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Дорогие друзья!

В этом году редакция журнала «НАРУЖКА» и

ежегодного каталога лучших отечествен$

ных проектов в области визуальных комму$

никаций «Реклама и дизайн на улицах Рос$

сии» уже в десятый раз проводит Междуна$

родный конкурс наружной рекламы «ЗНАК», и

я приглашаю вас принять активное участие

в этом поистине главном для российской

sign$индустрии состязании производителей

рекламы. Узнать подробнее о правилах пре$

доставления работ на конкурс, а также про$

голосовать за понравившиеся вам проекты,

которые уже борются за призовые места,

можно на ведущем отраслевом интернет$

портале для сайнмейкеров www.signbusi$

ness.ru. Награждение победителей конкурса

состоится 24 сентября на выставке «Рекла$

ма» в московском ЦВК «Экспоцентр», где, к

слову , все участники и посетители выстав$

ки также смогут ознакомиться с экспозици$

ей лучших работ, удостоенных наград на

конкурсе «ЗНАК$2014». Искренне призываю

вас поспешить с отборкой и отправкой ор$

ганизаторам конкурса наиболее ярких проек$

тов, реализованных вами за прошедший год,

и от всей души желаю вам удачи!

Валентин Сучков, редактор    
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ISA оценила роль

цифровой печати 

в производстве

вывесок

Этой весной Международная ассоциация

производителей вывесок (ISA) выступила

инициатором проведения исследования

рынка широкоформатной печати. Иссле?

дование было проведено аналитико?кон?

салтинговым агентством InfoTrends при

спонсорской поддержке компании 3М. 

Согласно результатам исследования, небольшие реклам"
но"производственные компании составляют приблизи"
тельно 70% от общего числа предприятий, работающих в
сфере изготовления вывесок и широкоформатной печа"
ти. Такое положение вещей акцентирует важность эф"
фективности и управления денежными потоками. У 21%
рекламно"производственных фирм нет ни одного широ"
коформатного принтера, и для выполнения всех работ в
этой сфере они обращаются к субподрядчикам. В настоя"
щее время доля применения цифровой печати на рынке
производства вывесок и широкоформатной коммерчес"
кой графики оценивается в 60% и, согласно прогнозам
InfoTrends, в ближайшие два года возрастет до 65%. Чаще
всего широкоформатные цифровые принтеры применя"
ются для печати баннеров, вывесок и стикеров. 
Исследование также показало, что, по оценкам произво"
дителей коммерческой графики, сублимационная печать
будет развиваться активнее всех остальных методов про"
изводства широкоформатных изображений.  
Как показали итоги опроса, проведенного агентством
InfoTrends, для большинства рекламно"производствен"
ных компаний носители для широкоформатной цифро"
вой печати являются важной статьей расходов. Средний
показатель затрат на материалы для печати исчисляется
в сотнях тысяч долларов США. При этом приблизитель"
но две трети из производителей визуальной рекламы
планируют увеличить свои расходы на носители для ши"
рокоформатной цифровой печати в ближайшие 12 меся"
цев. Это свидетельствует об их уверенности в росте их
бизнеса. Кроме того, поставщики услуг в области изго"
товления вывесок и коммерческой графики отметили,
что они сильно зависят от производителей материалов
для цифровой печати, рассчитывая, что те помогут им
развивать бизнес изготовления коммерческой графики
с помощью инноваций и появления новых решений, ко"
торые в свою очередь создадут новые сферы примене"
ния широкоформатной цифровой печати. Согласно ис"
следованию, ключевыми параметрами в пользу материа"
лов для печати той или иной торговой марки являются
долговечность, качество получаемых изображений и
стоимость носителей.

Ключевые тренды 

на рынке

коммерческой графики 

в исследовании Canon

Компания Canon Europe опубликовала ре?

зультаты очередного исследования клю?

чевых тенденций на рынке коммерческой

графики. В исследовании приняли участие

275 печатающих компаний и 277 заказчи?

ков коммерческой графики из 25 стран Ев?

ропы, Ближнего Востока и Африки. 

Согласно результатам опросов, проведенных в рамках ис"
следования, приблизительно 84% заказчиков коммерчес"
кой графики считают, что поставщики услуг в области пе"
чати в целом удовлетворяют их потребности в сфере ви"
зуальных коммуникаций. 78% уверены, что услуги, ока"
зываемые печатниками, обладают достойным соотноше"
нием цены и качества. Тем не менее существует потенци"
ал для дальнейшего совершенствования, в частности, в
области предоставления проактивных рекомендаций и
озвучивания новых предложений в ходе переговоров. 
В то время как 46% заказчиков коммерческой графики не
думают, что их потребности в печати изменятся в бли"
жайшие пять лет, те, кто планирует использовать больше
печатной продукции, называют ценность коммерческой
графики в их маркетинговой активности как основную
причину увеличения использования печати. Они увере"
ны, что печатная реклама передает аудитории качество
их брендов, товаров или услуг, выделяет их на фоне кон"
курентов и является наиболее эффективным способом
для охвата кругов опытных и взрослых потребителей.  
В исследовании также указывается на некоторые перс"
пективные направления для дальнейшего развития ком"
паний, специализирующихся на производстве коммер"
ческой графики. К примеру, до сих пор 31% заказчиков
печати не знают о возможностях «печати по требованию»
и мелкотиражной печати. Это благоприятная возмож"
ность для развития бизнеса 62% печатников, которые
прогнозируют сильный рост своих компаний именно в
этих двух сегментах. 
Еще одним направлением для дифференциации являются
мультимедийные коммуникации. В настоящее время
только 20% печатников предлагают решения в области
кросс"медийных кампаний. При этом доля заказчиков
коммерческой графики, выделяющих бюджеты на муль"
тимедийные акции, возросла с 58% в 2012 году до 68% в
2014 году. Таким образом, даже если 55% заказчиков пе"
чати обращаются за советами к своим печатниками по
вопросам мультимедийных коммуникаций, многим пос"
тавщикам услуг в области печати все еще предстоит рас"
ширить спектр оказываемых услуг, чтобы иметь возмож"
ность выполнять подобные запросы своих клиентов. 
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Синергия профессиональных ноу−хау

и новаторских идей в помощь

российской sign−индустрии

26?29 мая в Подмосковье журнал «НАРУЖКА» провел первую общерос?

сийскую конференцию для производителей визуальной рекламы «САЙН?

БИЗНЕС?2014. Новые источники прибыли и оптимизация издержек».

Чем живет отрасль? Какие техно"
логические решения и новые направ"
ления деятельности способны сде"
лать бизнес по производству вывесок
более прибыльным и интересным?
Каковы актуальные приоритеты за"
казчиков визуальной рекламы? От"
веты на эти вопросы смогли получить
участники конференции «САЙН"
БИЗНЕС"2014», которая прошла в
конце мая в подмосковном доме от"
дыха «Покровское». 

Конференция «САЙНБИЗНЕС"
2014. Новые источники прибыли и
оптимизация издержек» — очеред"
ная инициатива издательства «Ар энд
Ди Коммуникейшнз» и журнала
«НАРУЖКА», которая призвана
внести свой вклад в развитие отече"
ственной sign"индустрии. Активную
поддержку этому начинанию оказали
официальные партнеры мероприя"
тия: компании 3М, WRS, NEOTEC и
«Большая Буква». В результате про"
шедший в непринужденной атмосфе"
ре слет сайнмейкеров со всей стра"
ны, прошедший в экологически чис"
том уголке Подмосковья, отличился
насыщенной программой ярких выс"
туплений и докладов. В общей слож"
ности за три дня в мероприятии при"
няли участие около 50 человек. Среди
них — руководители и специалисты
рекламно"производственных предп"
риятий из Армавира, Белгорода, Ека"
теринбурга, Калининграда, Москвы,
Мурманска, Нижнего Новгорода и
Тольятти.  

Открыли мероприятие презента"
ционные выступления участников о
своих компаниях. Примечательно,
что в каждом из рассказов затрагива"
лась главная тема первого дня конфе"
ренции — «Производство рекламных

рающих силу трендов участники дис"
куссии назвали стремление владель"
цев рекламных конструкций к эконо"
мии электроэнергии, возрастающую
заинтересованность заказчиков вы"
весок в надежных и эффективных
решениях на основе новых техноло"
гий, а также выход российского рын"
ка производства средств визуальной
рекламы на более высокий профес"
сиональный уровень в целом. 

Вопросу качества световых выве"
сок особое внимание уделил в своем
докладе Сергей Окованцев, директор
по маркетингу компании WRS. По его
убеждению, краеугольным камнем,
лежащим в основе понятия «качест"
венная вывеска», является качество
подсветки рекламной конструкции.
Он рассказал участникам конферен"
ции о способах обеспечения равно"
мерной засветки лицевой поверхнос"
ти вывески с помощью светодиодных
модулей, о достижении оптимальной
яркости световой установки, об осо"

конструкций», а также выделялись
актуальные проблемы, связанные со
спецификой данного направления в
том или ином регионе страны. Отме"
чались, в частности, и активизация
деятельности «гаражников», и введе"
ние новых ограничений со стороны
городских властей в ряде региональ"
ных центров, и рост числа заказчи"
ков, стремящихся предельно урезать
свои бюджеты на рекламу и при этом
требующих от подрядчиков макси"
мума качества и сервиса, и вступле"
ние в силу новых правил размещения
вывесок в Москве, и спад в торговых
отношениях с Украиной, что критич"
но для российских компаний из приг"
раничных областей... Органично зна"
комство собравшихся экспертов от"
расли переросло в круглый стол, в хо"
де которого предлагались и обсужда"
лись способы преодоления возника"
ющих трудностей и отмечались клю"
чевые тенденции дальнейших преоб"
разований на российском рынке ви"
зуальной рекламы. Так, среди наби"
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бенностях выбора LED"систем,
представленных на российском рын"
ке, и связанных с этим рисках, выз"
ванных изобилием недоброкачест"
венной продукции, а также о новых
разработках компании ELF и веб"сер"
висах компании WRS, призванных
облегчить работу производителей
световых рекламных конструкций по
закупке светодиодов, расчету и мон"
тажу источников света в световых
коробах. 

О том, как изготавливать вывески,
обладающие дополнительной цен"
ностью и потому более востребован"
ные заказчиками, для которых важ"
ны имидж и репутация бренда, рас"
сказала в ходе своей презентации
Ольга Баринова, специалист по раз"
витию бизнеса отдела  «Коммерчес"
кая графика» компании «3М Россия».
По ее словам, вне зависимости от
потребности заказчика — будь то
рекламная конструкция, способная
сохранять свой первозданный облик

В завершение дня, посвященного
вопросам производства рекламных
конструкций, организаторы конфе"
ренции решили осуществить плав"
ный переход к теме второго дня ме"
роприятия — возможностям и осо"
бенностям применения современной
широкоформатной печати в изготов"
лении средств визуальной рекламы.
Экскурс в историю этой технологии,
с которым выступил Андрей Нику"
лин, вице"президент компании We
R.SIGNS, вызвал у участников конфе"
ренции неподдельный живой инте"
рес. Андрей Никулин вспомнил и о
технологии барабанной печати ком"
пании MetroMedia Technologies, с по"
мощью которой изготавливались
постеры для первых рекламных щи"
тов, появившихся в Москве в начале
1990"х, и уделил внимание цифровой
аэрографии, лежавшей в основе пер"
вых широкоформатных принтеров
VUTEk, а также рассказал о ключе"
вых стадиях прогресса в области
цифровой печати за последние 20

в течение многих лет, или  световая
вывеска в специальных «корпоратив"
ных» цветах заказчика, достойно
воспроизвести которые не под силу с
помощью цифровой широкоформат"
ной печати, или же это установка из
объемных букв, которые меняют
свой цвет в зависимости от времени
суток, — у компании 3М есть соотве"
тствующие решения для удовлетво"
рения любого запроса любого уров"
ня. Ольга Баринова также продемон"
стрировала примеры ненадлежащего
использования самоклеящихся пле"
нок, объяснив причины появления
дефектов на лицевых поверхностях
вывесок, и показала разнообразные
способы получения световых спе"
цэффектов в визуальной рекламе на
основе разработок компании 3М,
включая имитацию контражурной
подсветки, смену цвета буквы с ме"
таллического зеркального (днем) на
белый (ночью) и смену цвета визу"
альных элементов с белого (днем) на
цветной (ночью).
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лет, завершив свое выступление де"
монстрацией новейшего оборудова"
ния компании Inca Digital, способно"
го запечатывать УФ"отверждаемыми
чернилами листовые панели форма"
том 3 х 1,5 м с производительностью,
исчисляемой в сотнях квадратных
метров готовых отпечатков в час. 

Тему широкоформатной печати
на второй день конференции поднял
Игорь Степанов, старший торговый
представитель отдела коммерческой
графики компании 3М Россия. В сво"
ем докладе он рассказал о  многофу"
нкциональной пленке 3М Envision
480. Этот материал по набору полез"
ных свойств и качеств можно услов"
но назвать «швейцарским офицерс"
ким ножом» в мире самоклеящихся
пленок. 3М Envision — это экологи"
чески безвредный носитель, не со"
держащий ПВХ, с очень высокой сте"
пенью эластичности, который пред"
назначен для печати латексными и
УФ"отверждаемыми чернилами. На"
иболее востребована эта пленка бу"
дет в сегменте транспортной графи"
ки, поскольку идеально ложится да"
же в самые глубокие выштамповки и
имеет специальные клеевые систе"
мы, облегчающие работу с материа"
лом. Например, технология 3М

Comply (каналы для вывода воздуха)
позволяет осуществлять монтаж
изображения как силами профессио"
нальных поклейщиков, так и непос"
редственно силами неподготовлен"
ных штатных сотрудников компа"
нии"заказчика коммерческой графи"
ки. 3М Envision 480 можно использо"
вать и для «винилового» автостайлин"
га, и для оклейки других разнообраз"
ных неровных и сложно изогнутых
поверхностей. А экологичность са"
мой пленки будет приятным сюрпри"
зом для клиентов, заботящихся об ок"
ружающей среде. 

В последние годы фрезерно"гра"
вировальные станки все чаще приме"
няются не только для раскроя и резки
традиционных листовых материалов,
используемых в производстве улич"
ных вывесок, но и в качестве обору"
дования для послепечатной обработ"
ки запечатанных по технологии план"
шетной УФ"печати панелей. Именно
поэтому логическим продолжением
темы широкоформатной печати орга"
низаторы конференции решили сде"
лать вопрос покупки оборудования
для раскроя листовых материалов. О
том, как не ошибиться с выбором
фрезерно"гравировального станка,
рассказал участникам конференции

Борис Погорельский, директор ком"
пании NEOTEC. Он уделил внимание
особенностям и качеству комплекту"
ющих, из которых собираются стан"
ки, нюансам их мощности и произво"
дительности, а также поделился ме"
тодикой оценки точности обработки
и своими рекомендациями в области
комплектации оборудования, соблю"
дения мер безопасности в эксплуата"
ции станков и их обслуживании. 

К теме повышения рентабельности
цифровой широкоформатной печати
вернулся в своем выступлении Анд"
рей Цыганов, менеджер по маркетин"
гу и развитию направления 2D/3D"ре"
шений компании Roland DG в России
и СНГ. На реальных примерах из
практики он продемонстрировал, как
можно в несколько раз увеличить
маржу от выполнения заказов на ши"
рокоформатную печать за счет обслу"
живания не юридических, а частных
лиц. Среди наиболее перспективных
и высокорентабельных для печатни"
ков направлений, в которых заказчи"
ку коммерческой графики не столь
важна ее цена, сколько качество, Анд"
рей Цыганов выделил оформление
интерьеров жилых помещений, «ви"
ниловый» автостайлинг и персонифи"
кацию мобильных устройств. 
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эффективной стратегии на собствен"
ной практике. Выход на профессио"
нального клиента — один из ключе"
вых факторов успеха в современных
условиях ведения бизнеса в высоко"
конкурентной среде. 

Пожалуй, самый большой резо"
нанс в аудитории вызвало выступле"
ние Ирины Дмитриевой, главного
специалиста управления рекламы
банка «Глобэкс». Она обозначила ряд
проблем, с которыми регулярно стал"
кивается в работе с производителями
рекламы. В частности, Ирина отмети"
ла отсутствие общего терминологи"
ческого языка с подрядчиками, сла"
бое владение современными техно"
логиями и неадекватно высокие цены
на нестандартные проекты в регио"
нах, негибкость и медленная реакция
рекламных фирм на запросы клиен"
та, частое изменение стоимости зака"
за после начала его выполнения и т.д.
Присутствующие в зале, в свою оче"

редь, объявили список своих проб"
лем в общении с клиентами — фор"
мат мероприятия и отсутствие юри"
дических взаимоотношений позволи"
ли сделать дискуссию между произ"
водителями и заказчиком достаточно
открытой и откровенной, что, несом"
ненно, пошло на пользу обеим сторо"
нам.

Завершил деловую часть конфе"
ренции Александр Демченко, руко"
водитель компании"разработчика
программного обеспечения для уп"
равления рекламным производством
BONSENS. В своей презентации он
отчетливо продемонстрировал, как
автоматизация производственных
процессов увеличивает их эффектив"
ность, а значит, и прибыль компании.

Конференция «САЙНБИЗНЕС»
позволила ее участникам не только
послушать интересные доклады, но и
приятно провести время на природе,
пообщаться между собой в нефор"
мальной обстановке. Футбольный
матч, волейбол, рыбалка, купание в
родниковом озере и шашлыки в ок"
ружении соснового леса — это тоже
часть мероприятия, которая сделала
его еще более приятным и незабыва"
емым. Именно в таком формате, как
наиболее удачном, решено развивать
конференцию. Организатор, редак"
ция журнала «НАРУЖКА», планиру"
ет сделать ее ежегодной и уже через
несколько месяцев займется подго"
товкой следующей конференции. 

Следите за анонсами!�

Актуальные тенденции в сфере
рекламно"информационного оформ"
ления фасадов коммерческих объек"
тов стали темой следующего доклада,
с которым выступил Алексей Гонча"
ренко, директор и  управляющий
партнер российского подразделения
крупной британской дизайн"студии
Minale Tattersfield. Он рассказал не
только о важности профессионально"
го подхода к визуализации каждого
отдельного бренда, но и об ошибках,
которые не следует допускать в комп"
лексном оформлении филиалов роз"
ничных сетей и других точек продаж
и оказания услуг. 

Вопросам предельно эффективно"
го продвижения рекламно"производ"
ственными компаниями собственно"
го бизнеса уделил внимание в своем
докладе Алексей Иванов, директор
креативного агентства «МастерУм»,
автор книги «Бесплатная реклама.
Результат без бюджета». Он отметил,
что каждый день мы используем ог"
ромное количество каналов комму"
никации с клиентами и потенциаль"
ными заказчиками, но редко исполь"
зуем их для продвижения своей ком"
пании или отдельных услуг. А между
тем грамотно сделанный сайт, креа"
тивные визитки, автоответчик на
офисном телефоне и даже подпись в
электронных письмах могут неплохо
продавать товар без нагрузки на бюд"
жет. Роль продавца также могут иг"
рать ваши друзья, близкие и даже
родственники ваших клиентов, если
выстроить правильные отношения с
ними.

Тему продаж подхватила Ольга
Баринова из компании «3М Россия».
Она рассказала, как определять и
вести клиентов, которые могут ку"
пить дорогую качественную вывеску.
Ольга продемонстрировала пример
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Создать шедевр 

за считанные минуты —

это реально!

В современном мире существует прекрасная

возможность создавать художественные про?

