОктоПринт Сервис (495) 789"8081 (495) 789"8081
www.oktoprint.ru
www.zuend.ru

Цифровые планшетные режущие плоттеры Zund.

Торговый Дом
ВЕСТМАРКЕТ

(495) 651"9338 (495) 651"9338 www.tdwm.ru 

Широкоформатные гибридные и планшетные системы УФ

печати DYSS Оборудование для резки, широкоформатные

каттеры.

Техно Графика 225"5043 225"5043 www.t"g.ru
Трехмерные гравировально"фрезерные системы, режущие
плоттеры, широкоформатные сольвентные принтеры,
термопрессы, расходные материалы. Сервис. Обучение.

ТД ПАПИЛЛОНС (495) 933 37 56 (495) 933 37 56 www.tdppl.ru

Оборудование для широкоформатной печати: сольвентные,
текстильные, UV"рулонные, UV"планшетные принтеры Agfa Jeti,
Agfa Anapurna, Roland, Volk. Сварочное оборудование Leister,
пробойники, машинки клепальные.»

Фирма ЛИР
(495) 363"6790, 
(800) 200"6790 (495) 958"4990 www.ler.ru

Широкоформатные струйные плоттеры Mutoh ,

широкоформатные планшетные УФ"принтеры JETRIX , режущие

плоттеры (каттеры) Summa , широкоформатные ламинаторы

SEAL , термопрессы TRANSMATIC. Эксклюзивный поставщик

французских материалов Decoprint

ФИРМА ТЕЛЕФОН ФАКС САЙТ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ






