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У нас есть OK Glass, а у Вас?

Подробности на стр. 16

Название материала: OK Glass

Производитель: OK Industry Inc

Поставщик: Завод Lampyris

Светорассеивание: 92,6%

Светопропускание: 86%

Предел прочности: 550 Кг/см
2

Прочность на изгиб: 900 Кг/см
2

Модуль изгиба: 28 000 Кг/см
2

Температура деформации при нагреве: 84оС

http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.lampyris.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nm36&event3=nm60
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Дорогие друзья!

Майский выпуск журнала сдается в пе�

чать за несколько дней до открытия

выставки ISA International Sign Expo 2011

в Лас�Вегасе (США). О наиболее интерес�

ных решениях, показанных в ходе шоу,

вскоре можно будет узнать как на стра�

ницах наших изданий, так и на отрасле�

вом портале www.signbusiness.ru. Не

секрет, что Северная Америка уже более

100 лет зачастую определяет курс раз�

вития sign�индустрии во всем мире. Поэ�

тому появляющиеся в США новации и

происходящие на рекламном рынке этой

страны события зачастую не только ин�

тересны, но и показательны. В частнос�

ти, не так давно Ассоциация наружной

рекламы Америки (ОААА) сообщила о

том, что в настоящее время в США при�

мерно 90% всех изображений для билбор�

дов стандартного формата печатаются

на материалах, пригодных к переработке

и вторичному применению, в частности,

на полиэтилене. Таких показателей не�

возможно было бы достичь без стремле�

ния как заказчиков, так и производите�

лей наружной рекламы к переходу на «зе�

леные» технологии. Очевидно, что в бли�

жайшие годы популярность экологичных

решений в рекламе будет набирать силу

и в нашей стране...

Приятного чтения!

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

Главная цель сотрудничества — найти решения, пригодные
для использования в производственных линиях по выпуску бу"
маги из вторсырья, запечатанного с помощью аналоговых и
цифровых технологий нанесения текстов и изображений. За"
дача участников соглашения — предоставить печатникам и
производителям устройств для очистки различной продукции
от краски возможность в большей степени соответствовать
требованиям к сохранению окружающей среды и правитель"
ственным ограничениям для предприятий по мере того, как
объемы струйной печати становятся все более значительными. 
«В будущем струйная печать, скорее всего, станет основным
технологическим процессом, который используется в произво"
дстве печатной продукции, — отметил Ульрих Хоеке, председа"
тель совета директоров ассоциации INGEDE. — Потому для нас
крайне важно использовать восстановленную после печати бу"
магу в качестве сырья для вторичного производства бумаги для
печати изображений путем обеспечения достойной очистки
цифровых отпечатков от чернил». 
В соглашении о сотрудничестве, подписанном руководством
DPDA"INGEDE, утверждена схема регулярного обмена соотве"
тствующей информацией и реализация исследовательских
проектов, финансируемых обеими сторонами, под руковод"
ством технического комитета, в состав которого вошли предс"
тавители каждой из организаций. 
Среди осуществимых решений обе стороны соглашения назы"
вают оптимизацию составов чернил, до" и послепечатной обра"
ботки продукции, совершенствование свойств и характерис"
тик бумаг и модернизацию процесса очистки отпечатков от
чернил. В ходе первого собрания технического комитета ново"
го альянса было отмечено, что индустрия производства бумаги
уже испытывает серьезные проблемы в переработке  бумаг,
запечатанных с помощью водных чернил для флексографии.
Чтобы избежать подобных проблем в будущем, планируется
наладить более тесное сотрудничество между производителя"
ми бумаг и разработчиками оборудования для печати. 

К программе 

по очищению цифровых

отпечатков от чернил

присоединяются 

новые игроки

Руководство Альянса по очищению

цифровых отпечатков от чернил

(Digital Print Deinking Alliance, DPDA) и

Международная ассоциация индуст?

рии очищения продукции от краски

(INGEDE) подписали соглашение о

сотрудничестве в исследованиях тех?

нологий очистки от чернил отпечат?

ков, полученных с помощью цифро?

вой печати. Об этом сообщила компа?

ния Oce Printing Systems, входящая в

состав DPDA. Подписанный договор о перекрестном лицензировании патен"
тов охватывает патенты обеих сторон соглашения в таких об"
ластях, как технология производства синих светодиодных
кристаллов, белых светодиодов, фосфоров, корпусов, светоди"
одных светильников, ламп и систем управления светодиодным
освещением.
OSRAM — часть подразделения промышленных решений хол"
динга Siemens, которая является одним из двух ведущих произ"
водителей светотехники в мире. Международные объемы про"
даж OSRAM достигли 4,7 млрд евро по итогам за 2010 финансо"
вый год. Более 66% продаж обеспечивает реализация энерго"
эффективной продукции. В штате компании числится около 40
тыс. человек. Уже располагая 8000 патентами и заявками на по"
лучение патентов, компания OSRAM занимает сильные пози"
ции в защите интеллектуальной собственности в области све"
тодиодных технологий. 
Cree является одним из ведущих в мире разработчиков свето"
диодной продукции, который стремится вытеснить с рынка
традиционные технологии света путем массового распростра"
нения энергоэффективных, экологически безвредных свето"
диодных систем. У корпорации Cree — более чем 1800 патен"
тов, полученных в разных странах мира, и более чем 2600 зая"
вок на получение патентов, защищающих права на изобрете"
ние и использование светодиодных кристаллов, компонентов
и различных технологий освещения. 
За счет подписания нового соглашения OSRAM и Сree про"
должают свою политику о заключении договоров о перекре"
стном лицензировании патентов с другими производителями
светодиодной продукции. В последние годы предприятия уже
подписали схожие соглашения с другими ведущими игрока"
ми на мировом рынке светодиодных технологий, включая
компании Nichia, Philips и Toyoda Gosei. Подобные соглаше"
ния существенно ускоряют распространение светодиодных
технологий в различных сферах. Они помогают компаниям
разрабатывать, производить и поставлять на рынок новые
продукты, смягчая риск непреднамеренного нарушения прав,
защищенных патентами других компаний. 

Развитие

взаимодействия 

между разработчиками

светодиодов

В апреле компания OSRAM GmbH

(Германия) и корпорация Cree, Inc.

(США) заключили договор о перек?

рестном лицензировании патентов.

Соглашение включает перекрест?

ное лицензирование патентов обе?

их компаний, включая патенты

OSRAM Opto Semiconductors и па?

тенты прежде существовавшей

компании LED Fixtures Inc., которы?

ми в настоящее время располагает

Cree. 



http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.signbusiness.ru/publications/russian_brands/797-sobiraemsya-na-vystavku-v-shanhai.php&event1=PDF_GoTo&event2=Nf124&event3=nf59
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3А Сomposites:

Среди различных торговых марок материалов, используемых в производстве вывесок

и рекламы по всему миру, немного найдется брендов, отличающихся такой же широко

распространенной известностью, как DIBOND. Уже более 19 лет поставляемые на ры?

нок под этим именем алюминиевые композитные панели и сегодня воспринимаются

пользователями как современное, стильное и качественное решение задач, возника?

ющих при изготовлении световых рекламных конструкций, комплексном фасадном

оформлении объектов и декоративной отделке интерьеров. Из года в год ассортимент

панелей DIBOND продолжает совершенствоваться и расширяться компанией?разра?

ботчиком, группой 3А Composites, которая и стала на этот раз главным героем рубри?

ки «Формула успеха». 

Предыстоки

Появление 3А Composites на рынке и деятельность в
последующие годы были бы невозможными, если бы в
последней четверти XIX века не произошло открытие
экономически эффективного способа получения алюми"
ния, металла, практически не встречающегося в природе
в чистом виде. В 1886 году заявку на патент, защищающий
изобретение новой технологии, почти одновременно по"
дали американский химик Чарльз Мартин Холл и фран"
цузский инженер Пол Эрольд. Уже через год Эрольд от
имени правительства Швейцарии, заручившись получен"
ным патентом, строил первый завод у водопада на берегу
реки Рейн в городе Нойхаузен. Это стало началом произ"
водства алюминия в промышленных масштабах. 

В начале XX века в германском городке Зинген хими"
ку Эрвину Лауберу, предпринимателю Роберту Виктору
Нееру и инженеру Альберту Гоеру удалось разработать
производственную технологию, которая позволяла пре"
образовывать алюминий в очень тонкие полоски неогра"
ниченной длины. В 1910 году они подают заявку на полу"
чение патента, а через два года открывают компанию Dr.
Lauber, Neher Co. GmbH в Зингене. Именно это предпри"
ятие и положило начало истории Alcan Singen GmbH, се"
годня известной как 3А Composites. По мере развития
компании город Зинген будет приобретать черты крупно"
го европейского промышленного центра по производству
и обработке изделий из алюминия. 

Рождение всемирно известных композитов

В начале 1960"х группа инженеров и химиков концер"
на BASF решила воплотить в жизнь идею о создании абсо"
лютно новой комбинации материалов, которая бы сочета"

ла в себе легкость, прочность и долговечность. Реализо"
вать замысел им удалось только в 1969 году: на рынке по"
явилась первая в мире алюминиевая композитная панель
ALUCOBOND, изначально рассчитанная на использова"
ние в строительстве и изготовлении элементов архитек"
туры. Материал представлял собой полиэтиленовую ос"
нову, с обеих сторон покрытую тонкими алюминиевыми
листами. 

В 1990"х годах компания Alcan Singen GmbH решила
адаптировать алюминиевые композитные панели к более
широкому применению в индустрии производства выве"
сок и наружной рекламы. В результате в 1992 году на ми"
ровом рынке появился легкий, многофункциональный,
удобный в обработке и прочный DIBOND. Его выпуск оз"
наменовал для компании"производителя начало периода
баснословного успеха в рекламной отрасли. Композит"

на передовой индустрии
композитных материалов
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ков. В Китае и Индии действуют в общей сложности пять
заводов 3A Composites (в Мумбаи, Чангжоу, Шанхае и
Ксиамене), на которых трудится 320 специалистов. Их де"
ятельность управляется из азиатской штаб"квартиры
концерна, расположенной в Сингапуре. 

В названии группы компаний — 3А Сomposites — зало"
жены ключевые корпоративные ценности предприятия:
«передовой коллектив» (Advanced Teams), «передовые
комбинации материалов» (Advanced Material
Combinations) и «передовые решения для клиентов»
(Advanced Solutions for Customers). Разнообразный ассор"
тимент выпускаемых продуктов 3A Composites включает
такие всемирно известные марки, как AIREX, ALU"
COBOND, DIBOND, FOREX, GATORFOAM, KAPA и
FOAM"X.

Разнообразный и дополняющий друг друга ассорти"
мент материалов для рынка визуальных коммуникаций
группа компаний поставляет через международную сеть
своих эксклюзивных дистрибьюторов. Предприятие под"
держивает тесный контакт с покупателями своей продук"
ции через сеть локальных консультантов, организацию и
проведение мастер"классов, а также с помощью специа"
листов по оказанию технической поддержки по всем воп"
росам, связанным с применением и обработкой продук"
ции 3A Composites.  

Выступая в роли транснационального поставщика раз"
нообразных материалов, своей первостепенной задачей
группа компаний считает новаторство. Как отмечает Ма"
рион Краутбауэр, менеджер по продажам направления
рекламных материалов 3A Composites, предприятие нап"
равляет все свои усилия на то, чтобы обеспечивать своих
клиентов инновационными, удобными в работе, разнооб"
разными высококачественными разработками, опреде"
ляя путь развития на рынках, на которых работает произ"
водитель панелей DIBOND. 

«Что бы мы ни делали, мы принимаем во внимание ин"
тересы всех наших акционеров и стремимся принять на
себя ответственность за создание экономических, эколо"
гических и социальных ценностей и сегодня, и в гряду"
щие годы», — подчеркивает она. 

Внедрение социально ответственных производствен"
ных процессов создает основу для «зеленых» предложе"
ний 3А Сomposites, посредством чего группа компаний на"
мерена поставлять продукты, которые обеспечивают поль"
зователей конкурентным преимуществом экологически

ный материал быстро завоевывал популярность у дизай"
неров, рекламных агентств, оформителей магазинов, ди"
зайнеров мебели и печатников. Вскоре DIBOND стал «ма"
териалом номер один» для сайнмейкеров при изготовле"
нии как наружной, так и интерьерной рекламы. Об успе"
хе этой разработки Alcan Singen GmbH свидетельствует и
тот факт, что в России «дибондом» зачастую называют
алюминиевые композитные панели вообще, используя
этот бренд в качестве термина, обозначающего тип мате"
риала. 

Изначально панель DIBOND разрабатывалась как ма"
териал, способный предоставить возможность дизайне"
рам и специалистам в области рекламы реализовывать
свои творческие идеи. Композит состоит из стойкой к
ультрафиолету полиэтиленовой сердцевины, располо"
женной между двумя слоями из высококачественного
алюминиевого сплава. Данная комбинация алюминия и
пластика — отличная легковесная альтернатива цельным
алюминиевым листам, по сравнению с которыми
DIBOND обладает целым рядом преимуществ, немало"
важных для его применения в самых разнообразных сфе"
рах. Популярный среди производителей рекламы компо"
зит отличается, в частности, очень высокой стойкостью к
атмосферному воздействию и коррозии, комбинацией
легкости и прочности, безупречно плоской поверх"
ностью, гарантирующей отличные результаты при печа"
ти, стойкостью черной полиэтиленовой сердцевины к
ультрафиолету, стойкостью к возгоранию и совмести"
мостью с различными технологиями обработки. Среди
областей применения материала — оформление торго"
вых площадей, декорирование интерьеров, производство
мебели, изготовление выставочных стендов и P.O.S."ма"
териалов, и многое другое. В настоящее время композит"
ные панели 3А Сomposites выпускаются в богатом много"
образии расцветок и фактур поверхности, и с каждым го"
дом различных вариантов DIBOND становится еще боль"
ше. 

Идея захватывающего бизнеса

В настоящее время производитель алюминиевых ком"
позитных панелей DIBOND группа компаний 3А Сompos"
ites представляет собой часть концерна Schweiter
Technologies. По итогам за 2009 год ее товарооборот сос"
тавил около 680 млн швейцарских франков. Штаб"квар"
тира 3A Composites расположена в Синсе (Швейцария).
Основная сфера деятельности группы компаний, в штате
которой в общей сложности числится около 3000 человек,
— производство и поставки композитных материалов,
широко применяемых в архитектуре, в индустрии визу"
альных коммуникаций, в транспортном секторе, про"
мышленности и ветроэнергетике. 

Производственные предприятия 3А Composites распо"
ложены на трех континентах: в Северной Америке, Юж"
ной Америке и Евразии. На трех заводах в Эквадоре об"
щей площадью 8500 га работают 1330 сотрудников. В Ев"
ропе производство продукции 3A Composites, как и в
прежние годы, осуществляется на заводах в Синсе, Ал"
тенрейне и Нойхаузене (Швейцария), в Зингене и Оснаб"
рюке (Германия). Общая численность специалистов, за"
нятых в деятельности группы компаний на территории
ЕС, составляет 790 человек (примерно 26% от штата кон"
церна в целом). В США группа компаний владеет четырь"
мя производственными площадками — в Бентоне, Глазго,
Нортвейле и Стэйтсвилле с общим штатом 490 сотрудни"
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1956 —  В городке Синс (Швейцария) создана компания Airex AG

Начало 1960#х — Airex AG выходит на рынок строительных
материалов с панелями AIREX.

1969 — Введено в эксплуатацию производство алюминиевых
композитных панелей Alucobond в городе Зинген (Германия).
В другом немецком городе — Оснабрюке изобретена уникаль#
ная легковесная вспененная плита KAPA, что стало фунда#
ментом для основания компании Kapa GmbH

Середина — конец 1970#х — Строительство производствен#
ного предприятия в Бентоне (штат Кентукки, США) и нача#
ло выпуска панелей Alucobond на территории Северной Аме#
рики. Запуск в производство мягких вспененных материалов
AIREX для систем безопасности на воде и гимнастических
матов. 

1980#е —  Компания Airex AG становится первооткрывате#
лем непрерывной экструзии в производстве легковесных
вспененных полимерных материалов, представив жесткие
пластиковые листовые материалы FOREX. Вместе с панеля#
ми KAPA, они формируют рынок дисплеев, стендов, интерь#
ерной рекламы и систем визуальной коммуникации в местах
продаж. 

1986 — Начало производства панелей SINTRA, североамери#
канского бренда для материалов линейки FOREX, на предпри#
ятии Alusuisse Composites USA и запуск товара на террито#
рии США. 

1987 — Легковесная стандартная вспененная плита FOAM#
X впервые представлена в Европе и в Северной Америке ком#
паниями Airex AG и Alusuisse Composites USA. В Синсе
(Швейцария), на территории Airex AG, открывается инже#
нерное подразделение , где разрабатываются и продвига#
ются крупноформатные строительные сэндвич#панели с
алюминиевой лицевой поверхностью и сердцевиной из вспе#
ненного материала AIREX для использования в строитель#
стве и инфраструктуре автобусного и железнодорожного
транспорта. 

1989 — Компания Alusuisse приобретает производство пане#
лей Kapa у компании Ahlstrom.

Начало 1990#х — Сформирована группа компаний Alusuisse
Composites, объединившая предприятия Airex, Kapa и заводы
по производству панелей Alucobond в Швейцарии и США

1992 — В Зингене (Германия) запущен в производство первый
алюминиевый композитный материал для рынка рекламы —
DIBOND. 

1993 — Компания Airex AG поглощает компанию Saurer#
Kunststofftechnik (Швейцария), чтобы расширить бизнес по
выпуску сэндвич#панелей в Синсе.

1997 — Открытие компании Alusuisse Composites Shanghai по
производству алюминиевых композитных панелей ALU#
COBOND и DIBOND и обслуживанию потребностей рынков
Китая и Дальнего Востока. 

2000 — В результате поглощения группой Alcan компания
Alusuisse Composites переименована в Alcan Composites.

2002 — Открытие компании Alcan Composites Brazil с заводом
и офисами продаж, расположенными в Сан#Пауло (Бразилия).
Alcan становится первым производителем алюминиевых
композитных панелей ALUCOBOND и DIBOND на террито#
рии Южной Америки.

2003 — Корпорация Baltek Corporation (США) приобретена
Alcan Composites и переименована в Alcan Baltek. В этом же
году подразделение по производству панелей Uniwood/Fome#
Cor компании Nevamar интегрировано в группу компаний
Alcan. В результате этого семейство брендов Alcan
Composites расширено за счет торговых марок GATOR,
FOME#COR, BALTEK и KITCORE. Осуществлена консолидация
активов по производству композитных материалов за счет
перемещения активов сэндвич#панелей Alcan Airex AG в Син#
се в Алтенрейн. 

2005 — Выпуск новой структурно вспененной ПЭТ#плиты с
закрытыми ячейками AIREX T90 для производства сэндвич#
панелей. Выпуск новых цветов АКП ALUCOBOND в линейке
ALUCOBOND spectra. Разработка материала FOREX smart,
ставшего открытием для производителей крупноформат#
ной наружной рекламы и P.O.S.#материалов. Выпуск первой в
мире алюминиевой композитной панели DIBOND шириной
2050 мм. 

2006 — 50#летний юбилей Alcan Airex AG. Начало поставок
панели Structa#Board на рынки стран Северной Америки. Вы#
пуск материала FOAM#X в Европе. Поглощение компании
Penske LLC (США), которое позволило расширить ассорти#
мент за счет продукта AIREX PX.

2007 — Запуск в производство новой разновидности АКП —
ALUCOBOND spectra new wave, оптимизация панелей SINTRA
для нужд печатников, выпуск материалов FOREX print и
FOREX smart толщиной 5 мм. Вместе с компанией Alukobond
India Private Ltd (Индия) группа Alсan Composites открывает
совместное предприятие — Alcan Composites India — и ста#
новится первым локальным производителем алюминиевых
композитных панелей в Индии. 

2008 — Ввод в эксплуатацию второй производственной линии
по выпуску панелей AIREX T90 в Синсе (Швейцария). Откры#
тие центра Alcan Composites по переработке материалов в
Шанхае (Китай). Поставки материалов AIREX и Baltek клиен#
там из стран Юго#Восточной Азии стали осуществляться
напрямую. Запуск в производство двух новых разновидностей
АКП DIBOND с поверхностью, имитирующей древесину и
штукатурку. 

2009 — В декабре группа Scweiter Technologies поглощает
Alcan Composites. Концерн переименован в 3А Composites. В
год своего сорокалетия линейка АКП ALUCOBOND дополня#
ется двумя новыми видами панелей — ALUCOBOND media и
ALUCOBOND photovoltaic.

2010 — Мировая презентация нового логотипа и фирменного
стиля 3A Composites. 
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безвредных решений. «Мы уверены, что глобальные воп"
росы, включая недостачу природных ресурсов, климати"
ческих изменений и повышение цен на энергоносители
создадут огромный спрос на адаптированные к новым ус"
ловиям и потребностям продукты и решения, — отмечает
Марион Краутбауэр. — Мы также постоянно работаем над
улучшением воздействия нашей продукции на окружаю"
щую среду, как на этапе производства, так и во время ути"
лизации материалов по окончании их срока службы». 

Перспективные решения 

и приоритетные планы

Среди ключевых тенденций развития рынка листовых
материалов для производства рекламы наиболее важны"
ми для 3А Сomposites являются выпуск материалов боль"
шего формата для цифровой печати, а также увеличение
числа расцветок и типов фактур поверхностей композит"
ных панелей для применения в оформлении зданий и
производства разнообразных средств визуальных комму"
никаций. Недавние разработки группы компаний пол"
ностью согласуются с видением ее руководства ситуации
в индустрии. Среди них наиболее интересны «зеркаль"
ные» алюминиевые композитные панели DIBOND mirror
в расцветках «золотое зеркало» и «антрацит», DIBOND
dеcor с лицевой поверхностью цвета грецкого ореха и па"
лисандрового дерева, листы FOREX smart черного и бело"
го цветов шириной 2 м, FOREX color, а также пенокартон
KAPA tex, KAPA line и KAPA plast шириной 2 м. 

Отдельного внимания в этом ряду заслуживает FOREX
smart. Это первый в мире легкий вспененный лист для
долгосрочного использования в наружной рекламе, кото"
рый завоевал потрясающий успех у пользователей за пос"
ледние два года. В его составе не содержится ПВХ: его
сердцевина изготовлена из вспененного полистирола, а
покрывающие ее поверхности — из монолитного полис"
тирола, стойкого к воздействию ультрафиолетового излу"
чения. Материал выпускается в двух вариантах — в чер"
ном и белом цвете. На фоне других аналогов FOREX smart
выделяется не только крайне выгодным соотношением
«вес — стабильность», но и своей ярко"белой или насы"
щенной черной поверхностью, что обеспечивает безуп"
речные результаты при печати и свежесть цветов при
планшетной цифровой печати. FOREX smart может ус"
пешно использоваться как внутри, так и вне помещений
и оптимизирован для использования в выполнении сис"
темных работ по оформлению промо"акций, маркетинго"
вых кампаний и высококачественных вывесок и рекла"
мы. По словам Марион Краутбауэр, в ближайшие месяцы
будет введена в эксплуатацию вторая производственная
линия по выпуску легковесных вспененных листов
FOREX smart шириной 2 м. 

Как заметила Марион Краутбауэр, воздержанность от
использования вредящих человеческому здоровью и эко"
логии технологических производственных процессов и
материалов — один из важнейших приоритетов для 3А
Composites. Материалы изготавливаются из сырья, кото"
рые безвредны для человека и окружающей среды. Все
составы лаковых покрытий и красок, которые использу"
ются в производстве алюминиевых композитных пане"
лей DIBOND, не содержат тяжелых металлов. Тщатель"

ные и многократные тесты выпускаемых конкурентами
аналогов этого популярного композита показали, что в
них нередко содержатся тяжелые металлы, к примеру,
свинец или хром. 

Столь же «зелеными» являются и вспененные листы
FOREX, в составе которых нет свинца, ртути, кадмия,
хрома, формальдегида и других вредных веществ и соеди"
нений. 

В свою очередь, вспененные полиуретановые панели
KAPA line и KAPA plast шириной 2 м позволяют более эф"
фективно использовать существующие цифровые широ"
коформатные принтеры. Эти листы широко используют"
ся на рынке визуальных коммуникаций в производстве
интерьерной и наружной рекламы, а также в оформле"
нии магазинов и декорации интерьеров. В семействе
KAPA особо выделяются легковесные вспененные плиты
KAPA tex, в которых удачно сочетаются достоинства
сэндвич"панелей — легкий вес, стабильность размеров и
простота в обработке — с фактурой холста. Текстуриро"
ванная поверхность KAPA tex обработана специальным
покрытием, которое обеспечивает высококачественные
результаты при печати, а трехмерное восприятие факту"
ры поверхности добавляет визуальную глубину любому
напечатанному изображению. 

В настоящее время внимание 3А Сomposites сосредо"
точено на выпуске материалов в новых, более крупных
форматах для цифровой печати, в новых цветах и факту"
рах. Как отмечает Марион Краутбауэр, разработки ком"
пании представляют собой источник вдохновения для ди"
зайнеров, способствуют появлению у производителей
рекламы множества разнообразных идей и создают но"
вые ниши на мировом рынке коммерческой графики и
визуальных коммуникаций. При этом, по ее словам, соот"
ветствие инновационных решений, генерируемых инже"
нерами и учеными группы компаний 3А Сomposites, тре"
бованиям, которые предъявляются  к экологически безв"
редной продукции, является фактором первостепенной
важности, определяющим их научно"исследовательскую
деятельность. �

Использование алюминиевых композитных панелей DIBOND
mirror gold с поверхностью «золотое зеркало» в оформлении
фасада цветочного магазина
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Прогрессивная УФ−печать
приходит в регионы
Производители, преодолевшие последствия спада в мировой экономике, уве?

ренно инвестируют средства в новое оборудование, способное предоставить их

клиентам более высокий уровень сервиса, включая оперативность, качество и

стоимость выполнения заказов. Одним из таких предприятий является компа?

ния «Винтаж» (Владимир), на производственной площадке которой в начале ап?

реля этого года был установлен УФ?принтер Matan Barak 5, позволяющий осу?

ществлять печать на материалах шириной до 5 м со скоростью до 353 кв. м/ч. 

О том, что предшествовало инсталляции этого оборудования, о текущей ситуа?

ции в отрасли и производственных планах на ближайшую перспективу расска?

зывает Денис Ваштаг, генеральный директор компании «Винтаж». 

Денис, расскажите, пожалуйста, с чего начинала Ваша ком�
пания?

Компания «Винтаж» была создана три с половиной года на"
зад. Изначально мы вообще не планировали заниматься пе"
чатью наружной рекламы: идеей, заложенной в основу нашего
бизнеса, было изготовление различных нетиповых изделий с
помощью планшетной печати УФ"отверждаемыми чернилами, в
частности, используемых в оформлении и отделке интерьеров.
Со временем сложилось так, что выполнение заказов на печать
коммерческой (рекламной) графики стало преобладающим и
приоритетным направлением нашей деятельности. Изготовле"
ние имиджей для наружной и интерьерной рекламы и сегодня
является основной специализацией компании «Винтаж». 

С каким оборудованием Вам приходилось работать преж�
де, чем сделать выбор в пользу широкоформатного УФ�принте�
ра Matan Barak 5?

Первой нашей печатной машиной был планшетный УФ"
принтер, разработанный компанией «САН» (Новосибирск).
Несколько месяцев мы достаточно успешно его использовали.
Добавлю, что этот принтер работал стабильно, еще один плюс
этого оборудования — доступная цена на расходные материалы.
Однако, когда новосибирский производитель сменил поставщи"
ка сырья для УФ"отверждаемых чернил, в результате чего прин"
тер стал выдавать изображения со скоростью около 2 кв. м/ч в
режиме печати с удовлетворительным качеством, для нас это
оказалось неприемлемо. Поскольку в то время изготовление
рекламы стало основной категорией заказов, которую выполня"
ла компания «Винтаж», такая производительность не могла
удовлетворить запросы наших клиентов. В итоге принтер, к
счастью, нам удалось отдать на условиях аренды на предприя"
тие, которое специализируется на натяжных потолках, где при
стоимости 1 кв. м графики в 2000 руб. и более такая скорость пе"
чати вполне допустима. Затем мы приобрели первый сольвент"
ный принтер, но отказываться от развития направления УФ"пе"
чати нам не хотелось, поскольку это более экономичная, более
простая в обслуживании и более надежная технология. Поэтому
около полутора лет назад мы купили широкоформатный УФ"
принтер Fujifilm Uvistar c шириной печати 3,2 м, который предс"
тавляет собой ребрендированную разработку компании Matan
Digital Printers (Израиль). В последний год объемы заказов, пос"
тупавшие в нашу компанию, стабильно росли. Поскольку мы
лично убедились в надежности и уровне качества оборудования
Matan, выбор в пользу еще более скоростной машины этого же
производителя стал для нас вполне логичным шагом. Бесшовная
печать на материалах шириной до 5 метров с достаточно высо"

ким качеством — это уже эксклюзивное предложение на рын"
ке. Возможность скоростной печати на трех рулонах шириной
1,26 м, 1,37 м или 1,6 м позволяет оперативно выполнять заказы
на производство графики для оформления мест продаж, будь то
наклейки, постеры и другие P.O.S."материалы. При этом, что
крайне важно для клиента, поскольку печать изображений ма"
лого формата осуществляется на одной машине, мы гарантиру"
ем одинаковую цветопередачу на всех экземплярах тиража. К
тому же, оборудование можно применять для печати по листо"
вым материалам, а также для двусторонней печати, что необхо"
димо для достижения нормальной яркости изображения, ис"
пользуемого в качестве лицевой стороны вывесок и других рек"
ламных конструкций с внутренней подсветкой, и получения
одинаковых цветов графики на световом коробе как при вклю"
ченных, так и при выключенных источниках света в нем. 

Учитывая, что даже с учетом возможностей нового принтера
выполнение уже имеющегося объема заказов расписано бук"
вально по часам по конец мая включительно, и есть полная яс"
ность, что мы будем печатать в июле, августе и сентябре, для нас
покупка и оперативная инсталляция Matan Barak 5 инженерами"
технологами компании «Гифтек» оказалась как нельзя кстати. 

УФ#принтер сверхкрупного формата Matan Barak 5 с шириной печати
до 5 м и скоростью до 353 кв. м/ч на производстве компании «Винтаж»
(Владимир). Инсталляцию оборудования, которое выпускает компания
Matan Digital Printers (Израиль), осуществили инженеры#технологи ком#
пании «Гифтек», официального дистрибьютора печатных машин изра#
ильского производителя в России.
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лагаю клиенту приехать к нам на производство и увидеть все
своими глазами. В большинстве случаев после этого сомнения
отпадают. 

Как Вы пережили кризис?
Мы прошли через два непростых этапа. Первый принтер

должен был быть установлен на нашем производстве в конце
2007 года, накануне сезонного роста спроса. Так получилось, что
машина была доставлена только в январе 2008"го, а пусконала"
дочные работы удалось завершить только 12 января.  В итоге
практически до конца апреля наши услуги не были востребова"
ны. Вторую половину 2008 года мы заканчивали достаточно ус"
пешно, с массой планов на 2009 год. Когда разразился кризис,
нас это почти не коснулось — даже 31 декабря 2008 года компа"
ния полномасштабно работала. Ситуация изменилась в 2009 го"
ду: все имевшиеся проекты откладывались, снимались и приос"
танавливались в силу различных причин и под различными
предлогами. В итоге к лету 2009 года в компании снова работало
всего четыре человека, а затем замороженные проекты начали
запускаться в работу. С тех пор не могу сказать, что у нас были
какие"либо подобные простои. Теперь же, повторюсь, наше
производство загружено на 95"100% почти до конца сентября. 

Кризис для нас уже в прошлом. Мы поставили себе задачу
его пережить, и у нас это получилось. То, что нам это удалось,
полагаю, можно объяснить целым рядом причин. Это и наш под"
ход к клиенту, и уровень оказываемого заказчикам сервиса, и
восстановление отрасли, и уход с рынка других печатающих
компаний. Все это сегодня и обеспечивает компании «Винтаж»
имеющийся объем заказов.

Какие задачи Вы ставите перед Вашей компанией на бли�
жайшую перспективу?

Мы планируем снова вернуться к направлению планшетной
УФ"печати, к производству сложных изделий для оформления
интерьеров. Чтобы работать на этом сегменте рынка, необходим
целый комплекс мер, включая персонал, широкий ассортимент
готовых решений и возможность реализовывать персональные
заказы. Все это потребует немалых усилий и немало времени,
впрочем, начало уже положено. В частности, на днях в штате
компании появился профессиональный дизайнер, и, надеюсь, в
ближайшее время работа данного направления будет налажена. 

Журнал «НАРУЖКА» выражает благодарность компании
«Гифтек» за содействие в подготовке материала. 

В чем для Вашей компании заключаются основные преиму�
щества технологии печати УФ�отверждаемыми чернилами по
рулонным материалам по сравнению с традиционной сольве�
нтной печатью?

Когда мы только начинали работать с УФ"печатью в 2007 го"
ду, многие заказчики не понимали, что такое УФ"печать, и каки"
ми преимуществами эта технология обладает. В настоящее вре"
мя ситуация кардинально изменилась, и среди клиентов компа"
нии «Винтаж» — немало тех, которые при размещении своих
заказов у нас заявляют: «Печатайте так, как считаете нужным,
только не сольвентом». 

Если же говорить непосредственно об особенностях УФ"пе"
чати, реализованной в широкоформатных принтерах Matan, то
при выводе изображения в режиме печати в пять проходов
графику по качеству не отличить с расстояния в 50"60 см от ре"
зультата печати на «интерьерных» экосольвентных принтерах,
оснащенных печатающими головками Epson. Для производ"
ства рекламы, размещаемой в местах продаж, качество печати,
обеспечиваемое на машинах Matan Barak, является вполне дос"
тойным. Благодаря этому одно и то же оборудование успешно
справляется как с печатью наружной, так и интерьерной рек"
ламы. 

Еще одно достоинство УФ"печати" возможность печатать на
разнообразных материалах. К примеру, у нас есть опыт печати
на обычном спанбонде, который используют для укрытия расте"
ний от морозов. 

Добавлю, что при использовании самоклейки в качестве но"
сителя для УФ"отверждаемых чернил нет необходимости лами"
нировать графику. Более того, у нас был опыт изготовления на"
польных наклеек без ламинации, и при размещении в торговых
залах с небольшой проходимостью стойкость УФ"чернил к исти"
ранию оказалась просто отличной. Еще один пример — нелами"
нированная графика, напечатанная на нашем УФ"принтере
Fujifilm Uvistar, которой были оклеены автомобили одного из го"
родских таксопарков, успешно — без выцветания и выгорания
— прослужила около года. 

Немаловажный факт — за всю историю работы с УФ"пе"
чатью у нас не было ни одного случая, когда бы цветопроба не
была утверждена. Построение ICC"профилей также гораздо
проще и осуществляется в два раза быстрее, чем на оборудова"
нии для сольвентной печати.

Что же касается пресловутой дороговизны УФ"отверждае"
мых чернил, то если подсчитать объемы брака, получаемые при
печати сольвентными чернилами, и расход краски на промывку
печатающих головок, УФ"печать окажется экономичнее сольве"
нтной. В настоящее время стоимость УФ"отверждаемых чернил
вполне адекватна. Если она снизится еще на 20"30%, полагаю,
сольвент вообще уйдет с рынка. 

Какова специфика заказчиков Вашей компании? 
Несмотря на то, что наше производство расположено во Вла"

димире, у нас немало клиентов из Москвы. Для них доставка го"
товой коммерческой графики включена в стоимость. Компания
«Винтаж» способна предлагать конкурентоспособные цены,
поскольку очевидно, что аренда, транспорт и рабочая сила в ре"
гионе дешевле, чем в столице. Стоимость наших услуг, конечно,
выше, чем у региональных компаний, которые занимаются
сольвентной печатью, но я не вижу смысла снижать цены на пе"
чать, поскольку работы у нас и так достаточно. 

Как правило, клиенты находят компанию «Винтаж» сами.
Нам уже давно не приходилось заниматься поиском заказчиков.
В целом же мы работаем с клиентами двух категорий: опытны"
ми специалистами, которые разбираются в технологиях, и теми,
кто просто ставит задачу и определяет бюджет. Опять же, бук"
вально через день в нашу компанию обращаются клиенты, кото"
рые не желают, чтобы их реклама была напечатана сольвентны"
ми чернилами. 

Единственная сложность, с который мы сталкиваемся — это
необходимость объяснять, что мы оказываем услуги достойного
уровня качества, даже находясь в регионе. Когда появляются
сомнения в том, что мы сможем и успеем к сроку, я просто пред"

Инсталляция оборудования включала достижение абсолютно горизон#
тального размещения принтера на производственной площадке, пост#
роение ICC#профилей и выполнение пусконаладочных работ. На третий
день после установки печатной машины в цеху компании «Винтаж»
Matan Barak 5 был успешно введен в эксплуатацию, и с его помощью уже
начали выполняться коммерческие заказы на печать. На фото — новый
УФ#принтер компании «Винтаж» в процессе печати рекламного изобра#
жения форматом 6 х 3 м на полиэтиленовом носителе. Получение пол#
ностью готового к дальнейшему использованию полотна заняло всего 5
минут 20 секунд. 
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Информацию о новых расходных материалах для рекламы можно найти на сайте signbusiness.ru

Новое поколение литой

самоклейки от Avery 

Компания Avery Dennison продолжает

совершенствовать ассортимент ли?

тых пленок Avery Digital Cast Films,

предназначенных для использования

в цифровой печати. В апреле произ?

водитель представил «второе поко?

ление» материалов этой линейки, ко?

торые соответствуют все более тре?

бовательным запросам современных

широкоформатных принтеров и при?

годны для применения в сложных си?

туациях, происходящих при поклейке

коммерческой графики. 

Первыми представителями нового поколения носителей Avery
для цифровой печати стали пленки для ламинации Avery DOL
1460 Gloss и Avery DOL 1480 Matt. Материалы специально разра"
ботаны для того, чтобы обеспечивать высокий уровень эластич"
ности графики, необходимый для нанесения изображений на
сложные трехмерные поверхности. Новые пленки позволяют
печатникам использовать пленку для струйной печати Avery
MPI 1005 Supercast Easy Apply RS в сложных ситуациях, когда
материал наносится на гофрированную поверхность. Результа"
том такого сочетания материалов является ряд преимуществ. В
частности, в пленке Avery MPI 1005 Supercast Easy Apply RS со"
четаются долговечная белая глянцевая литая виниловая пленка
толщиной в 53 мкм, отличающаяся высоким уровнем эластич"
ности и возможностью выдавливания воздуха, постоянный
прозрачный клеевой слой и дополнительный слой серого цвета
с обратной стороны (для задач, связанных с заклеиванием име"
ющихся изображений), обеспечивающий оптимальную непроз"
рачность графики. Клей отличается невысокой начальной лип"
костью и возможностью перемещения после нанесения, а так"
же позволяет удалять изображения без следов по прошествии
длительного времени. Сочетание изображения, полученного с
помощью цифровой струйной печати, с одним из новых лами"
нирующих слоев Avery DOL обеспечивает не только защиту по"
верхности, на которую нанесено изображение, но и эластич"
ность, необходимую для нанесения на гофрированные и другие
трехмерные поверхности. 
Компания Avery Dennison также расширила ассортимент литых
пленок для струйной печати Avery 1900 с учетом потребности
производителей рекламы и печатников в прочных пленках, ко"
торые особенно необходимы для оклейки трехмерных поверх"
ностей. В обновленной серии этих пленок предусмотрены мате"
риалы с дополнительными функциями. Так, теперь к Avery MPI
1900, популярной глянцевой белой литой пленке с высоким
уровнем непрозрачности, добавлена пленка Avery MPI 1900 Easy
Apply с клеем, который имеет невысокую начальную липкость и
обеспечивает возможность переклеивания графики, а также са"
моклейка Avery MPI 1906 AP, оснащенная перманентным кле"
евым слоем, предназначенным для нанесения на неполярные
материалы с низкой поверхностной энергией, включая полиэ"
тилен высокой и низкой плотности и полипропилен.

Oce расширяет

ассортимент материалов

для производства

рекламы
Компания Oce, всемирно известный

производитель технологических ре?

шений для цифровой печати, выпусти?

ла ряд новых носителей, предназна?

ченных для производства наружной и

интерьерной рекламы с помощью ши?

рокоформатных цифровых струйных

принтеров. Новые материалы могут

быть использованы в различных мо?

делях оборудования для печати соль?

вентными и УФ?отверждаемыми чер?

нилами, включая аппараты Oce,

Mimaki, Mutoh, Roland и Seiko. 

Первый из линейки новых носителей для печати специально
разработан для оптимизации результатов, получаемых с
помощью сольвентных, экосольвентных и УФ"отверждаемых
чернил. Материал оснащен светоблокирующим слоем и
способствует более точному контролю над расположением и
фиксацией чернильных капель. Новинка рассчитана на
изготовление баннеров, рекламной графики для оклейки
витрин и изображений для оформления выставочных стендов. 
Носитель представлен в двух вариантах: с глянцевой и матовой
поверхностью и выпускается в рулонах шириной от 96 см 
до 213 см. 
Вторая новинка предназначена для изготовления баннеров
общего назначения для размещения в условиях, где требуется
высокая прочность на разрыв. Выпускается материал в
вариантах с глянцевой и матовой поверхностью в рулонах
шириной от 96 см до 320 см. 
Третий недавно разработанный компанией Oce носитель для
цифровой печати представляет собой самоклеящуюся пленку,
оснащенную перманентным клеевым акриловым слоем и
рассчитан на печать краткосрочной и долгосрочной
интерьерной или наружной рекламы. Минимальный срок
службы пленки при вертикальном монтаже оценивается в три
года. Представленный в вариантах с глянцевой и матовой
поверхностью материал выпускается в рулонах шириной
121,92 см и 137,16 см
Еще одной новинкой от Oce стал материал с ярко"белой
поверхностью Oce Adhesive"backed Bond, который оснащен
клеевым акриловым слоем, который позволяет перемещать
графику по поверхности перед окончательным
приклеиванием с целью достижения точного расположения и
наклеивать напечатанную рекламу на различные типы
поверхностей. Материал рассчитан на печать постеров,
интерьерной рекламы и P.O.S."материалов и пригоден для
печати с помощью широкоформатного принтера Oce
ColorWave 600. Выпускается новинка в рулонах шириной 60,96
и 91,44 см. 



http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.veka.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nm36&event3=nm5
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У нас есть OK 
В апреле в Новосибирске открылось уникальное для региона предприятие —

завод по производству наружной рекламы Lampyris. Главная особенность заво?

да Lampyris заключается в том, что это единственное предприятие в регионе,

осуществляющее полный цикл производства  рекламных конструкций различ?

ного вида. Завод занимается производством световой рекламы, элементов

indoor? и outdoor?оформления, а также изготовлением светодиодных светиль?

ников и световых панелей. Помимо производства продукции, завод Lampyris

оказывает услуги по поставке различных материалов для изготовления свето?

технической продукции. Один из таких материалов — инновационный матери?

ал OK Glass производства корейской компании OK Industry Inc. 

OK Glass обладает всеми характеристиками для успешного
применения в светотехнической отрасли и значительно превос"
ходит по соотношению «цена — качество» ряд аналогичных мате"
риалов, представленных на рынке. 

Зачем нужны 

светорассеивающие материалы?

Производство светотехнической продукции, будь то свето"
вая реклама, элементы освещения или декорирования помеще"
ний и прилегающих территорий, невозможно без применения
качественного светорассеивающего материала. Без него (или
же в случае использования некачественного материала) изго"
товление световой рекламной конструкции может привести к
таким нежелательным результатам, как значительные светопо"
тери и точечное свечение светодиодной подсветки. Последстви"
ем использования пластика, который не обеспечивает должный
уровень светорассеивания внутренней подсветки вывески, мо"
жет стать и видимость отдельных источников света в готовом
изделии, что негативно отразится на внешнем виде и эстетич"
ности изделия. 

Путем применения светорассеивающего материала для изго"
товления лицевой поверхности вывески мы снижаем до миниму"
ма световые потери и гарантируем, что свет от внутренней подс"
ветки рекламной конструкции будет восприниматься как равно"
мерное свечение. К тому же, качественный материал маскирует
(делает невидимым) источник света и обеспечивает аккуратное,
элегантное исполнение световой конструкции.

Какие светорассеивающие материалы 

применяются сегодня?

На первый взгляд, используемые в светотехнике материалы
практически одинаковы, но если сравнивать их характеристики,

то окажется, что выбрать оптимальный вариант не так просто: у
каждого из них есть свои плюсы и минусы. 

Так, например, светотехнический акрил, обладая уровнем
светопропускания от 50 до 75%, склонен к поверхностным пов"
реждениям, что усложняет его транспортировку и монтаж
конструкций из него.

Светотехнический полистирол обладает большей ударной
прочностью, меньшим весом и стоимостью по сравнению с акри"
лом, полистирол легче обрабатывается, но у него очень низкое
светопропускание (25%).

Уровень светопропускания непрозрачного стиролакрилонит"
рила (САН) составляет 30"40%, он легче акрилового стекла и отли"
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Glass,а у вас?
OK Glass — лучшее сочетание цены и качества

OK Glass обеспечивает максимально возможную комбина"
цию светопропускания и светорассеивания " 86% и 92,6% соотве"
тственно. Данное качество материала позволяет сделать абсолют"
но невидимым источник света и обеспечить максимально яркое и
равномерное свечение всей световой установки, что почти невоз"
можно или крайне сложно при использовании целого ряда дру"
гих материалов. 

Несмотря на то, что в названии фигурирует слово «glass»
(«стекло»), материал никаким образом не относится к хрупким
пластикам, скорее, наоборот! Предел его прочности составляет
550 кг/кв. см, прочность на изгиб — 900 кг/кв. см, а модуль упру"
гости при изгибе равен 28 000 кг/кв. см. Благодаря этим характе"
ристикам OK Glass не требует особых условий при транспорти"
ровке, а следовательно, и дополнительных затрат.

Еще одно важное достоинство OK Glass заключается в том,
что он отлично поддается всем стандартным методам обработки,
включая вакуумную формовку, лазерную резку, фрезерование,
пиление, сверление, обработку на термогибочном оборудовании
и т. д.. Благодаря особым свойствам OK Glass, вы без труда снизи"
те затраты на заключительную обработку: сварку и склеивание.

На OK Glass также превосходно наносятся пленки и трафа"
ретная печать. Кроме того, OK Glass достойно конкурирует по це"
не с похожими по свойствам материалами и значительно выигры"
вает по качеству и легкости обработки.

OK Glass незаменим для производства наружной рекламы.
Благодаря удачной комбинации свойств материала, вы можете
изготовить из него детали любых форм и размеров и тем самым
воплотить в жизнь самые креативные идеи. Вывески, изготовлен"
ные из OK Glass, имеют яркую и равномерно освещенную внеш"
нюю поверхность. К тому же, используя OK Glass, вы не только
обеспечиваете привлекательный вид рекламного носителя, но и
гарантируете его функциональность и долговечность. 

OK Glass успешно применяется в производстве элементов
праздничного оформления и декорирования зданий, прилегаю"
щих к ним территорий, а также городских улиц. 

OK Glass все более востребован в производстве светодиодного
освещения. Благодаря устойчивости как к высоким, так и к низ"
ким температурам, изделия из OK Glass успешно эксплуатируют"
ся даже при самых неблагоприятных климатических условиях.
Кроме того, OK Glass относится к группе пожаробезопасных ма"
териалов. 

В дополнение ко всем перечисленным преимуществам OK
Glass добавим еще одно: это — экологичность материала. OK
Glass сертифицирован согласно стандартам UL и RoHS (директи"
вы, ограничивающей содержание вредных веществ), а потому из"
делия из него не только безопасны, но и не требуют специальной
утилизации.

OK Glass непременно вам понравится, если вы цените при"
быль, качество и возможность воплощать интересные идеи!

Завод Lampyris

www.lampyris.ru
+7 (383) 251"04"34
info@lampyris.ru

чается более высокой прочностью на изгиб, но он является одним
из самых дорогостоящих светорассеивающих материалов.

Сплошной непрозрачный ПВХ обладает светопропусканием
около 88%, он ударопрочный и огнестойкий, но имеет ограничение
по температуре эксплуатации до "20°С. К тому же, у этого материа"
ла повышенные требования к утилизации, поскольку продукты его
дымления и горения опасны для человека и окружающей среды.

ПЭТ " один из самых прочных и эластичных материалов.
ПЭТ обладает светопропусканием около 88%. Он характеризу"
ется высокой ударной вязкостью, даже при температурах ниже
нуля. Однако при его термоформовании важно четко соблюдать
рекомендации производителя, поскольку есть риск помутнения
материала.

Сотовый поликарбонат обладает светопропусканием 78"80%,
повышенной тепло" и морозостойкостью, но, несмотря на высо"
кую прочность, поверхность материала очень чувствительна к
механическим повреждениям.

О недостатках каждого из них можно рассуждать долго, но
лучше перейдем к плюсам, а именно — расскажем об инноваци"
онном материале OK Glass, производители которого сконцентри"
ровали в нем все преимущества светорассеивающих материалов
и минимизировали недостатки. В итоге получился привлекатель"
ный по цене материал, обладающий принципиально важными
для производства рекламы свойствами.
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Между вами пробежала искра?

Если на работе у вас «волосы встают дыбом», отпечатки разлетаются по цеху,

а пыль так и норовит испортить полноцветную шелкографию и попасть в лами?

натор или планшетный УФ?принтер, не отчаивайтесь. ЗАО «ФорДА» предлага?

ет высокоэффективное и надежное оборудование FRASER, позволяющее ре?

шить любые проблемы со статическим электричеством на производстве!

Прошедшая морозная зима всерьез заставила задуматься о
борьбе со статическим электричеством руководителей произ"
водств, расположенных даже в таких традиционно «антистати"
ческих» местностях, как Санкт"Петербург. Еще хуже обстоят де"
ла в насыщенных статикой регионах России с континентальным
и резко"континентальным климатом. 

Статическое электричество, кроме известных всем проблем с
поражением персонала электрическими разрядами, создает мас"
су иногда непреодолимых без специальных устройств технологи"
ческих проблем:

— при шелкотрафаретной печати заряженные поверхности
сетки и запечатываемого материала активно притягивают и удер"
живают пыль, содержащуюся в воздухе, значительно ухудшая ка"
чество печати;

— в широкоформатной печати загадочное явление «пыления»
и «разводов» часто обусловлено статическим электричеством;

— при фрезерной обработке пластиковая стружка не удаляет"
ся потоком воздуха из области реза, образуя «бороду» на фрезе,
и прилипая к обрабатываемому материалу;

— в упаковочных производствах различные порошки и грану"
лы при фасовке прилипают к стенкам пакетов, делая невозмож"
ным процесс запаивания шва;

— на взрывоопасных производствах статическое электриче"
ство становится смертельно"опасным, ведь малейшая искра, выз"
ванная накоплением статики на рукаве пиджака, может спрово"
цировать взрыв.

Казалось бы, причем тут климат? Однако связь есть, и самая
прямая. Обратимся к теории. Как известно, статическое элект"
ричество накапливается на диэлектриках под воздействием тре"
ния, резки и вообще при любом разделении слоев материала
или предметов между собой. Происходит это потому, что элект"
роны атомов одного слоя материала или предмета при тесном
контакте и последующем разделении с другим слоем или пред"
метом могут переходить от атома одного слоя (предмета) в дру"
гой. Таким образом, вместо, скажем, двух нейтрально заряжен"
ных листов пластика в стопке, после их разделения мы получим
два листа, ранее сомкнутые поверхности которых будут наэле"
ктризованы. Величина заряда зависит от ряда факторов, вклю"
чая поверхностное сопротивление материала, плотность соеди"
нения поверхностей, скорость их разделения, химический сос"
тав и т. д. Можно сказать, что статическое электричество возни"
кает везде, где каким либо образом обрабатываются диэлектри"
ческие материалы. Большую роль в этом процессе играет и мик"
роклимат в помещении.