изведения в самые короткие сроки и на очень

высоком качественном уровне. Этого можно

добиться, если использовать в работе холс?

ты, как хлопковые, так и синтетические. 

Холст для широкоформатной печати — это прочный тканый
материал (полиэстеровый или хлопковый) с односторонним
пластичным полиуретановым покрытием, которое сохраняет
фактуру ткани. Холсты отлично подходят для изготовления
репродукций картин, фотопортретов, уникальных элементов
интерьерного декора, театральных и студийных декораций. К
достоинствам этого материала относятся:
— быстрое высыхание чернил;
— долговечность и прочность;
— легкость в монтаже материала;
— сохранение свойств при изменении влажности в помеще"
нии;
— возможность механической обработки (сшивания, перфо"
рирования и пр.);
— отсутствие склонности к окислению и минимальное выц"
ветание со временем.

«ЗЕНОН» предлагает широчайший выбор хлопковых и поли"
эстеровых холстов для сольвентной и экосольвентной печати
от китайского производителя CHANGYU TEXTILE. Материа"
лы представлены в матовом и глянцевом исполнении, плот"
ностью от 220 г/кв. м до 430 г/кв. м, в рулонах шириной 0,914
м, 1,27 м, и 1,52 м и длиной 15 м и 18 м.

Уникальное предложение! Самоклеящийся полиэстеровый
холст NATURA MEDIA EASY�TEX SA (производство — Юж"
ная Корея).

Для получения более подробной информации о холстах для
широкоформатной печати посетите сайт 
http://www.zenobaner.ru/ 
или позвоните по телефону: (495) 788"11"33.

Инновационный материал создан в рамках крупнома"
сштабного проекта SustainComp, начатого в 2008 году
при финансовой поддержке Европейской комиссии.
Цель проекта SustainComp — разработка новых типов
экологически безвредных композитных материалов
для применения в широком спектре различных облас"
тей. 

Новый материал, SMART"X natura — это композитная
панель, изготовленная на основе полимолочной (поли"
оксипропионовой) кислоты, которая представляет со"
бой термопластичный полиэфир, получаемый из возоб"
новляемых природных источников (к примеру, из куку"
рузы). Это вещество пригодно для компостирования и
переработки. Панели SMART"X natura изготавливают"
ся по технологии коэкструзии двух внешних тонких
слоев поверх сердцевины из вспененной полимолоч"
ной кислоты. В результате достигается эстетичность
поверхностей материала и их совместимость с черни"
лами для печати. Как заявляет компания"разработчик,
материал успешно прошел ряд тестов на стойкость к
механическим и физическим воздействиям, а также
хорошо показал себя в качестве носителя для печати,
обеспечив достойный уровень адгезии с чернилами и
продемонстрировав высокое качество напечатанных
изображений. 

Использование материалов из полимолочной кислоты, из"
готавливаемой из возобновляемых природных источни"
ков, позволяет сокращать выбросы парниковых газов и
расход невозобновляемых источников энергии. Так, про"
изводство полимолочной кислоты генерирует на 60%
меньше выбросов парниковых газов и требует на 60%
меньше невозобновляемой энергии по сравнению с про"
изводством полимеров на основе нефти. Еще одним досто"
инством использования полимолочной кислоты является
аспект вторичной переработки. Продукты из полимолоч"
ной кислоты можно экономично подвергать механичес"
кой переработке или перерабатывать путем химического
восстановления.

SMART−X natura:

экологичные панели

для визуальной

рекламы 

Компания 3А Composites, всемирно извест?

ный производитель листовых материалов

для строительства и рекламы DIBOND,

FOREX, SMART?X, KAPA, FOAMALITE и

LUMEX, представила свою новую разра?

ботку — биоразлагаемые панели SMART?X

natura, предназначенные для изготовле?

ния экологически безвредных P.O.S.?мате?

риалов и других средств визуальной рек?

ламы.
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Так, самоклеящаяся пленка ORAJET 3954 Brick Stone
предназначена для оклейки любых грубых и неокра"
шенных поверхностей, включая стены из кирпичной
кладки или бетона. Материал представляет собой элас"
тичный литой винил, который можно запечатывать с
помощью сольвентных, УФ"отверждаемых или «латекс"
ных» чернил.  
В свою очередь, ORAJET 3352F Optically Clear — это оп"
тически прозрачная пленка, которая разработана спе"

Новые виды

самоклейки 

для цифровой печати 

от ORAFOL

Компания ORAFOL объявила о выпуске
пяти новых самоклеящихся пленок в
семействе носителей для широкофор?
матной струйной печати ORAJET. Но?
винки призваны существенно расши?
рить возможности производителей рек?
ламы по охвату различных сфер приме?
нения коммерческой графики.

циально для декоративного или рекламно"информаци"
онного оформления стеклянных поверхностей, вклю"
чая витрины, окна, двери и перегородки. Как заявляет
компания"производитель, благодаря почти абсолютной
прозрачности пленки при выполнении струйной печати
на материале и последующем нанесении графики на
стекло создается эффект прямой печати по стеклянной
поверхности. 
В ассортименте ORAFOL также появился материал для
оклейки самолетов и других судов воздушного транс"
порта — самоклеящаяся виниловая пленка ORAJET
3967AC Aircraft Graphic. Новинку рекомендуется ис"
пользовать в сочетании со специальным ламинатом
ORAGUARD 293AC. Оба материала имеют перфориро"
ванную структуру и отличаются высокой степенью
эластичности. Представила компания ORAFOL и свою
новую разработку в области экологически безвредных
материалов — самоклеящуюся пленку для оклейки
транспортных средств ORAJET 3981RA Premium Eco
Digital Print. В пленке не содержится ПВХ и пластифи"
каторов. В клеевом слое эластичного носителя для
струйной печати предусмотрена технология ORAFOL
RapidAir, благодаря которой исключается возможность
образования пузырьков воздуха между пленкой и окле"
иваемой поверхностью. 
Наконец, пленка ORAJET 3930 предназначена для изго"
товления светящихся в темноте табличек и указателей.
Материал обладает способностью поглощать внешний
свет и затем «возвращать» его, светясь в темное время
суток и/или в неосвещенных помещениях. На эту плен"
ку также можно наносить изображения по технологии
струйной печати.

http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.zenonline.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nm71&event3=nm14


http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.altima-sign.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nm71&event3=nm3


http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.destek.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nm71&event3=nm9


http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.unitedextrusion.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nm71&event3=nm27
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Профессиональный
подход к изготовлению
вывесок премиум−класса
Самоклеящиеся виниловые пленки по праву считаются «классикой жанра» в

производстве вывесок и других средств визуальной рекламы. Что примечатель?

но, именно цветной самоклейке для плоттерной резки, а не широкоформатной

цифровой печати до сих пор зачастую отдают свое предпочтение сетевые за?

казчики федерального и транснационального масштабов. Со специальными раз?

новидностями самоклеящихся пленок, позволяющих изготавливать эффектные

вывески премиум?класса, познакомила участников конференции «Сайнбизнес?

2014» Ольга Баринова, специалист по развитию бизнеса компании «3М Россия». 

«Начать стоит с того, что самая первая
самоклеящаяся пленка для применения в
наружной рекламе была изобретена ком"
панией 3М в США еще в 1950"х годах. Се"
годня 3М — это транснациональная кор"
порация, которая славится своими инно"
вациями и является лидером во многих
сегментах промышленности. Рынок рас"
ходных самоклеящихся материалов для
изготовления вывесок, указателей и дру"
гих средств визуальной рекламы, — не
исключение.

В качестве небольшого отступления
мне бы хотелось обратить внимание на
то, как правильный выбор и правильное
применение самоклеящейся пленки мо"
жет кардинально преобразить вывеску
как в худшую, так и в лучшую сторону. 

Например, когда в одном световом
знаке встречается более трех — пяти цве"
тов, то производственные компании час"
то предпочитают использовать полноц"
ветную печать, даже в том случае, когда в
спецификации клиента прописаны
транслюцентные цветные пленки. Но пе"
чать, даже самая качественная, не срав"
нится по яркости со специализированной
пленкой, особенно если мы говорим о
долгосрочной перспективе. В прошлом
году нам удалось помочь одной из извест"
ных транснациональных компаний, руко"
водство которой после посещения своих
торговых точек осталось крайне недо"
вольно качеством засветки вывесок. С
нашей помощью удалось организовать
производство вывесок, в рамках техноло"
гий прописанных в руководствах по изго"

стеклянных поверхностей. В результате
требуемый в дневное  время суток корпо"
ративный цвет лицевой поверхности вы"
вески был совершенно утрачен. Кроме
того, поскольку пленки для оклейки окон
не предназначены для длительного срока
эксплуатации, перфорированная пленка
начала постепенно отклеиваться. В ко"
нечном счете заказчик потребовал заме"
нить вывеску новой. 

Часто встречающийся дефект выве"
сок на улицах российских городов — ви"
димое невооруженным взглядом и увели"
чивающееся со временем растрескива"
ние пленки на местах даже небольших
повреждений на поверхностях недавно
смонтированных вывесок. Причина — в
использовании каландрированных пле"
нок вместо литых. Даже при незначитель"
ной царапине каландрированная самок"
лейка на уличной вывеске в большинстве
случаев тут же разойдется. Подобную ца"

товлению. Проект предполагает выполне"
ние сложнейших работ по аппликации на
одну и ту же поверхность около пяти ви"
дов различных самоклеящихся пленок,
включая специальные фирменные цвета,
которые изготавливаются исключитель"
но на заводе 3М в США. 