Точнее говоря, важен не сам климат, а его составляющая —
влажность воздуха. Чем выше влажность воздуха, тем большее
количество молекул воды в нем содержится. Часть этих молекул
имеет заряды — положительные и отрицательные. Как известно,
частицы с зарядами разной полярности притягиваются. Что про"

исходит? Отрицательно заряженные молекулы воды притягива"
ются к положительно заряженным молекулам материала (и нао"
борот), обмениваются электронами и… обе теряют заряд, стано"
вясь электрически нейтральными! Кроме того, поверхность пред"
метов во влажной среде становится более электропроводной
(снижается поверхностное сопротивление), что способствует
стеканию заряда и нейтрализации материала.

К сожалению, вопреки распространенному мнению, зазем"
ление элементов оборудования не является эффективным спо"
собом борьбы со статикой. Почему? Потому, что материалы, на"
капливающие статику, являются диэлектриками, то есть не про"
водят ток! Чтобы снять заряд с такого материала, необходимо за"
землить каждую заряженную молекулу на его поверхности, что
традиционными средствами вроде заземленных роликов невоз"
можно. 

Так что же, в каждом цеху создавать влажные джунгли Лао"
са и строить фонтаны? К счастью, в этом нет необходимости.
Сегодня существуют высокоэффективные технологичные спо"
собы контроля статического электричества (в определенных об"
ластях статика полезна и даже необходима в производстве). Од"
ним из ведущих предприятий, производящих такое оборудова"
ние, является компания FRASER Anti"Static Techniques Ltd. (Ве"
ликобритания).

Компания FRASER основана в 1991 году с целью производства
промышленных инструментов и оборудования для решения
проблем, связанных со статическим электричеством. Компания
выпускает высокопроизводительную и надежную продукцию, не
только рентабельную, но и простую в эксплуатации, и доступную
по цене. Заводы FRASER, расположенные на юго"западе Англии,

Решение проблем со статическим электричеством

с помощью оборудования FRASER 
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производят оборудование контроля статики для всех индустри"
ально"развитых стран. ЗАО «ФорДА» обеспечивает применение
знаний компании FRASER, техническую помощь и поставку обо"
рудования клиентам по всей России. 

Мы предлагаем два основных класса оборудования — это пас"
сивные и активные устройства. Пассивные устройства не нужда"
ются в источниках питания, просты и эффективны в тех сферах,
где допустимо сохранение некоторого остаточного заряда на по"
верхности материалов или изделий. К пассивным устройствам
относятся различные ручные щетки, щеточные разрядники, ан"
тистатические шнуры и гирлянды. Их устанавливают в непосред"
ственной близости (на расстоянии нескольких миллиметров) от
обрабатываемой поверхности, иногда обеспечивая с ней механи"
ческий контакт.

Активные устройства содержат в своем составе источник пи"
тания и разрядник. Такие устройства намного эффективнее пас"
сивных. Они позволяют полностью снять заряд с поверхности ма"
териала, могут действовать на дистанциях до полутора метров, а в
сочетании с устройствами подачи воздуха — и на большем рас"
стоянии. Активные устройства позволяют снимать заряд с быст"
родвижущихся поверхностей или поверхностей с очень высоким
зарядом. 

Как это работает?
Все устройства FRASER — и пассивные, и активные — созда"

ют в воздухе поток ионов (заряженных частиц), которые притя"
гиваются противоположно"заряженными молекулами обрабаты"
ваемой поверхности и в результате нейтрализуются. Таким обра"
зом, оборудование FRASER как бы «заземляет» каждую заряжен"
ную молекулу обрабатываемого материала, снимая с нее элект"
рический заряд. В случае с пассивными устройствами поток ио"
нов создается за счет притяжения заряженной поверхностью
частиц с заземленных заостренных щетинок из специальных
проводящих материалов, что вызывает электрический ток в цепи
заземления этих устройств. 

C помощью высоковольтного источника переменного напря"
жения активные устройства FRASER генерируют в специальном
разряднике (линейном или точечном) поток последовательных
волн частиц с разным зарядом. Частицы заряда, отличного от за"
ряда поверхности материала, притягиваются поверхностью,
нейтрализуя заряд, а частицы такого же заряда отталкиваются,
рассеиваясь в воздухе. Оборудование полностью электробезо"
пасно для персонала, поскольку ток высоковольтного источника
конструктивно ограничен до безвредного минимума. 

Существуют решения, в которых к разрядникам добавляются
воздушные форсунки и сопла, позволяющие транспортировать
заряженные частицы на еще большие расстояния или же сдувать
с нейтрализованной поверхности пыль, бесконтактно очистить
от которой заряженную поверхность другими средствами прак"
тически невозможно.

Широкий ассортимент оборудования для контроля статики
FRASER, предлагаемый компанией «ФорДа», позволяет решить
любые проблемы со статическим электричеством, возникающие
на вашем предприятии. Часть оборудования выпускается компа"
нией FRASER «на заказ» согласно техническим требованиям за"
казчика, что позволяет получить компактные и удобные решения
для встраивания в существующие производственные линии. Сто"
ит заметить, что многие производители технологического обору"
дования используют OEM"решения FRASER, комплектуя выпус"
каемое оборудование безотказными высокоэффективными уст"
ройствами.

Михаил Свечков,
бренд"менеджер ЗАО «ФорДа»

ЗАО «ФорДА»

Тел.: (812) 380"85"55
www.forda.ru

http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.forda.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nm36&event3=nm26
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На отраслевом портале SignBusiness.ru собран огромный массив

тематических публикаций и отраслевых знаний, помогающих

расширять профессиональный кругозор, находить ответы на

нужные вопросы.

Заказывайте материалы и оборудование для рекламы, а также

производство вывесок и широкоформатную печать, обращаясь к

систематизированному каталогу компаний на сайте. Кстати,

регистрация компании — бесплатная!



Новости индустрии из России и со всего земного шара, а также

календарь отраслевых мероприятий позволят вам всегда быть в

курсе текущих событий.

Обсуждайте в Форуме любые вопросы: от текущих деловых, до

профессиональных. Задайте свой вопрос и помогите найти ответ

своему коллеге!



http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.destek.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nm36&event3=nm9
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Реклама на транспорте, или «Скоростная

графика 3М»: быстро и качественно

Весной рынок рекламы на транспорте начинает просыпаться от зимней

спячки — старая, пережившая зиму, графика постепенно заменяется новой.

Именно весной стоит ждать интересных и масштабных заказов. Но хороший

заказ, как правило, предполагает сжатые сроки и огромный объем работы.

Чтобы выиграть тендер, необходимо обладать конкурентными преимущест?

вами перед остальными желающими ухватить лакомый кусочек. Таким пре?

имуществом могут быть опытные профессиональные оклейщики, умеющие

обращаться с любым материалом быстро и с минимальным объемом брака. 

Рынок растет очень быстро, заказы становятся сложнее, а
профессионалов в своем деле не так уж и много, но все это — не
повод отказываться от проекта как заказчику, так и подрядчику!
Технологи компании 3М хорошо знакомы с проблемами, с кото"
рыми сталкиваются сайнмейкеры, поэтому и разработали сис"
темы, позволяющие решать подобные задачи. 

Как известно, существуют пленки со специально разрабо"
танным клеевым слоем, который в разы облегчает работу с ма"
териалом. Например, самоклеящиеся пленки компании 3М из"
готавливаются таким образом, что работать с ними могут даже
не самые опытные поклейщики, без ущерба для качества ок"
лейки. 

Секрет кроется в сочетании двух специальных клеевых сис"
тем 3M™ Comply™ и 3M™ Controltac™. Система 3M™
Comply™ подразумевает наличие в клеевом слое специальных
микроканалов, которые позволяют легко избавляться от воз"
душных пузырей при нанесении пленки: воздух выходит нару"
жу по этим каналам без лишних усилий. С течением времени
клеевая система 3M™ Comply™ совершенствовалась и дораба"
тывалась. Сегодня доступно третье поколение данной системы,
в котором каналы для отвода воздуха настолько микроскопич"
ны, что не видны на поверхности пленки, и при этом позволяют
удалять воздух еще эффективнее.

Система 3M™ Controltac™ обеспечивает легкое позицио"
нирование пленки на поверхности перед нанесением. Она так"
же направлена на облегчение процесса оклейки, но является
решением уже другой проблемы: Еще совсем недавно поклей"
щики сталкивались с тем, что пленка приклеивалась к поверх"
ности автомобиля совершенно не в тех участках, в которых
требовалось, правильно позиционировать материал было
очень трудно и часто приходилось переклеивать пленку. Это,
естественно, увеличивало общее время оклейки и количество

испорченного материала. С появлением клеевой системы
3M™ Controltac™ проблема отпала сама собой. Дело в том, что
в клеевом слое данной системы содержатся микроскопические
шарики, которые не дают пленке намертво приклеиться куда"
либо без вашего желания. Получается, что материал как бы
«перекатывается» по поверхности на этих шариках, и только
при давлении ракеля шарики погружаются в клеевой слой,
обеспечивая его контакт с нужной поверхностью. Благодаря
системе 3M™ Controltac™ пленку очень легко позициониро"
вать перед поклейкой. Это, во"первых, означает, что вам не
придется переклеивать самоклейку, за счет чего вы сэкономи"
те немало времени, а, во"вторых, сокращает количество брака
и испорченной пленки. 

Согласно исследованиям, проведенным компанией 3М, дан"
ные технологии способствуют сокращению времени оклейки
до 40%!

Если вы получили крупный заказ, или же просто хотите быть
уверены в том, что размещение рекламы уложится в отведенные
сроки и при этом не потеряет в качестве, то вам следует обратить
внимание на такие пленки, как 3M™ Scotchcal™ IJ40C и 3M™
Controltac™ IJ180Cv3, материалы с технологичными клеевыми
преимуществами, которые позволяют быстро и качественно раз"
местить рекламу на транспорте даже не самым опытным поклей"
щикам. 

Если у вас возникнут вопросы, вы всегда можете обратиться
к нам, специалистам компании 3М, за консультацией при подбо"
ре материала или посетить один из наших практических бесп"
латных семинаров. Анонс предстоящих учебных мероприятий
вы сможете найти на нашем сайте в разделе «Обучение». 

Ярких вам идей и их профессиональных воплощений! 

Коммерческая графика

«3М Россия»

Тел.: (495) 784_74_79
Факс: (495) 784_74_75
www.3MRussia.ru/Reklama3M™Scotchcal™IJ40C 

3M™Scotchcal™IJ180Cv3
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E!mail:

Телефон:

Плательщик:

Контактное лицо:

Óíèêàëüíîå ñïðàâî÷íîå èçäàíèå 

äëÿ  ïðîèçâîäèòåëåé  ðåêëàìû

340 ñòðàíèö ïîëåçíîé èíôîðìàöèè!

Для приобретения справочника отправьте купон 

в издательство «Ар энд Ди Коммуникейшнз»

по факсу (495) 234!7494

или соответствующую информацию на e!mail: info@RiDcom.ru.

Стоимость издания с пересылкой по России — 3200 руб.

Дополнительная информация: (495) 772!4467

http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.orgsteklo.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nm36&event3=nm21
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Сведения о разнообразных светотехнических разработках — на сайте www.signbusiness.ru

Три типа ламп в одном

источнике света

В конце марта компания GE Lighting

анонсировала выпуск гибридных

компактных галогенно?люминесцент?

ных ламп GE Energy Smart Soft White

и Reveal, имеющих форм?фактор

обычной лампы накаливания. Новин?

ки рассчитаны на пользователей, ко?

торые стремятся обеспечить макси?

мально возможную энергоэффектив?

ность и долговечность источников

света в своих системах освещения. 

В каждой из новинок галоген"
ная капсула заключена в колбе
компактной люминесцентной
лампы, и при включении све"
тильника в одно мгновение на"
чинает излучать свет. Как толь"
ко компактная люминесцент"
ная лампа набирает полную яр"
кость, галогенный элемент вык"
лючается, тем самым поддер"
живая энергоэффективность
лампы. Все компоненты источ"
ника света содержатся в изде"

лии, имеющем форм"фактор обычной стеклянной лампы накали"
вания. 

«Новинка выглядит как лампа накаливания, и не отличается от
нее ни формой, ни размерами, но в действительности представля"
ет собой три лампы в одной, — отмечает Кристин Гиббс, гене"
ральный менеджер по маркетингу потребительской продукции
компании GE Lighting. — Фактор мгновенного достижения яр"
кости делает наши гибридные компактные галогенно"люминес"
центные лампы более функциональными, чем другие компакт"
ные люминесцентные лампы. Наши новые разработки — опти"
мальный выбор для использования в освещении холлов, лестнич"
ных пролетов и других помещений, где мгновенная яркость све"
чения ламп крайне необходима». 