Второй пример — использование не
соответствующих задаче пленок в изго"
товлении вывесок крупной сети магази"
нов. Компания, которая выиграла тендер,
применила пленку 3М, но совершенно не
ту, которую следовало использовать. Сог"
ласно дизайну, вывеска должна была
иметь определенный корпоративный
цвет в дневное время суток и светиться
белым — ночью. Для достижения такого
эффекта применяются специальные
пленки 3М Dual Color. Вместо этого ком"
пания"подрядчик использовала перфори"
рованную пленку для оклейки витрин,
окон транспортных средств и других



19

М
А

Т
Е

Р
И

А
Л

Ы
: 

П
Р

О
Д

У
К

Т
Ы

 И
 Р

Е
Ш

Е
Н

И
Я

рапину на литой самоклеящейся пленке
вообще видно не будет. Из"за особеннос"
тей производства каландрированные
пленки обладают остаточным напряже"
нием, и при малейшем растяжении стре"
мятся вернуть себе первоначальную фор"
му, что и происходит при любом повреж"
дении. Литые пленки лишены напряже"
ния и потому не склонны к усадке. Они
стоят дороже каландрированных, но ус"
пешно служат в условиях эксплуатации
на открытом воздухе не менее семи — де"
сяти лет. Поэтому, если ваш клиент заин"
тересован в высоком уровне качества вы"
вески и долгом сроке ее службы или же в
том, чтобы световая рекламная установка
обладала особыми визуальными эффек"
тами, необходимо более обдуманно под"
ходить к выбору самоклеящихся пленок и
демонстрировать более высокую квали"
фикацию при переговорах с заказчиком. 

В последние годы часто приходится
слышать, что в ближайшем будущем
цветные пленки для плоттерной резки пе"
рестанут пользоваться спросом, и их вы"
теснит широкоформатная цифровая пе"
чать. Уверена: этого не произойдет. К
примеру, совсем недавно один коммер"
ческий банк, желая обновить свои вывес"
ки, оценивал десять различных образцов
изображений, полученных с помощью
различных струйных принтеров. Ни один
из результатов не оказался убедитель"
ным, и сегодня вывески этого банка изго"
тавливаются по технологии аппликации
из самоклеящихся транслюцентных пле"
нок 3М четырех цветов. Одной из причин
является тот факт, что, проходя через
слои пластика, свет неравномерно выхо"
дит на уровень лицевой поверхности вы"
вески. Транслюцентные пленки выравни"
вают свет, излучаемый внутренней подс"
веткой, и выглядит это гораздо более
привлекательно и презентабельно. Еще
одно достоинство этой технологии заклю"
чается в том, что компания 3М способна
достаточно быстро изготовить транслю"
центные пленки в специальных цветах
заказчика. Именно такая пленка бледно"
голубого цвета использована в световых
вывесках сети АЗС «Газпромнефть». 

Для достижения особых световых эф"
фектов в производстве вывесок нередко
используется светоблокирующая пленка
3М. Этот материал выпускается в двух ва"
риантах: с белой лицевой поверхностью и
черным клеевым слоем и с лицевой пове"
рхностью черного цвета и белой обрат"
ной стороной. Эта пленка полностью бло"
кирует свет внутренней подсветки, лучи
которой проходят только в тех участках
лицевой поверхности светового короба,
где предусмотрены соответствующие вы"
резы (буквы, линии, знаки и т. д.). 

Уникальной пленкой 3М для управле"
ния цветом является самоклеящаяся плен"
ка, именуемая в России пленкой «День"

го, как все боковины и задняя стенка ко"
роба были оклеены светоусиливающей
пленкой 3М, прибор показал 1221 лм.
Особенно эффективно светоусиливаю"
щая пленка работает, если вывеска
представляет собой световой короб круп"
ного формата или же собрана из объем"
ных букв нестандартных шрифтов. С по"
мощью этой пленки можно также сокра"
щать количество светодиодных модулей
во внутренней подсветке короба. 

При использовании комбинаций раз"
личных самоклеящихся пленок компании
3М можно создавать вывески, имитирую"
щие эффект объемных букв с контра"
журной подсветкой. В данном случае на
лицевую поверхность вывески наклеива"
ются буквы из пленки Scotchcal 100, кото"
рая за счет очень плотного цвета почти
полностью блокирует внутреннюю подс"
ветку. С обратной стороны «лицо» закле"
ивается светоблокирующей пленкой с
вырезанным в ней логотипом. При вклю"
чении внутренней подсветки визуально
создается эффект контражурной подс"
ветки буквы. 

Получить уникальные эффекты мож"
но и при использовании в изготовлении
вывесок самоклеящейся пленки 3М
Crystal, изначально предназначенной для
декорирования стеклянных поверхнос"
тей и имитации пескоструйной обработ"
ки стекла. Отпечатки на этой пленке при"
обретают особую искристость и блеск,
получить которые при печати на других
материалах практически невозможно. А
при включении подсветки лицо вывески
получает пикантную фактуру. 

Обо всех способах применения са"
моклеящихся пленок 3М можно прочи"
тать на официальном сайте компании.
Также на протяжении многих лет мы тес"
но сотрудничаем с журналом «Наружка»,
делимся с читателями результатами на"
ших испытаний, рассказываем о спосо"
бах применения широко известных мате"
риалов в новых сферах и новых комбина"
циях, освещаем тонкости в работе с раз"
личными самоклеящимися пленками и
публикуем заметки о новейших разра"
ботках компании 3М. Будьте с нами и
продолжайте удивлять ваших клиентов
инновациями, способными придать их
вывескам особый шарм и долговечность!

Компания 3М не прекращает работать
над созданием самоклеящихся пленок
специального предназначения, которые
способны повысить эффективность вы"
весок. В частности, у нас уже есть реше"
ние, позволяющее вдвое сокращать коли"
чество светодиодов во внутренней подс"
ветке. И скоро мы позовем к себе в техни"
ческий центр ведущие производствен"
ные компании и наших клиентов для того,
чтобы вместе протестировать и воочию
убедиться в значительном экономичном
эффекте. Следите за новостями!»�

Ночь». Днем этот материал имеет серо"зе"
леный цвет, ночью светится белым цве"
том. Именно эта пленка была использова"
на в крупном проекте по ребрендингу од"
ной российской нефтяной компании. 

Схожим эффектом обладает еще одна
разработка 3М, которая пользуется попу"
лярностью у компаний, владеющих авто"
мобильными брендами, и, соответственно,
их дилеров и автосалонов. В светлое время
суток поверхность этой пленки имитирует
хром, в сумерках и ночью дает белый свет.
При желании эту пленку можно формо"
вать. Хотя это и непросто, мы помогаем
компаниям, которые в этом заинтересова"
ны, обучая их технологии формовки и пре"
доставляя им свои рекомендации. 

Вернемся к пленке 3М Dual Color, о
которой я уже упоминала. Одна из разно"
видностей этой пленки днем выглядит бе"
лой, а ночью приобретает требуемый за"
казчиком цвет за счет подклеенной с ее
обратной стороны транслюцентной плен"
ки. Вторая разновидность самоклейки
Dual Color в светлое время суток имеет
черный цвет, а с наступлением сумерек
становится белой. Именно этот материал
активно используют в своих вывесках те
бренды, чей основной цвет — черный.
Секрет смены цвета пленки заключается
в том, что она перфорирована особым об"
разом. Белую разновидность Dual Color
также можно запечатывать, получая в
светлое время суток требуемую заказчи"
ком расцветку. При этом замечу, что пос"
ле печати пленку необходимо защитить
ламинатом. Поскольку пленка является
перфорированной, за зиму в ее отверсти"
ях накапливается немало грязи и пыли.
При попытках по весне привести вывеску
в надлежащий вид и удалить грязь из от"
верстий обычно прикладывают чрезмер"
ные усилия и в результате стирают крас"
ку с поверхности пленки. Если материал
после печати просто заламинировать, вы"
веску можно будет с легкостью мыть в
любое время, и тогда она прослужит дол"
гие годы. 

Однажды один из наших клиентов ре"
шил рассмотреть возможность использо"
вания  запечатанной пленки 3М Dual
Color в изготовлении вывески. Собрав
световой короб в виде круглой таблетки
диаметром около 60 см и глубиной 15 см с
лицевой поверхностью, которая была
заклеена пленкой Dual Color, запечатан"
ной синим цветом, он счел, что вывеска
светит недостаточно ярко при включении
внутренней подсветки. Я предложила ок"
леить короб изнутри специальной светоу"
силивающей пленкой 3М. Это материал,
который снижает потери света, направ"
ленного на внутренние поверхности вы"
вески, путем хаотичного перенаправле"
ния света на ее лицевую поверхность. С
помощью прибора для замера яркости мы
замерили изначальное свечение вывески,
получив величину в 989 люмен. После то"
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Информация о новинках в области светотехники для визуальной рекламы — на www.signbusiness.ru

Диоды для

естественных цветов 

в интерьерах

Компания OSRAM Opto Semiconductors

представила две новые модели светоди?

одов в линейке Duris LED — Duris S 5. Об?

ладая индексом цветопередачи, превы?

шающим 90, новинки главным образом

рассчитаны на использование в систе?

мах освещения интерьеров. 

Как заявляет компания"разработчик, свет от новых мо"
делей Duris S 5 делает цвета предметов в интерьере бо"
гатыми и естественными, к примеру — обеденных сто"
лов из дерева и напольных покрытий. Естественная цве"
топередача также важна в освещении торговых залов
бутиков, магазинов одежды и супермаркетов.

Версия с двумя чипами имеет высокий светопоток — 83
лм при рабочем токе 150 мА. 
При индексе цветопередачи свыше 90 новинки излуча"
ют белый свет цветовой температуры 3000К.  
Новые светоизлучающие диоды OSRAM являются
частью знаменитой линейки Duris. В сериях E, P и S объ"
единены светодиоды, различаемые по качеству света,
яркости и световой эффективности, которые рассчита"
ны на широкое применение в различных сферах. Все
светодиоды линейки Duris обладают такими общими
особенностями, как прочный пластиковый корпус, ком"
пактные габариты и равномерное рассеивание излучае"
мого света.

Светодиодная

альтернатива 

100−ваттным лампам

Компания GE Lighting разработала LED?

лампу ENERGY STAR LED со световой эф?

фективностью 100 лм/Вт, которая пред?

назначена для замены 100?ваттных ламп

A?line. Появление новинки на мировом

рынке ожидается этим летом. 

«У нас есть специальная команда инженеров, работаю"
щих по всему миру над тем, чтобы светодиоды компа"
нии GE Lighting достигли оптимальной эффективности
и качества света, — отметила Линда Пастор, менеджер
компании по светодиодной продукции компании GE
Lighting. — Наша светодиодная альтернатива 100"ват"
тным лампам дает такой же мягкий белый свет, облада"
ет таким же форм"фактором, как лампы линейки A"line,
и может диммироваться. Вместе с тем эта лампа ярче, а
благодаря тому, что она обладает сроком службы, пре"
вышающим 22 года (при трехчасовом использовании в
сутки), пользователи могут установить ее и фактически
забыть о ней». 
Генерируя световой поток в 1600 лм и потребляя при
этом всего 16 Вт, новая LED"лампа позволяет сущест"
венно сокращать затраты электроэнергии. Согласно
предварительным расчетам компании GE Lighting, ис"
пользование одной такой лампы на протяжении всего
срока ее службы позволит сэкономить более 230 долла"
ров США.  
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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.ru
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Секреты качественной
вывески
Согласно опросам, в среднем не менее 80% заказов в рекламно?производ?

ственные фирмы поступает от клиентов, обращающихся к их услугам пов?

торно. Именно поэтому качественное исполнение вывесок и других

средств визуальной рекламы является залогом успешного бизнеса в дол?

госрочной перспективе. По мнению Сергея Окованцева, директора по мар?

кетингу группы компаний We R.SIGNS, краеугольным камнем, лежащим в

основе критерия «качественная вывеска», является подсветка. Об осо?

бенностях использования светодиодов в подсветке визуальной рекламы

он рассказал в своем докладе в рамках конференции «САЙНБИЗНЕС?2014.

Новые источники прибыли и оптимизация издержек». 

«Когда говорят о качестве вывес"
ки, одни выделяют ее дизайн, другие
отмечают аккуратность сборки и ис"
полнения лицевой поверхности. Но
оценка дизайна всегда субъективна,
а незначительные дефекты, к приме"
ру складки на баннере или следы
клея на стыках, не видны, когда вы"
веска располагается на фасаде объ"
екта в нескольких метрах от земли.
Если же наблюдаются сбои в работе
внутренней подсветки, это становит"
ся заметно сразу. Известно немало
примеров, когда в момент сдачи"при"
емки готовой вывески все работает
идеально, но буквально через нес"
колько недель на поверхности короба
появляются темные пятна. Это может
произойти из"за целого ряда причин,
будь то расхождение контактов, ис"
пользование некачественных свето"
диодов, неграмотно выполненная
коммутация электрических цепей
или ненадлежащий уровень влагои"
золяции. Поэтому главный параметр,
которому следует уделять особое
внимание при изготовлении вывес"
ки, это качество подсветки. 

Равномерность 

и яркость засветки

Многие считают, что качествен"
ной подсветке необходимо быть яр"
кой. В реальности же яркость " это ус"
ловная величина. Вывеска, которая
воспринимается яркой в полной тем"
ноте, в сумерках будет выглядеть ме"

нее яркой. К тому же слишком высо"
кая яркость вредит рекламной
конструкции, потому что из"за нее
становится хуже читаемость вывес"
ки. И гораздо более важна не столько
яркость, сколько равномерность зас"
ветки ее лицевой поверхности. Нас"
колько равномерно освещается «ли"
цо» вывески, можно определить с по"
мощью люксметра: разница между
показаниями в отдельных участках
не должна превышать 7"10%. 

Что же касается яркости, то этот
параметр также важен для заказчика
вывески. Традиционно профессиона"

лы отрасли придерживаются следую"
щего правила: величину яркости
подсветки следует определять, ори"
ентируясь на контекст, который ок"
ружает вывеску. Если ее окружают
исключительно несветовые реклам"
ные установки и отсутствуют яркие
источники света, то, какую бы яр"
кость ни имела ваша световая вывес"
ка, она все равно будет выделяться.
Если рядом с ней уже установлены
достаточно яркие вывески, вам сле"
дует сделать подсветку конструкции
приблизительно на 30% более яркой,
чем окружающие ее объекты. Для
этого нужно использовать соответ"
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ствующие светодиоды. Одним из та"
ких решений являются светодиодные
модули ELF VIVO с углом свечения
160 градусов, которые представляет в
России компания WRS. Раньше у
большинства LED"модулей угол све"
чения не превышал 120 градусов, и
приходилось обеспечивать такую
плотность установки модулей, чтобы
при имеющейся глубине короба на
поверхности вывески не образовыва"
лось бы темных пятен. Теперь же, за
счет столь широкого угла рассеива"
ния светового потока (160 градусов),
с помощью ELF VIVO можно при ми"
нимальном количестве модулей до"
биться равномерной засветки лице"
вой поверхности вывески. Следует
учесть, что, если «лицо» заклеивается
цветной пленкой или пленкой с пе"
чатью, светодиодных модулей потре"
буется больше, чем в случае, если по"
верхность вывески представляет со"
бой фигуру, вырезанную из листово"
го белого молочного пластика. 

Прогнозируемость 

результата и гарантии

Стоит сказать несколько слов о
нашей компании. WRS " одна из нем"
ногих на российском рынке компа"
ний"поставщиков светодиодной про"
дукции, которые не занимаются толь"
ко лишь перепродажей приобретен"
ной по низкой цене светотехники.
Мы осуществляем полный цикл раз"
работки прототипов, включая и вы"
бор цветовой температуры, и опреде"
ление расстояния между светодиода"
ми. Чтобы разрабатывать устройства,
которые будут продаваться лучше,
чем аналогичная продукция других
поставщиков, на базе компании WRS
функционирует специальная иссле"
довательская лаборатория, где мы мо"
жем измерять и оценивать все клю"
чевые пользовательские характерис"
тики LED"модулей, включая яркость
свечения в люменах, цветовую тем"
пературу свечения белого цвета,
энергопотребление и долговечность. 

Когда наша лаборатория начала
полноценно работать, у нас возникло
логическое желание измерить харак"
теристики светодиодных модулей
других производителей, представ"
ленных в России. Мы попросили на"
ши представительства (а их 25 по
всей стране) прислать нам образцы,
которые можно купить в их регио"
нах. В результате мы получили 85 раз"
личных светодиодных модулей и под"
вергли их испытаниям в нашей лабо"

тов. При этом засветка лицевой пове"
рхности будет равномерной в любом
случае, поскольку угол рассеивания
светового потока у LED"модулей ELF
MAX S составляет 150 градусов.

Не менее достойным решением,
разработанным специально для све"
товых вывесок с малой глубиной (от 5
до 10 см), являются светодиодные мо"
дули ELF Twins. В этом году именно
такие вывески пользуются особой
популярностью. Обладающие углом
свечения в 160 градусов модули ELF
Twins почти не уступают по яркости
модулям ELF MAX S. Световые коро"
ба небольшой глубины с подсветкой
на основе модулей ELF Twins можно
сделать еще более эффектными с по"
мощью специальных светорассеива"
ющих пленок. 

Известно, что все светодиоды с те"
чением времени утрачивают свою
первоначальную яркость. Скорость
деградации светового потока зависит
от рабочей температуры источника
света и температуры окружающей
среды. Все светодиодные модули, ко"
торые поставляет в Россию компания
WRS, мы подвергаем тестам, которые
позволяют определить их долговеч"
ность, и для каждого изделия по зап"
росу покупателя мы готовы предоста"
вить кривую снижения интенсивнос"
ти свечения в ходе эксплуатации. Для
выполнения этих испытаний мы ис"
пользуем специальную муфельную
печь, один день в которой соответ"
ствует одному месяцу эксплуатации
светодиода в реальных условиях. Ис"
ходя из результатов тестов, мы знаем,
что через три года работы при темпе"
ратуре окружающей среды +25 гра"
дусов Цельсия интенсивность свече"
ния модуля снизится на 25"28%. Пос"
кольку для климатических условий

ратории. Результаты тестов нас, мяг"
ко скажем, удивили. Оказалось, что
характеристики 85% устройств, кото"
рые мы протестировали, не соответ"
ствовали данным, изложенным в соп"
ровождающей их технической доку"
ментации. Отклонения по яркости
мы обнаружили примерно в 56% слу"
чаев. Замечу, что в качестве отклоне"
ний мы рассматривали только разни"
цу между реальной и заявленной ве"
личинами, превышающую 5%. Чаще
всего не соответствовали указанным
поставщиками величинам реальные
показатели цветовой температуры и
энергопотребления. Главная пробле"
ма в данном случае заключается в
том, что на основе величины энерго"
потребления проводятся все расчеты
по питанию и по сечению проводов.
Не соответствующие реалиям харак"
теристики в данном случае могут
привести к нежелательным послед"
ствиям. 

Дорогостоящее оборудование, ко"
торым оснащена наша исследова"
тельская лаборатория, могут позво"
лить себе очень немногие поставщи"
ки светотехники. Однако именно с
его помощью наша компания способ"
на не только предлагать новые высо"
коэффективные разработки, но и га"
рантировать соответствие их пара"
метров заявленным характеристи"
кам. К таким решениям относятся
светодиодные модули ELF MAX S. На
их основе можно создавать очень ка"
чественную засветку световых коро"
бов и объемных букв глубиной от 9 до
15 см. За счет того, что длина провода
между модулями в цепи составляет
23,5 см, производители рекламы мо"
гут с легкостью получать требуемую
яркость вывески путем более редкой
или более плотной установки элемен"
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нашей страны характерны более низ"
кие температуры воздуха, в среднем
первоначальная интенсивность све"
чения светодиодов снижается не бо"
лее чем на 15"20% за три года эксплу"
атации. Эти наблюдения позволяют
нам сопровождать светодиодную
продукцию ELF гарантией от 4 до 5
лет, которая подразумевает, что за
это время яркость свечения снизится
не более чем на 30%. 