Новые гибридные компактные галогенно"люминесцентные
лампы GE Lighting служат в восемь раз дольше, чем обычные
лампы накаливания. Соответствующие требованиям директивы
RoHS, ограничивающей в изделиях содержание вредных ве"
ществ, и содержащие крайне низкое количество ртути (1 мг) 15"
и 20"ваттные лампы GE Energy Smart Soft White (с цветовой тем"
пературой света 2700 К) и Reveal (с цветовой температурой све"
та 2500 К) можно использовать в качестве замены стандартных
60" и 75"ваттных ламп накаливания или же других компактных
люминесцентных ламп, которые не обеспечивают требуемые
качественные показатели света или мгновенного свечения пол"
ной яркости. 

Новый рекорд

эффективности

светодиодов от OSRAM

Компания OSRAM Opto Semiconuctors

разработала светодиод теплого бело?

го свечения с рекордной светоотда?

чей — 142 лм/Вт. Цветовая температу?

ра свечения источника света состав?

ляет 2755 К при индексе цветопере?

дачи 81. Измерения рекордных пока?

зателей были получены в нормаль?

ных лабораторных условиях: при ком?

натной температуре, с использовани?

ем силы тока в 350 мА/кв. мм.

Получение белого света — ключевая и наиболее сложная задача
в отрасли производства полупроводниковых источников света.
Процесс напрямую зависит от смешения света разноцветных
источников или вторичного преобразования света цветного све"
тодиода.
Это приводит к тому, что эффективность белых светодиодов,
как правило, уступает различным цветным полупроводниковым
источникам. 

Высокоэффективные светильники теплого белого света особен"
но важны для применения в системах общего освещения. Лабо"
раторные опыты указывают на огромный потенциал этих энер"
госберегающих полупроводниковых источников света. Пико"
вое значение в 142 лм/Вт, измеренное в стандартных условиях,
получено OSRAM Optosemiconductors при ощущении челове"
ческим глазом цветов, приблизительно также воспринимаемых
при освещении предметов обычной лампой накаливания. 

Рекордные показатели светоотдачи нового светодиода при тем"
пературе свечения теплого белого цвета установлены благодаря
ноу"хау компании OSRAM в сфере разработки архитектуры
тонкопленочных чипов, а также усовершенствования этапов
производства, прежде всего, эпитаксиального процесса. В част"
ности, прогресс производственной эффективности светодиодов
стал возможным благодаря использованию современной техно"
логии UX: 3, тонкопленочной структуры и конверсии. 

«Если посмотреть на потенциал нашего подхода, то станет оче"
видно, что при разумном удалении от кривой Планка (локуса аб"
солютно черного тела) мы сможем достигнуть значения свето"
вой отдачи в 160 лм/Вт при цветовой температуре 3000 градусов
по Кельвину, — отмечает доктор Норвин фон Мальм, директор
по развитию OSRAM Opto Semiconductors. — Если мы использу"
ем тот же подход к микросхемам в 2 кв. мм, то сможем улучшить
эффективность на 10"15% при аналогичной силе тока. В этом
случае максимальная эффективность светодиодов с теплым бе"
лым свечением достигнет 180 лм/Вт, при сохранении отличной
цветопередачи».
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Как оптимизировать работу светодиодов

Долговечность, энергоэффективность и неприхотливость в монтаже и эксплу?

атации светодиодов обеспечивают твердотельным источникам света все боль?

шую популярность среди производителей вывесок и рекламных конструкций

по всему миру. Экономию затрат на потребление электроэнергии и обслужива?

ние световых установок, получаемую при использовании LED?светильников,

как и срок службы диодов, можно увеличить еще более, если прибегнуть к

диммированию источников света. Об особенностях регулирования яркости све?

тодиодов и существующих технологиях для управления величиной светового

потока LED?систем и пойдет речь далее. 

Как и традиционные источники света, светодиоды при сни"
жении яркости свечения потребляют меньше электроэнергии.
Диммирование диодов позволяет сокращать потребление энер"
гии в соотношении 1:1. Это означает, что если уменьшить яр"
кость свечения диодов на величину до 50% от их максимальной
светоотдачи, можно сэкономить почти 50% от обычной величины
потребления энергии. 

Снижение яркости свечения светодиодов также способству"
ет тому, что диоды работают при менее высоких температурах.
Теоретически это должно продлевать срок службы электронных
компонентов и фосфоров, используемых в светодиодах. Эксплу"
атация LED"систем в «щадящем» режиме увеличит их ресурс, уд"
ваивая или даже утраивая время, на протяжении которого диод
сохраняет уровень практически полезной светоотдачи. В облас"
ти взаимосвязи между снижением яркости светодиодов и увели"
чением их срока службы исследования продолжаются и сегодня. 

Возможность регулирования яркости любого источника све"
та, будь то компактные люминесцентные лампы, светодиодные
модули или лампы накаливания, позволяет создавать требуемую
атмосферу в интерьере согласно намерениям владельца или
арендатора помещения. Применимо к вывескам, световой рек"
ламе в местах продаж и системам декоративного освещения, яр"
кость целесообразно регулировать в зависимости от времени су"
ток и потока покупателей (к примеру, уменьшать в утреннее и
дневное время суток и увеличивать по вечерам и в праздничные
дни, для выделения рекламной конструкции на общем фоне). 

Лимиты технологии

Прежде, чем приступить к поиску необходимых устройств
для регулирования яркости светодиодов, следует уделить внима"
ние ограничениям технологии твердотельных источников света.
Немало производителей светодиодной продукции вышли на ры"
нок относительно недавно и потому еще не успели опробовать на
практике многочисленные разновидности систем управления
LED"устройствами. Это привело к появлению «диммируемых»
изделий, которые работают не так, как заявляет компания"про"
изводитель, к примеру, никогда полностью не отключаются или
мигают во включенном состоянии. 

Стоит заметить, что успешно работающие светодиоды
действительно существуют. Однако прежде, чем испытывать
уверенность в выборе достойных источников света, пользовате"
лям необходимо получить ответы на ряд вопросов, которые при"
ведены ниже: 

1) Каков тип светодиодного изделия: лампа или модуль?
2) Каков диапазон регулируемой яркости этого продукта?
3) Как ведет себя источник света при снижении яркости?
4) Каково минимальное и каково максимальное количество

модулей/ламп, которые можно подключить к одному диммеру?
5) Какой тип контроллера (диммера) совместим с используе"

мым светодиодным продуктом?
Рассмотрим каждый из этих пяти аспектов в деталях. 

Тип светильника

Светодиоды представляют собой устройства, работающие на
низком напряжении.  Таким образом, для преобразования сете"
вого напряжения в низкое напряжение для работы светодиодов
необходимы дополнительные электронные устройства. Некото"
рые из этих приборов могут интерпретировать сигналы управле"
ния и даже снижать яркость свечения светодиодов. Такие уст"
ройства называются драйверами, блоками питания или преобра"
зователями. 

Светодиодные светильники выпускаются в двух формах: в
виде ламп и модулей. LED"лампы оснащены цоколями, которые
выполнены в формфакторе ламп накаливания и предназначены
для замены стандартных ламп накаливания или компактных лю"
минесцентных ламп. В цоколи этих LED"ламп встроены драйве"
ры, от параметров которых зависит, насколько источники света
пригодны для диммирования, и если пригодны, как они работают
в режиме регулируемой яркости. 

Светодиодные модули могут выпускаться в виде как линеек,
так и точечных светильников, и обычно предусматривают необ"
ходимость в использовании внешнего блока питания (драйвера).
Некоторые производители светодиодных модулей предлагают
различные варианты драйверов для одного и того же типа свето"
диодного светильника, которые могут поддерживать различные
функции или сферы применения устройств. 

Существует два различных типа драйверов. Это драйверы
постоянного напряжения (обычно 10, 12 и 24 В) и драйверы пос"
тоянного тока (350 мА, 700 мА и 1А). 

Как и предполагает их название, драйвер постоянного тока
обеспечивает постоянную силу тока, к примеру, 700 мА, в заранее
изготовленной электрической цепи из диодов, которая разрабо"
тана таким образом, чтобы функционировать при данной величи"
не силы тока или при меньших значениях. Такой драйвер — дос"

Блок питания для светодиодов Philips Xitanium LED Driver, совместимый
с устройствами для диммирования
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тойный вариант для точечных светильников, в которых использу"
ется только один источник света на драйвер (что схоже с люми"
несцентной лампой и сопровождающим ее балластом). Стоит за"
метить, что некоторые драйверы поддерживают работу в режи"
мах нескольких величин силы тока. Такие устройства обеспечи"
вают больше возможностей при разработке систем освещения. 

Драйвер постоянного напряжения обеспечивает постоянное
напряжение в одной или в нескольких светодиодных цепях, сое"
диненных параллельно. Драйвер постоянного напряжения ис"
пользуется в тех случаях, где приходится задействовать различ"
ное число систем освещения, к примеру, в архитектурном осве"
щении или внутренней подсветке световых установок. Эти уст"
ройства схожи (иногда — предельно) с электронными или элект"
ромагнитными блоками питания низкого напряжения (к приме"
ру, с такими, которые используются для работы ламп типа
MR16), и обычно обеспечивают выходное напряжение 12 В 
или 24 В. 

Данные два типа драйверов не являются взаимозаменяемы"
ми. Выбор в пользу определенного типа обусловлен имеющейся
конфигурацией цепи из светодиодов и (в не столь значительной
мере) особенностями области применения системы освещения
(или подсветки). 

Некоторые драйверы выпускаются специально для использо"
вания с определенными светодиодными устройствами и цепоч"
ками. Другие пригодны для работы с большинством представ"
ленных на рынке светодиодов. Известны случаи, когда при ис"
пользовании драйвера, не рассчитанного на требуемый срок
службы светодиодной системы, долговечность эксплуатации
LED"светильников существенно сокращалась. 

Мгновенная реакция светодиодов на изменение тока сильно
увеличивает риск мигания источников света. Одной из наиболее
важных особенностей светодиодного драйвера является качест"
во напряжения выходящего прямого тока. Стоит также учесть,
что удаленный монтаж драйвера (блока питания) может привес"
ти к падению напряжения, потерям мощности или восприимчи"
вости проводки прямого тока к шумам. 

Некоторые диммеры позволяют регулировать яркость светоди"
одов от 100 до 1%. Димминг осуществляется плавно и равномерно. 

Существует два метода диммирования — на основе широтно"
импульсной модуляции (PWM) и за счет уменьшения постоянно"
го тока (CCR). Многие диммеры могут работать только по одно"
му из этих принципов. Из них большая часть работает только по
методу широтно"импульсной модуляции. В этом случае частота
может варьироваться от одной сотни модуляций в секунду до
нескольких тысяч модуляций в секунду, таким образом, что све"
тодиод визуально воспринимается постоянно светящимся, без
мигания. 

Диапазон снижения яркости

Яркость свечения ламп накаливания можно снижать до уров"
ня менее 1 % от первоначальной величины. В этом случае свет
лампы внешне представляет собой оранжевое сияние спирали.
Что же касается светодиодов, диапазон их диммирования может
сильно различаться у разных устройств. Яркость свечения неко"
торых LED"устройств можно снижать только до 50%, в то же вре"
мя другие диоды можно диммировать до 1% от максимального
уровня светоотдачи. Стоит также помнить, что производители в
документации указывают замеренные величины, а потребите"
лям приходится иметь дело с воспринимаемым ими уровнем яр"
кости. 

Замеренная светоотдача — это подсчитываемый показатель
света, замеренного фотометром или схожим устройством. Этот
показатель в документации производителя указывается в виде
уровня снижения яркости в процентах.

Воспринимаемый свет — количество света, которое воспри"
нимает человеческий глаз при расширении зрачка. При мень"
шем уровне освещенности зрачок расширяется, что приводит к

тому, что количество ощутимого света воспринимается боль"
шим, чем замерено в реальности (к примеру, 20% замеренного
света равняется 45% воспринимаемого человеческим глазом све"
та). Чтобы определить уровень воспринимаемого света, следует
извлечь квадратный корень из замеренного света (к примеру,
корень из 0,2=0.45). Если в документации светодиодной линей"
ки или лампы не указывается диммируемый диапазон, следует
обратиться к производителю за получением этой информации.
Кроме того, диапазон диммирования отдельного изделия может
отличаться от реального в зависимости от типа используемого
диммера в комбинации с ним. 

Качественные показатели диммирования 

Немаловажным фактором в регулировании яркости системы
освещения является качество диммирования, которое обеспечи"
вается с помощью контроллера или диммера. В частности, во из"
бежание нежелательных результатов эксплуатации светодиод"
ных установок необходимо своевременно выяснить, будет ли
снижение яркости свечения вызывать раздражающие челове"
ческий глаз эффекты или приводить к происходящему время от
времени непредсказуемому падению уровня освещенности све"
товой конструкции. При диммировании ламп накаливания сни"
жение (и увеличение) яркости происходит плавно и равномерно.
Так, поворот переключателя приводит к равностепенному изме"
нению уровня освещения. В случае со светодиодными система"
ми также следует стремиться к тому, чтобы при снижении яр"
кости с помощью диммера не наблюдалось резких изменений в
уровне яркости LED"устройств. 

Не менее важно и удостовериться в том, что в диапазоне дим"
мирования нет участков, в которых источники света мигают. По"
добное явление — нежелательная модуляция уровня света, раз"
личимая человеческим глазом. Мигание может происходить в
результате множества различных причин, включая шумы в ли"
нии, шумы в управлении, допуски в компонентах и особенности
дизайна платы светодиодного драйвера. Оно может быть как
постоянным, так и прерывистым и скачкообразным (наблюдать"
ся только при определенных уровнях яркости свечения диодов).
В качественном драйвере (диммере) все эти нюансы должны
быть учтены, и устройство должно обеспечивать возможность
регулировать яркость свечения LED"системы плавно и равно"
мерно, не вызывая мигания.  

При диммировании светодиодов могут происходить и другие
нежелательные явления.  К примеру, в некоторых случаях при
снижении яркости светодиодного источника света до минимума
(вплоть до прекращения свечения), светильник не будет вклю"
чаться, пока переключатель на диммере не будет установлен на
больший уровень яркости. Качественный диммер не должен
приводить к отключению светильников. Еще один признак не"
доброкачественного регулятора яркости — поворот переключа"

Светодиодный диммер Power Vector IRIS LED Driver Dimmer,
поддерживающий протокол DMX 512A 
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теля яркости, который не приводит к соответствующим измене"
ниям в яркости свечения диодов. Наконец, судить о недостаточ"
но приемлемом качестве диммера можно, если при его подклю"
чении к системе освещения или подсветки источники света
и/или драйвер начинают издавать явно различимый шум. 

Фактор нагрузки

Чрезмерная нагрузка на драйвер (или блок питания) является
широко распространенной проблемой, приводящей к сбою в ра"
боте светодиодных систем освещения. Оцененные в ходе тестов
и указанные производителем допустимые величины нагрузки на
драйвер (в вольтах, амперах или ваттах) ни в коем случае не сле"
дует превышать. Точно таким же образом не стоит ожидать от
светодиодных драйверов надежной и эффективной работы, если
нагрузка на них слишком мала. 

Подсчет количества ламп, которые можно подключать к од"
нофазному диммеру, может показаться достаточно простой за"
дачей. Однако в реальности получить решение отнюдь не так
просто, как, имея 600"ваттный диммер и 10"ваттные диодные
лампы, разделить большее число на меньшее и прийти к выводу,
что к одной электронной плате можно подключить 60 таких све"
тильников. Даже если светодиодная лампа постоянно потребля"
ет 10 Вт, при ее работе импульсный или повторяющийся ток мо"
жет достигать своих пиковых значений каждые полцикла, что
вносит определенные изменения в функционирование источни"
ка света. Если не принимать во внимание эти изменения, диммер
можно подвергнуть чрезмерной нагрузке, что приведет к дефе"
ктной работе системы освещения или к преждевременному вы"
ходу светотехнических устройств из строя. 

Разновидности диммеров

Для управления работой светодиодных источников света в
настоящее время выпускается несколько видов диммеров. К
примеру, в устройствах для диммирования  LED"ламп, предназ"
наченных для замены ламп накаливания, используются только
технологии управления прямой или обратной фазы. Что же каса"
ется светодиодных модулей и светодиодных линеек, их можно
подключать к контроллеру любого типа, вне зависимости от типа
драйвера (постоянного тока или постоянного напряжения). Пер"
вый шаг на пути к определению совместимости диммера и LED"
линейки — установление факта использования в них одного и
того же метода управления. Рассмотрим существующие разно"
видности контроллеров для управления яркостью свечения све"
тодиодных источников света.

Контроллеры прямой фазы обычно используются для ламп
накаливания и низковольтных магнитных источников света. Это
наиболее распространенный тип диммеров. Однако эти конт"
роллеры никогда не предназначались для управления светодиод"
ными источниками света. Поэтому они могут приводить к тому,
что светодиоды будут мигать, преждевременно выключаться или
не светить так, как требуется. При эксплуатации этих устройств
также может потребоваться подключение к ним нескольких
LED"устройств, чтобы обеспечить минимальный уровень требу"
емой нагрузки на контроллер. 

Не так давно на рынке появились новые контроллеры прямой
фазы, разработанные специально с учетом уменьшения или уст"
ранения проблем, которые были выявлены при подключении
светодиодов к традиционным диммерам для ламп накаливания. 

Контроллеры противофазы обычно использовались для уп"
равления электронными низковольтными источниками света, и
они оптимальны для емкостных нагрузок, включая светодиод"
ные драйверы. Пока их популярность не столь широка, как у
диммеров для ламп накаливания, однако именно устройства это"
го типа эффективны для достижения качественного диммирова"

ния диодов, лишенного дефектов (мигания и т. п.). Стоит заме"
тить, что такие контроллеры почти всегда требуют нейтрального
провода для питания внутренней электроники. Более того, нель"
зя сказать, что они широко представлены на рынке. Наконец,
стоимость контроллеров противофазы обычно выше, чем цены
на диммеры других типов. 

Трехпроводные контроллеры — это стандартные диммеры
для управления работой люминесцентных ламп. В них предус"
мотрен отдельный провод напряжения, служащий для передачи
сигналов управления фазой. Трехпроводной метод диммирова"
ния дает более аккуратные результаты, чем устройства прямой и
обратной фазы. Сигнал такого контроллера гораздо более стоек
к электрическому шуму. Трехпроводные диммеры используют
уже более 30 лет для управления балластами люминесцентных
ламп и снижения яркости источников света до 1% от максималь"
ного уровня, не вызывающего мигания ламп и других световых
дефектов. Чтобы воспользоваться всеми этими достоинствами
таких устройств при их подключении к светодиодным системам,
необходимо подсоединять третий провод управления напряже"
нием к цепи из LED"светильников. 

Контроллеры типа DALI позволяют осуществлять цифровое
управление отдельными системами освещения, доводя до макси"
мума эффективность работы пользователя.  Стандарт DALI был
разработан в Европе для управления работой балластов для ламп
дневного света, со временем он получил распространение и в
других странах мира. 

DALI обеспечивает обращение к индивидуальным системам и
получение статистики о текущем состоянии от светодиодных
драйверов. Благодаря этому сенсоры, фотодатчики, таймеры,
ручные контроллеры и другие регуляторы яркости одной или
нескольких систем становятся максимально удобными в управ"
лении без необходимости в осуществлении сложной электроп"
роводки. Стандарт DALI также поддерживается некоторыми
программными пакетами, что делает еще более простым и удоб"
ным управление функционированием систем освещения и рабо"
той световых конструкций. 

Протокол типа DMX обычно используется в театральном ос"
вещении и широко распространен для управления светодиодны"
ми RGB"системами, в которых для управления цветом свечения
источников света используются многочисленные каналы пере"
дачи сигналов. Некоторые производители используют также
DMX"диммеры как контроллеры для систем освещения белого
цвета, что иногда достаточно сложно реализовать, но все равно
возможно.  

В заключение стоит заметить, что даже если светодиодная
система и выбранный диммер поддерживают одну и ту же техно"
логию управления, это не означает, что вместе они будут функ"
ционировать так, как ожидается. Единственный способ убедить"
ся, что конкретная LED"лампа (или светодиодная линейка) будет
успешно и качественно управляться с помощью того или иного
диммера, — протестировать их комбинацию в реальных услови"
ях. Только так можно определить, проявятся ли при диммирова"
нии какие"либо дефекты, будь то мигание, преждевременное
выключение, несогласная работа светильника при изменении
положения регулятора яркости и т. д. Чтобы избежать перегруз"
ки диммера, необходимо выяснить у производителя величину
пикового значения тока в выбранных вами светодиодных све"
тильниках или же ограничить количество подключаемых к конт"
роллеру ламп. Соответствует ли потребностям вашего клиента
то, что производитель светотехники называет «хорошим димми"
рованием», определить сможете только вы. �

При подготовке публикации использованы информационные
материалы компании Lutron Electronics Co., Inc. (США).

Сведения о разнообразных светотехнических разработках — на сайте www.signbusiness.ru
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Публикации о других моделях оборудования для широкоформатной печати — на www.signbusiness.ru

Благодаря сублимационной технологии, принтер EFI
VUTEk TX3250r  окрашивает волокна материала напря"
мую, благодаря чему ткань сохраняет свою фактуру и
тактильное ощущение. Согласно утверждению корпо"
рации EFI, метод печати, реализованный в новом обору"
довании, абсолютно лишен каких"либо запахов, а также
обеспечивает получение более ярких цветов, чем дру"
гие известные способы печати по текстилю. После вы"
полнения печати на некоторых видах текстиля получен"
ные изображения можно складывать без риска образо"
вания следов в местах складок. 

В принтере используются новые быстросохнущие чер"
нила EFI, которые позволяют аппарату осуществлять
печать со скоростью до 100 кв. м как непосредственно
по тканевым носителям, так и по термотрансферной бу"
маге (для окрашивания покрытых полиэфиром листо"
вых и рулонных материалов). 

Конструкция нового принтера рассчитана на промыш"
ленное использование в режиме 24 часа в сутки семь
дней в неделю. Аппарат представляет собой новое по"
коление оборудования для цифровой печати по тексти"
лю, в семействе которого первым был аппарат VUTEk
FabriVU, выпущенный еще в 2002 году. 
Оборудование оснащено печатающими головками
Seiko и поддерживает режимы печати с разрешением с
разрешением до 1080 dpi, а также функцию печати по
материалам, подаваемым из нескольких рулонов однов"
ременно (к примеру, по двум отрезкам ткани шириной
152,4 см каждый) 
Чернила для принтера EFI VUTEk TX3250r поставляют"
ся в контейнерах емкостью 5 л каждый в цветах
CMYKLcLmLyLk. Аппарат можно использовать в режи"
ме восьмикрасочной печати (для получения максималь"
но возможного цветового охвата графики) или же в ско"
ростном режиме четырехкрасочной печати. 

Новый VUTEk 

для печати по текстилю

шириной до 3,2 м

Корпорация EFI анонсировала выпуск

широкоформатного принтера EFI VUTEk

TX3250r, предназначенного для печати

сублимационными по ткани. Как заяв?

ляет компания?разработчик, аппарат

разработан в ответ на растущую заин?

тересованность пользователей в обору?

довании, позволяющем выполнять пе?

чать на экологически безвредных текс?

тильных носителях. 

УФ"принтер Durst Omega 1 можно использовать как для
печати по листовым материалам (включая акрил, пане"
ли KAPA, FOREX, DIBOND и древесину толщиной до 5
см), так и по рулонным носителям (включая бумагу, са"
моклеящуюся пленку, баннерную ПВХ"ткань, полиэти"
лен и текстиль).

В аппарате используются высококачественные УФ"от"
верждаемые чернила многоцелевого назначения,  обес"
печивающие высокий уровень адгезии и с жесткими
(не поглощающими чернила) поверхностями (будь то
металл, поликарбонат или оргстекло), и с гибкими ма"
териалами. Чернила поставляются в пластмассовых
контейнерах емкостью 1 л и сохраняют свои функцио"
нальные качества даже при выполнении печати в ма"
лых объемах. 

Принтер может использоваться для изготовления круп"
ноформатной графики шириной до 160 см и неограни"
ченной длины со скоростью до 35 кв. м/ч. Производи"
тельность, как и стоимость Durst Omega 1, компания"
разработчик решила максимально приблизить к воз"
можностям и потребностям пользователей начального
уровня. 
Фотореалистичное качество изображений, которое
обеспечивает новый принтер, достигается не только за
счет печати с разрешением до 1728 dpi, но и за счет тех"
нологии полутоновой печати, и использования чернил
дополнительных цветов, включая Lc, Lm, а также оран"
жевого, фиолетового и серого цветов. 

Durst Omega 1: 

УФ−принтер 

для вывода

фотореалистичной

графики

Компания Durst Phototechnik AG (Италия)

представила новый широкоформатный

УФ?принтер Durst Omega 1, ориентиро?

ванный на использование в производ?

стве вывесок, P.O.S.?материалов, наруж?

ной и интерьерной рекламы, а также в

высококачественной (художественной)

печати фотографий. 

Аппарат продолжает традиции семей?

ства широкоформатных УФ?принтеров

Durst Rho и способен осуществлять пе?

чать с разрешением до 1728 dpi.
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Mutoh: индивидуальный подход

к вашему бизнесу
Выбор оборудования для широкоформатной печати всегда был непростой за?

дачей даже для профессионалов рекламного рынка, и уж тем более — для на?

чинающих. Единственный критерий «как можно дешевле» устраивал далеко

не всех, и в особенности не приветствовался теми владельцами бизнеса, ос?

новная цель которых — долговременное получение прибыли. Известный японс?

кий производитель оборудования для рекламной отрасли Mutoh, чьи предприя?

тия также функционируют в Бельгии и США, осуществил «тихую» революцию

на рынке коммерческой печати, предложив пользователям комплексные реше?

ния на базе своих широкоформатных принтеров и оригинальных чернил. 