Следующий немаловажный ас"
пект качественной подсветки выве"
сок " это однородность свечения бе"
лого цвета. Известно, что технология
производства светодиодов не позво"
ляет выращивать светодиодные крис"
таллы заданной цветовой температу"
ры. Компании, которые выпускают
светодиодную продукцию, решают
эту проблему путем измерения пара"
метров полученных элементов и их
сортировки по цветовой температуре
в отдельные группы. Этот процесс
именуется «биновкой» (от английс"
кого слова «bin» " «корзина») т. е.
«раскладыванием схожих между со"
бой диодов по отдельным корзинам.
Если, к примеру, купить белые свето"
диоды на хозяйственном рынке, при
их включении может оказаться, что
один имеет синий оттенок, другой "
оранжевый, и, если установить их все
в полость светового короба одновре"
менно, окажется, что каждый из них
светит разным оттенком белого цве"
та. В последние годы компания WRS
решала эту проблему, объединяя в
одну партию светодиодные модули
только из двух соседних бинов. К
сентябрьской выставке «Реклама»
мы планируем перейти на еще более
надежный метод работы " на закупку
светодиодов одного бина на полгода
вперед. Это даст нам возможность
поставлять светодиоды одной и той
же цветовой температуры во всех
последующих партиях. 

Надежность и стойкость 

к внешним воздействиям

Стоит уделить внимание и защи"
щенности световых модулей от воз"
действия влаги и воды. Для нашей
страны характерны очень сильные
перепады температур, что влечет за
собой образование конденсата. Изго"
товление полностью герметичной
объемной буквы " это очень непрос"
тая задача, поэтому чем выше показа"
тель защиты от воздействия влаги,
тем лучше. IP67 " это максимальная

степень защиты светодиодов, предс"
тавленных на российском рынке.
Модули данного класса можно спо"
койно погружать в воду, и они будут
работать. 

Известно также немало случаев с
выходом из строя блоков питания для
светодиодных установок. К сожале"
нию, в технологии их изготовления
кроется немало нюансов, которые
необходимо дорабатывать и совер"
шенствовать. В этом году наша ком"
пания перешла на поставки блоков
питания поверхностного монтажа,
построенных на новой компонентной
базе и более компактных, чем преж"
де. Они сопровождаются двухлетней
гарантией, а случаи выхода их из
строя крайне редки. 

Помимо светодиодных модулей, в
подсветке световых коробов очень
часто используют светодиодные лен"
ты, поскольку их установка крайне
проста и занимает очень мало време"
ни. Ранее сложности возникали с
монтажом влагозащищенных лент,
поскольку влагозащита делала ленту
менее эластичной и не обеспечивала
требуемого уровня адгезии с двусто"
ронним скотчем. В этом году нам уда"
лось решить эту проблему, предста"
вив на российском рынке светодиод"
ные ленты ELF PARALYNE. Это сис"
темы, имеющие степень защиты от
воздействия влаги IP67, и при этом
лишенные какого"либо дополнитель"
ного покрытия в виде силикона или
эпоксидной смолы. Защиту от влаги

обеспечивает ультратонкое пленоч"
ное покрытие PARALYNE, которое
позволяет использовать светодиод"
ные ленты даже под водой. Един"
ственное, что в этом случае следует
сделать пользователю, " герметизиро"
вать лаком место контакта ленты с
электропроводом. 

Тактика и стратегия 

успешных продаж

В заключение я хотел бы уделить
внимание некоторым способам и ре"
шениям, которые позволяют прода"
вать вывески со светодиодной подс"
веткой более эффективно. К приме"
ру, если вы демонстрируете заказчи"
ку два варианта подсветки " из моду"
лей стоимостью 30 рублей и из моду"
лей стоимостью 100 рублей, стоит за"
давать не вопрос «Вам подешевле или
подороже?», а вопрос «Какой вари"
ант вам нравится больше?». По опыту
наших клиентов из Владивостока, в
80% случаев их заказчики выбирают
более дорогую подсветку, и только
20% могут поинтересоваться ее стои"
мостью. 

Еще один способ, позволяющий
произвести сильное впечатление на
заказчика, " включение демонстраци"
онного стенда со светодиодами в мо"
мент переговоров. Для удобства про"
изводителей рекламы наша компа"
ния предлагает такие компактные де"
монстрационные стенды, с помощью
которых можно показать заказчику
разнообразные варианты подсветки.
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зависимости от времени суток. К при"
меру, в пять часов вечера этот прибор
включает вывеску на полную яркость,
в девять часов вечера " только на 70%, в
ноль часов " на 50% и в пять утра вык"
лючает. По нашим расчетам, если, к
примеру, светодиодная вывеска пот"
ребляет 1,5 кВт, при использовании та"
кого контроллера ваш клиент сможет
за год сэкономить 35 тыс. рублей (при
стоимости контроллера, не превыша"
ющей 3 тыс. рублей). Если таких выве"
сок 20, экономия за год составит 700
тыс. рублей, за пять лет " 3,5 млн руб"
лей, а это уже весьма ощутимая сумма.
Вы можете предложить клиенту такое
решение и тем самым существенно ог"
раничите круг ваших конкурентов.
Вряд ли кто из производителей рекла"
мы при переговорах с заказчиком ска"
жет ему, что есть фирмы, которые де"
лают объемные буквы лучше, чем он.
Если же вы скажете, что вы способны
обеспечить ему экономию, к примеру,
в 1,5 млн рублей в ближайшие три го"
да, вы определенно завоюете его сим"
патию к вашей компании.

Известно, что покупателю важен
процесс выбора. Когда вы предлага"

ете вашему заказчику только лишь
один вариант вывески и ее стоимос"
ти, чаще всего в ответ вы услышите:
«Хорошо, я подумаю». Поэтому я
рекомендую предлагать клиентам
два"три варианта реализации и сто"
имости проекта. Наша компания
предоставляет бесплатную услугу в
сети Интернет по расчету количест"
ва светодиодных модулей для рав"
номерной засветки конкретной вы"
вески. Вы просто загружаете файл,
а в ответ получаете расчет, вне за"
висимости от глубины короба,
шрифта объемных букв и других
нюансов. Это интернет"приложе"
ние позволит вам не только сэконо"
мить время на раскладку модулей,
но и получить сразу несколько ва"
риантов одной и той же вывески с
разной высотой букв и разной яр"
костью засветки. В результате вы
оперативно предложите вашему
клиенту несколько вариантов реа"
лизации его проекта, он не будет
лишен права выбора, но, вполне
возможно, что выбирать он будет
уже только из предложенных вами
вариантов». �

Если на стадии переговоров просто
как бы ненароком включить этот
стенд, у вашего клиента уже не будет
сомнений в том, что вы умеете делать
вывески с качественной подсветкой.  

Как я уже говорил, яркость свече"
ния вывески должна меняться в
зависимости от времени суток. Вече"
ром, когда на улицах много возвраща"
ющихся с работы или учебы людей,
вывеска должна светиться с макси"
мальной яркостью. Ночью, при макси"
мальной темноте, яркость можно
уменьшить на 30%. Когда же улицы
пустеют совсем, вывеска может све"
титься только в полсилы, и этого будет
достаточно. Таким образом, световую
установку на основе энергоэффектив"
ных светодиодов можно сделать пре"
дельно энергосберегающей. К тому
же, поскольку мы снижаем яркость
светодиодов, мы снижаем интенсив"
ность их использования и тем самым
увеличиваем их ресурс. В ассортимен"
те компании WRS представлены спе"
циальные программируемые контрол"
леры DOMINATOR, которые способ"
ны менять режим работы вывески в

http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.bigbukva.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nm71&event3=nm7
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HP PageWide: новое

слово в скоростной

широкоформатной

печати

В июне компания Hewlett?Packard объя?

вила о внедрении технологии HP

PageWide в оборудование для широко?

форматной печати. Это позволит полу?

чать высококачественные отпечатки с

более высокой скоростью, чем прежде,

при меньшей себестоимости печати.

В основе технологии HP PageWide — использование не"
подвижной печатающей головки, длина которой равна
максимальной ширине печати широкоформатного
принтера. В такой печатающей головке предусмотрено
более 200 000 сопел. Планируется, что системы для ши"
рокоформатной печати на основе технологии HP
PageWide будут применяться для вывода как черно"бе"
лых, так и цветных изображений, включая чертежи, кар"
ты и рекламные плакаты. 
«Наши клиенты находятся в постоянном поиске эконом"
ных и надежных технологий печати, способных оптими"
зировать рабочий процесс, — отметил Стивен Нигро,
старший вице"президент компании HP по решениям для
графической и струйной печати. — Новая широкофор"
матная технология HP PageWide совершит революцию
на рынке промышленной печати, предоставляя нашим
клиентам возможность недорого и качественно печатать
большие объемы материалов. Более того, если раньше в
этом сегменте преобладала монохромная печать, в ско"
ром времени можно будет печатать в цвете, не жертвуя
при этом скоростью».
Печатающая головка HP PageWide оснащена тысячами
одинаковых генераторов капель, которые формируют
капли равномерного объема, выбрасываемые с равной
скоростью и траекторией, за счет чего обеспечивается
высокая точность печати. Данная технология также поз"
воляет регулировать скорость и степень проникновения
оригинальных пигментных чернил HP, с тем чтобы уско"
рить их высыхание и контролировать размер точек, раз"
мывание и смешение цветов. Благодаря этому возможно
достижение высокого качества печати.
В сочетании с технологией HP Thermal Inkjet и пигмент"
ными чернилами HP новая технология HP PageWide для
широкоформатных принтеров снизит стоимость отпе"
чатка и даст возможность печатать графически насы"
щенные материалы на недорогой фотобумаге. Кроме то"
го, платформа PageWide позволяет печатать всю страни"
цу за один проход, сокращая тем самым производствен"
ный цикл.
Компания Hewlett"Packard планирует выпустить первые
широкоформатные принтеры HP PageWide во второй
половине 2015 года. 

ColorGATE готовит 

к выпуску новый RIP

Компания ColorGATE, всемирно извест?

ный разработчик программного обеспече?

ния для печатающих производств, в сен?

тябре планирует выпустить девятую вер?

сию своих популярных процессоров раст?

ровой графики. В обновленном програм?

мном пакете появятся новые функции,

расширяющие возможности оборудова?

ния для широкоформатной печати в таких

областях, как изготовление коммерчес?

кой графики и промышленная печать.

В июне же свет увидела версия ColorGATE RIP 8.10.
Этот программный растеризатор оснащен движком
Adobe PDF Print Engine новейшей версии — 3.1. Среди
наиболее интересных новшеств в RIP"пакете
ColorGATE RIP 8.10 — модуль Media and Light Profiler
(MLPFM) для адаптации существующих ICC"профилей
к изменениям в расцветке носителей или к источнику
света. Адаптация осуществляется без необходимости в
затратах времени на создание нового ICC"профиля. Та"
ким образом, данный модуль позволяет выполнять пе"
чать на носителях различных оттенков при различных
источниках света без каких"либо временных потерь,
что особенно важно для компаний, специализирую"
щихся на широкоформатной печати в промышленных
объемах.

В свою очередь, модуль Trim Nesting (TRM) управляет
автоматическим расположением различных заданий на
поле печати и добавляет метки синхронизации для ав"
томатических резаков рулонных материалов (таких,
как Flexa, Fotoba и прочих). 

С этого года компания ColorGATE также предлагает
своим пользователям новый сервис — Value Pack, кото"
рый призван защитить их вложения в программное
обеспечение для обработки растровой графики в дол"
госрочной перспективе. Оплачивающие годовую под"
писку участники программы Value Pack получают дос"
туп ко всем обновлениям и усовершенствованиям, при"
оритетное обслуживание в случае необходимости во
вмешательстве специалиста компании"разработчика и
пользуются возможностями удаленной поддержки со
стороны компании ColorGATE. 

В пакете СolorGATE RIP версии 8.10 предусмотрена
поддержка ряда новых моделей широкоформатных
принтеров, включая такие системы, как HP DesignJet
Z5400, Epson SureColor SC"T3200, Epson SureColor SC"
T5200, Epson SureColor SC"T7200, Epson SureColor SC"
T5200D, Epon SureColor SC"T7200D, Fujifilm Acuity F66,
Fujifilm Acuity F67, Fujifilm Vybrant F1600, Inca Onset
R40i, Oce Arizona 6160 и Oce Arizona 6170.



2929

О
Б

О
Р

У
Д

О
В

А
Н

И
Е

:
Р

Е
К

Л
А

М
А

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=Nm71&event3=nm59


http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.hp.com/ru/go/hplatex&event1=PDF_GoTo&event2=Nm71&event3=nm78
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Как выбрать фрезерно−
гравировальный станок
Сегодня фрезерно?гравировальное оборудование активно используется произ?

водителями рекламы не только при раскрое и фрезеровке листовых материа?

лов, но и при послепечатной обработке изображений, полученных по техноло?

гии широкоформатной планшетной печати УФ?отверждаемыми чернилами. О

том, как не ошибиться с выбором фрезерно?гравировального станка, рассказал

в своем выступлении на конференции «САЙНБИЗНЕС?2014. Новые источники

прибыли и оптимизация издержек» Борис Погорельский, директор компании

«Неотек». 

«Фрезерно"гравировальные станки, используемые в
производстве средств визуальной рекламы, — это обору"
дование, предназначенное для горизонтальной фрезеров"
ки и гравировки различных материалов, включая пласти"
ки, древесину, цветные металлы, алюминиевые компо"
зитные панели и, соответственно, заготовки и изделия из
этих материалов. Следует сразу заметить, что эти станки
не предназначены для обработки черных металлов. Тео"
ретически это возможно, но практически это нецелесооб"
разно: при работе с черными металлами существенно ус"
коряется износ и фрез, и самих станков, и потому это по
сути просто экономически невыгодно. Вначале — нес"
колько слов об используемой терминологии, особеннос"
тях конструкции и принципе работы фрезерно"гравиро"
вального оборудования.

Основными узлами фрезерно"гравировального станка
являются: несущая рама, рабочий стол (с вакуумным или
механическим прижимом материала), балка (портал), пе"
ремещающаяся над поверхностью рабочего стола, и ка"
ретка со шпинделем, которая перемещается по балке. Ус"
ловно говоря, шпиндель — это высокооборотистый элект"
ромотор, в котором фиксируется инструмент для обра"
ботки материала. В оборудовании, ориентированном на
рынок производства рекламы, обычно используются
шпиндели от 18 000 до 24 000 оборотов в минуту. 

Принцип работы

Сначала дизайнеры и конструкторы создают файл, в
котором заданы контуры будущего изделия или места
реза. Такой файл обычно создается и редактируется в
программном векторном редакторе, к примеру,
CorelDraw, AutoCAD или Adobe Illustrator. Однако нап"
рямую осуществлять резку из этих программ на фрезер"
но"гравировальном станке невозможно: каждый раз не"
обходимо задавать специфические параметры резки
(скорость обработки, скорость вращения шпинделя и
др.), между тем данные функции в векторных редакто"
рах не предусмотрены. Для отправки файлов на станки
используются специальные CAM программы. Самые по"
пулярные из них на российском рынке — это ArtCam и

Type3. Существует также и множество других програм"
мных продуктов.  

В работе с CAM программами ничего сложного нет.
Например, вы создали файл в программе CorelDraw, за"
тем вы экспортируете этот файл (чаще всего в формате
DXF), открываете его, к примеру, в программе ArtCam, за"
даете параметры резки и отправляете готовый файл на
станок. Затем достаточно нажать кнопку «Пуск», и ста"
нок в автоматическом режиме выполнит резку материала
согласно заданию. 

Компания «Неотек» (Москва) создана в 1999 году
как предприятие по поставкам расходных материалов,
неоновых комплектующих, светотехники и оборудова#
ния для производства вывесок и наружной рекламы. С
2004#го года «Неотек» занимается поставками и пос#
лепродажным обслуживанием фрезерно#гравироваль#
ных станков компании AXYZ Automation Inc. (Канада), c
2012 года — реализацией на территории России фре#
зерно#гравировального оборудования компании
VOLTER (Чехия). Борис Погорельский является соучре#
дителем и директором компании «Неотек». 
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Фрезерно#гравировальный станок с двумя шпинделями

Система автоматической смены инструмента

Теперь следует отдельно рассмотреть особенности каж"
дого из ключевых узлов оборудования. От соответствия ха"
рактеристик этих компонентов задачам, которые вы наме"
реваетесь решать с помощью станка, напрямую зависит
успешность вашего выбора в пользу той или иной модели. 

Мощность шпинделя

Какой мощностью должен обладать шпиндель, кото"
рым укомплектован фрезерно"гравировальный станок
для применения в производстве вывесок и наружной рек"
ламы? На практике шпиндель мощностью 3"4 кВт отлично
справляется с обработкой всех видов пластиков, алюми"
ниевых композитных панелей, древесины, МДФ и других
«рекламных» листовых материалов. Более мощные шпин"
дели нужны только в случае, если компании часто прихо"
дится иметь дело с обработкой цветных металлов (к при"
меру, при изготовлении трехмерных форм из алюминия).
Если же предприятие постоянно обрабатывает массивы
древесины разных пород, станок также желательно
укомплектовать  шпинделем мощностью 7"8 кВт. 

Часто покупатели предполагают, что чем мощнее
шпиндель, тем он надежнее. В реальности все наоборот:
чем мощнее шпиндель, тем более массивный ротор уста"
навливается внутрь электромотора и, соответственно,
тем больше нагрузка на подшипники, а износ подшипни"
ков — главная причина выхода шпинделя из строя. В
среднем качественный шпиндель европейского произво"
дства служит от пяти до семи лет. Для сравнения: срок
службы более мощного шпинделя в среднем составляет
от четырех до пяти лет. Долговечность дешевых шпинде"
лей китайского производства существенно меньше. 

Один или два?

В настоящее время в производстве наружной рекламы
и рекламно"информационном оформлении фасадов час"
то используются алюминиевые композитные панели.
Практически все станки, которые мы поставляем для об"
работки АКП, комплектуются двумя шпинделями. Объяс"
няется это тем, что при обработке композитных панелей
традиционно используются два инструмента: V"образная
фреза, которая фрезерует V"образную канавку под сгиб,
и отрезная фреза для раскроя. Если на станке установлен
только один шпиндель, необходимо сначала выполнить
задание по созданию канавок, затем поменять фрезу, от"
калибровать ее и запустить задание по резке. После обра"
ботки одной панели необходимо снова поменять фрезу. В
результате среднее время обработки увеличивается в
полтора"два раза. Поэтому все компании, которые специ"
ализируются на изготовлении и монтаже вентилируемых
фасадов, используют фрезерно"гравировальные станки,
оснащенные двумя шпинделями сразу. 

Система автоматической смены инструмента

Как альтернативное решение фрезерно"гравироваль"
ному станку с двумя шпинделями можно также рассмот"
реть станок, оснащенный системой автоматической сме"
ны инструмента. Данная система позволяет менять ис"
пользуемый инструмент в процессе выполнения задания.
Для обработки композитных панелей такое оборудование
тоже является эффективным. Между тем, если работа с

АКП — главная задача, для которой приобретается фре"
зерно"гравировальный станок, мы рекомендуем покупать
оборудование с двумя шпинделями, поскольку оно обес"
печивает более высокую производительность, чем станки
с системой автоматической смены инструмента. Послед"
ние в большей степени востребованы в случаях, когда
оборудование используется для создания сложных трех"
мерных форм, которые изготавливаются с помощью трех,
четырех и даже пяти различных фрез. 

Система автоматической смены инструмента полезна
и тогда, когда компании приходится постоянно обрабаты"
вать различные материалы попеременно, будь то ПВХ, ак"
рил или АКП. При наличии такой системы на станке вы"
бор требуемой фрезы будет происходить автоматически,
и оператору не потребуется каждый раз калибровать
инструмент, что, соответственно, повысит эффектив"
ность эксплуатации оборудования. 
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Точность обработки

Точность станка — это сложная совокупность целого
ряда параметров, включая качество сборки, изначальную
установку в цеху, точность моторов и приводных меха"
низмов и степень износа оборудования. 

Чтобы получить представление о точности обработки,
которую обеспечивает тот или иной фрезерно"гравиро"
вальный станок, достаточно выполнить очень простой
тест. Из любого подручного материала, будь то алюминий
или древесина, следует вырезать квадрат 100 х 100 мм, а
затем с помощью штангенциркуля замерить и сравнить
длины его диагоналей. Если разница в величинах соста"
вит 1 мм, говорить о часто заявляемой поставщиками обо"
рудования точности обработки в 20 микрон не приходит"
ся. Погрешность в 0,1 мм — это очень хороший результат,
который свидетельствует о качественной сборке системы
и ее правильном обслуживании. Для дешевых станков ки"
тайского производства хорошим результатом является
разница в длине диагоналей квадрата в 0,5 мм. 

Еще один наглядный тест, который позволяет судить о
точности оборудования, выполняется следующим обра"
зом. Из акрила или древесины вырезается кружок диа"
метром 50 мм, и в этом же листе материала вырезается от"
верстие диаметром 50,1 — 50,2 мм. Затем следует вставить
кружок в это отверстие и убедиться в том, что кружок мо"
жет в нем вращаться. Если станок качественный, требуе"
мый результат будет достигнут. 

Зачем нужна такая точность? Во"первых, в наружной
рекламе зачастую используются конструкции крупного
формата, и при раскрое листа АКП форматом 1,5 х 4 м
расхождение полученных размеров с изначально задан"
ными может достичь и 4 мм, что в итоге будет заметно не"
вооруженным глазом. Во"вторых, точность нужна при
инкрустации акриловых букв в лицевую поверхность све"
тового короба из АКП. Мне не раз приходилось видеть,
как работники рекламно"производственных фирм после
получения таких заготовок на фрезерном станке с по"
мощью напильников пытаются дорабатывать акриловые
буквы, чтобы их можно было вставить в прорези в компо"
зите. Тем же компаниям, которые работают на качествен"
ном оборудовании, достаточно сделать допуск в 0,2"0,3
мм, и никаких проблем с инкрустацией не возникнет. Это
экономит и время, и затраты на выполнение заказов. Еще
один пример — опыт компаний, изготавливающих набор"
ный паркет из бука со вставками из ПВХ и акрила. Один
из наших клиентов, который специализируется в данном
направлении, приобрел в кризисный 2009"й год два деше"
вых китайских станка. Через месяц он их продал и приоб"
рел у нас три фрезерно"гравировальные системы канадс"
кого производства. Оказалось, что в наборном паркете ог"
рехи в точности, которые дает дешевое китайское обору"
дование, видны на глаз. 

Наличие вакуумного прижима

Очевидно, что для рекламно"производственной компа"
нии покупка фрезерно"гравировального станка влечет за
собой крупные затраты, и многие пытаются так или иначе
эти затраты уменьшить. У фрезерного оборудования суще"
ствует два способа прижима материала к рабочему столу:
вакуумный и механический. Мне известно немало компа"
ний, которые пытались сэкономить на покупке станка,
выбрав систему с механическим прижимом. Этот способ

фиксации заготовки представляет собой просто"напросто
струбцины, куда вставляется материал и где он зажимает"
ся с помощью винтов. У механического прижима есть три
существенных недостатка. Во"первых, оператор должен
быть предельно внимательным, чтобы во время фрезеров"
ки не попасть на струбцины фрезой, поскольку в этом слу"
чае фреза сразу же ломается. Во"вторых, при резке тонких
пластиков лист по краям в месте реза начинает задираться,
из"за чего могут сломаться или материал, или фреза. В"
третьих, при резке заготовок небольшого формата из"за
наличия струбцин напрасно расходуется ощутимая доля
материала, что делает фрезеровку экономически невыгод"
ной. Поэтому я убежден, что, если вашей компании нужен
фрезерно"гравировальный станок для обработки листовых
материалов, вакуумный прижим вам просто необходим. 

Вакуумный прижим подразумевает наличие в рабочем
столе отверстий и системы кранов, создающих вакуум в
зоне прижима материала. Обычно рабочий стол поделен
на определенное количество зон (к примеру, на шесть и бо"
лее), и оператор, открывая нужные краны, формирует тре"
буемую зону прижима. В данном случае не расходуется
время на выполнение операций по механическому прижи"
му материала: достаточно просто положить лист на стол,
выполнить фрезеровку, после чего вакуум автоматически
выключается, и затем уже можно снять изделие с рабочего
стола. При этом на поверхности заготовки не остается ни"
каких следов, а в силу отсутствия необходимости в струб"
цинах упрощается процесс выполнения фрезеровки. В ре"
зультате сокращаются и расходы материалов, и времен"
ные затраты.  

Панель управления фрезерно#гравировального станка
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Система удаления стружки

Стоит также уделить внимание системе аспирации.
Мне часто приходится посещать производства, где в рабо"
те задействованы фрезерно"гравировальные станки, не
только в России, но и в Китае, и в странах Европы и Север"
ной Америки. К сожалению, по манере эксплуатации обо"
рудования отечественные пользователи более всего схожи
с китайскими. Главное наше отличие от производителей из
стран Запада — изобилие стружки в цеху. Между тем для
каждой модели фрезерно"гравировального станка предус"
мотрены специальные насадки, которые называются сис"
темой аспирации, или, проще говоря, системой удаления
стружки. Если станок не оснащен такой системой, струж"
ка в процессе фрезеровки разлетается в разные стороны.
При наличии системы аспирации вся стружка собирается
в пылесборнике, а поверхность материала после обработ"
ки остается чистой. В чем заключаются дополнительные
плюсы использования этой системы? Во"первых, обеспе"
чивается чистота помещения. Во"вторых, оператор прак"
тически не тратит времени на уборку своего рабочего мес"
та, рабочего стола и отдельных узлов станка. В"третьих, ес"
ли вы обрабатываете древесину и деревопроизводные ма"
териалы типа ДСП, наличие системы аспирации обеспечи"
вает безопасность в цеху. В обратном случае в воздухе бу"
дет накапливаться взрывоопасная древесная пыль, и при
малейшей искре в помещении может произойти взрыв.
Уверен, что подобных рисков никому не нужно.» 

Окончание — в следующем выпуске журнала. 

Система смазки и охлаждения 

режущего инструмента

Полезной опцией, которой следует уделить внима"
ние, является система смазки и охлаждения режущего
инструмента. Ею обычно оснащают фрезерно"гравиро"
вальный станок по желанию покупателя. Система
включает в себя емкость, в которую наливается смазы"
вающая жидкость, комплект клапанов, формирующих
масляный туман, и коленчатые патрубки, направляе"
мые на режущий инструмент. Чаще всего эта система
используется при резке цветных металлов, в случае с
применением фрезерно"гравировальных станков в
производстве вывесок и визуальной рекламы — при об"
работке алюминия. Так, при использовании системы
смазки и охлаждения режущего инструмента при рез"
ке алюминия износ фрезы снижается приблизительно
в три"четыре раза. К тому же при наличии такой систе"
мы можно обрабатывать материалы на более высоких
скоростях. Еще одним плюсом в ее использовании яв"
ляется достижение существенно более высокого уров"
ня качества реза. Поэтому многие производители рек"
ламы часто применяют такие системы при резке акри"
ла, заливая в колбу вместо масла воду: в месте резки об"
разуется водяной туман, охлаждающий акриловое
стекло и фрезу одновременно, в результате повышает"
ся качество обработки и становится возможным осу"
ществлять фрезеровку с более высокой скоростью, что,
соответственно, повышает рентабельность эксплуата"
ции оборудования. 

Фрезерно#гравировальный станок, оснащенный системой удаления стружки
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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.ru

http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.prizmix.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nm71&event3=nm91
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Интернет"магазин, торгующий сувенирами сочинской
Олимпиады, считает, что здесь им самое место?

Это, типа, подстраховка такая: мол, вдруг кто под водой
по мобильнику поболтать решит и захлебнется. А «Би"
лайн» сразу скажет, что предупреждал!

Как посмотришь, куда карабкаться надо за лекарствами,
глядишь, и само все пройдет…

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»)

Место для рекламы

Иногда рекламное сообщение поразительным образом
дополняет реальность…

Иногда так и хочется воскликнуть: «Не место красит рекламу, а реклама ?

место!..» Особенно часто подобная «уместная» реклама почему?то наблю?

дается у некоторых популярных сотовых операторов. Впрочем, иногда и

другие компании выбирают для своей рекламы самые неожиданные мес?

та… 



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

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 (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.  

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.

Политекс (495) 755"9115 (495) 755"9115 www.ledlamp.ru,
www.radiodetali.ru

Светодиодные модули, пиксельные модули, источники питания,
контроллеры и дополнительные услуги программирования.
Коммерческое освещение.

ФИРМА ТЕЛЕФОН ФАКС САЙТ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

СВЕТОТЕХНИКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ
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Междугородный телефонный код Москвы – 495



39

Р
Е

К
Л

А
М

А

39

С
Д

Е
Л

А
Й

Т
Е

 З
А

К
А

З

Междугородный телефонный код Москвы – 495

Междугородный телефонный код Москвы – 495

Prizmix 956"1115 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 Esko Kongsberg серии XN, XP"auto и i"XE10 и ПО Esko.

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.

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