Компания Mutoh взяла курс на произ"
водство и поставки унифицированного
оборудования, которое совместимо с ши"
роким спектром выпускаемых ею иннова"
ционных чернил. Общая идея была чрез"
вычайно проста: сократить количество
производимых моделей оборудования и
вывести на рынок несколько новых видов
чернил, не имеющих аналогов по ряду по"
казателей. Далее, в зависимости от пот"
ребностей клиента, группировать (или
подбирать) для него комплекты оборудо"
вания, оптимизированные под определен"
ные производственные задачи. Такой под"
ход, помимо всего прочего, позволил сни"
зить издержки на производство оборудо"
вания, повысить его качество, а также рас"

возможных проблем с печатающими го"
ловками, снижения качества изображе"
ния  и других «прелестей». Во"вторых,
Mutoh MS Ultra обеспечивают более высо"
кую яркость и более широкую цветопере"
дачу выводимых на печать изображений,
чем прежде, а непосредственно результа"
ты печати теперь отличаются еще более
высокой стойкостью к атмосферным воз"
действиям. В"третьих, чернила имеют су"
щественно более слабый запах, а по свое"
му составу стали еще более экологичны"
ми. И, в четвертых, они поставляются в ем"
костях объемом 1 л, предназначенных для
использования в системе непрерывной
подачи чернил (СНПЧ), что позволяет еще
более снизить и без того невысокую се"

ширить возможности сервисного обслу"
живания.

В 2010"2011 годах компания Mutoh
представила целую серию новых чернил
для различных сегментов рынка.

Чернила Mutoh MS Ultra ориентирова"
ны в первую очередь на рынок наружной
рекламы. Эти чернила соответствуют ос"
новным требованиям, предъявляемым
производителями коммерческой графики
к данному типу чернил. Во"первых, они
поставляются по привлекательным ценам,
что позволяет использовать оригинальные
чернила, отказавшись от чернил третьих
производителей, и избежать потери фир"
менной гарантии на новое оборудование,

Система непрерывной подачи чернил  с оригинальными чернилами MS Ultra установлена на плоттере Blizzard, что позволяет еще более снизить и без
того невысокую себестоимость печати
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бестоимость печати. Оригинальные чер"
нила MS Ultra специально разработаны
для скоростной и высококачественной пе"
чати на стандартных недорогих носителях
при выполнении средних и крупных объе"
мов заказов. При использовании данных
чернил не требуется ежедневного обслу"
живания широкоформатного принтера.
MS Ultra ориентированы на печать изоб"
ражений для наружного использования
сроком до трех лет, а также на производ"
ство высококачественной графики для
применения внутри помещений. 

Чернила Bio�Lactite™ — инновацион"
ный продукт, не имеющий аналогов как
на российском, так и международном
рынке. Еще до момента своего появления
на рынке анонсированные производите"
лем чернила Bio"Lactite™ успели вызвать
живой интерес не только счастливых об"
ладателей оборудования Mutoh, но и вла"
дельцев широкоформатных принтеров
других брендов. Чернила, созданные без
использования нефтехимических компо"
нентов, на основе растительного сырья,
не только экологичнее по сравнению с
экосольвентными чернилами, но и имеют
ряд неоспоримых преимуществ перед ни"
ми. Среди достоинств инновационных
чернил — уникальная цветопередача с
сохранением глянца носителя, порази"
тельная эластичность, быстрая высыхае"
мость, а главное — широчайшая совмес"
тимость с разнообразными материалами
как со специальным покрытием, так и без
него, включая дерево и стекло (причем
без необходимости предварительного
грунтования!), пластик и картон, алюми"
ний и холст, бумагу и керамику. Эти каче"
ства позволяют использовать чернила
Bio"Lactite™ для печати как на плоских,
так и рулонных носителях, в том числе и
для целей термоформовки (протестиро"
ванное растяжение чернил достигает
200%!). Если добавить, что получаемые с
помощью этих чернил изображения ус"
тойчивы к атмосферным воздействиям на
протяжении двух лет без дополнительной
защиты и не имеют резкого запаха, ста"
новится понятным, что сфера примене"
ния Bio"Lactite™ распространяется от ин"
терьерного дизайна до наружной рекла"
мы. Кроме того, использование подобных
чернил избавляет пользователя от моно"
тонного и дорогостоящего ежедневного
обслуживания оборудования, поскольку

Три вида УФ�отверждаемых чернил
компании Mutoh отличаются по химичес"
кому составу, цветовой палитре и своему
назначению. 2D"UV"чернила, представлен"
ные в цветовом пространстве CMYK, пред"
назначены для печати как на рулонных,
так и на листовых носителях. Инновацион"
ные 3D"UV"чернила (также CMYK) с воз"
можностью растягивания до 200% рассчи"
таны на выполнение работ по оклеиванию
графикой сложных трехмерных поверх"
ностей с изгибами, клепкой и рифлением.
Отсутствие запаха, а также опасных, заг"
рязняющих воздух элементов и летучих
органических соединений делает новые
чернила экологически безвредными.
Mutoh 3D UV могут эффективно использо"
ваться при печати на широчайшем спектре
рулонных и жестких носителей, а также
оптимизированы для применения в термо"
вакуумной формовке. Стойкость чернил
при наружном использовании увеличена
до двух лет. Третья разновидность — спе"
циальные, не имеющие аналогов, УФ"чер"
нила Mutoh Traffic Sign для печати дорож"
ных знаков и транспортной графики,
представлены в наиболее востребованных
на этом рынке цветах: черном, красном, го"
лубом и желтом. Эти чернила обеспечива"
ют прекрасную адгезию со сложными све"
тоотражающими материалами, не препят"
ствуют отражению света, чрезвычайно
эластичны и отличаются высоким глянцем. 

Следует отметить, что если раньше од"
ними из главных критериев при выборе
печатающего оборудования были его ши"
рина и место размещения отпечатанной
продукции (на улице или в интерьере), то
теперь компания Mutoh путем вывода на
рынок своих новых чернил и технологий
(в частности, технологии i2 ) предложила
принципиально новый подход. Как и при
использовании технологии i2 нет необхо"
димости выбирать конкретное разреше"
ние печати и количество проходов, а дос"
таточно только определиться, на каком
расстоянии от человека будет находится
просматриваемое изображение и к какой
категории изображений оно относится,
так и при выборе оборудования теперь не"
обходимо ответить на вопрос: «Для каких
сфер применения приобретается оборудо"
вание и какие именно задачи будут ре"
шаться с его помощью?» Сформулировав
ответ на этот вопрос, потенциальный кли"
ент сразу получает от компании Mutoh

чернила не засыхают ни в подающем
тракте, ни в самой печатающей головке. 

Дисперсные чернила на водной основе
для прямой печати по полиэстеровым тка"
ням — еще одна новая разработка компа"
нии Mutoh. Чернила представлены в четы"
рех цветах (традиционной палитры
CMYK), однако за счет расширения цвето"
вого охвата и использования технологии
волновой печати i2 , результаты печати та"
кими чернилами сопоставим с отпечатка"
ми, сделанными шестью цветами (с ис"
пользованием дополнительных к CMYK
«лайтовых» цветов), а яркость и «жи"
вость» красок превосходит все ожидания
и поражает своим качеством даже быва"
лых профессионалов цифровой печати по
тканям.

Новое поколение сублимационных
чернил на водной основе для печати на
специальной бумаге для последующего
термопереноса на синтетическую полиэ"
фирную ткань или другую подходящую
поверхность представлено в стандартной
палитре CMYK плюс Lm (светло"малино"
вый) и Lc (светло"голубой). Оригинальные
дисперсные чернила, специально разрабо"
танные для высокоскоростной печати,
обеспечивают максимально широкий цве"
товой охват, в том числе один из самых на"
сыщенных из представленных на рынке
черный цвет, и отличаются чрезвычайной
стойкостью к истиранию после закрепле"
ния на носителе.

Экосольвентные чернила третьего по�
коления Mutoh Eco�Solvent Ultra обеспе"
чивают быструю, высококачественную (с
поддерживаемым разрешением до 1440
dpi) и универсальную печать, выступая в
роли современной альтернативы широко"
форматной печати чернилами на водной
основе. В процессе печати чернила не вы"
деляют неприятных запахов, что позволя"
ет устанавливать плоттер в помещении, не
требуя принудительной вентиляции или
системы очистки воздуха. Отпечатки, вы"
полненные чернилами Mutoh Eco"Solvent
Ultra, гарантируют превосходное качество
печати на широком спектре типовых но"
сителей для наружной и интерьерной рек"
ламы — бумаге, самоклеящейся пленке,
баннерной ПВХ"ткани, носителях типа
«backlit», сетке, тонком пластике и др.
Стойкость отпечатков к атмосферным
воздействиям — до трех лет.

УФ принтер Mutoh Zephyr 65 c чернилами
Mutoh 3D UV

УФ принтер Mutoh ZephyrTS  в комплекте со
специальными чернилами Mutoh Traffic Sign UV 

УФ#принтер Mutoh Zephyr 65 с дополнительны#
ми столами и c 2D чернилами.
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конкретные предложения по комплекту
«оборудование — чернила», а в ряде слу"
чаев — и рекомендуемые материалы для
печати. Тем самым, компания Mutoh пош"
ла по пути существенной унификации
своих моделей, на базе которых с приме"
нением различных чернил предлагаются
комплексные решения для совершенно
разных сфер деятельности. 

Рассмотрим, например, комплексное
решение компании Mutoh в области УФ"
печати. Так, для печати на плоских носите"
лях предлагается УФ"принтер Mutoh
Zephyr 65 с дополнительными столами и c
2D"чернилами. Для печати по рулонным
носителям рекомендуется тот же Zephyr
65, но без столов и с 3D"чернилами. С эти"
ми же чернилами рекомендован принтер,
рассчитанный на производство изделий с
последующей термоформовкой. Для печа"
ти же дорожных знаков компания Mutoh
рекомендует Zephyr TS в комплекте со
специальными чернилами Mutoh Traffic
Sign UV и сертифицированными светоот"
ражающими материалами фирмы Nippon
Carbide Industries Co., Inc., (Япония).

Хорошо зарекомендовавшие себя на
российском рынке производственные се"
рии принтеров Spitfire и Blizzard, ориенти"
рованные в первую очередь на производ"
ство больших объемов печати для улично"
го применения, получили возможность
комплектации как новыми чернилами MS
Ultra, позволяющими изготавливать деше"
вые и стойкие к атмосферным воздействи"
ям отпечатки, так и более экологичными
чернилами Eco"Solvent Ultra, которые ис"
пользуются в интерьерной печати, и даже
универсальными чернилами Bio"Lactite™.

Бестселлер последних лет — серия
принтеров ValueJet — наравне с чернила"
ми Eco"Solvent Ultra теперь также может

мывка от консерванта, а необходимый
пользователю комплект чернил заказыва"
ется отдельно. В результате потенциально"
му клиенту нет нужды переплачивать за
чернила, доставшиеся ему «в нагрузку»,
которыми он пользоваться не будет . Те"
перь он платит только за то, что ему
действительно необходимо. С другой сто"
роны, отдельные комплекты чернил с не"
обходимой промывкой позволяют клиен"
там, уже использующим оборудование
Mutoh, произвести перевод оборудования
на новые, улучшенные виды чернил.

Новый подход компании Mutoh, нап"
равленный на максимальное удовлетворе"
ние потребностей клиента, на предостав"
ление ему оптимальных решений непос"
редственно для его сферы деятельности,
по праву можно назвать своевременным.
Остается надеяться, что он найдет адек"
ватное понимание со стороны как уже су"
ществующих, так и потенциальных клиен"
тов всемирно известной компании, а по"
мощь в выборе ему всегда окажут специа"
листы официального дистрибьютора ком"
пании Mutoh в России — «Фирмы ЛИР». 

Андрей Кукушкин,
Заместитель генерального директора

«Фирмы ЛИР»

«Фирма ЛИР» — официальный
дистрибьютор компании MUTOH 
в России.

www.mutoh.ru
www.ler.ru
www.ler"expo.ru

Тел.: +7 (495) 363"67"90
8"800"200"67"90 
(Бесплатный звонок 
из регионов России)

комплектоваться и чернилами на расти"
тельной основе Bio"Lactite™, тем самым
позволяя печатникам существенно расши"
рять спектр используемых носителей.

Аналогичная ситуация наблюдается и с
сублимационными чернилами. Широко
известный аппарат, изначально предназ"
наченный для печати чернилами на вод"
ной основе — Mutoh DrafStation Pro — бла"
годаря новым чернилам может рассматри"
ваться как аппарат начального уровня для
выхода на рынок сублимационной печати.
С другой стороны, по"настоящему про"
фессиональный аппарат, флагман широ"
коформатных текстильных принтеров
компании Mutoh — Viper TX 100 — может
комплектоваться как чернилами для суб"
лимационной печати, так и чернилами для
прямой печати по полиэфирным тканям.

В 2010 году компания Mutoh предложи"
ла также новый вариант упаковки практи"
чески для всех видов оригинальных чер"
нил (за исключением Eco"Solvent Ultra) в
бутылях емкостью 1 л. Их использование
возможно в комплекте с системой непре"
рывной подачи чернил (СНПЧ) гравитаци"
онного типа, разработанной компанией
Mutoh под свои базовые принтеры. Такой
комплект поставки («принтер — СНПЧ —
чернила») не только расширяет вариатив"
ность предложений компании Mutoh, но и
позволяет пользователям существенно
снизить затраты на производство едини"
цы печатной продукции. 

Заботясь о своих клиентах, компания
Mutoh с 2010 года прекратила практику
поставок оборудования с обязательным
комплектом чернил. Поскольку теперь в
поставляемом оборудовании возможно
применение чернил совершенно различ"
ных типов, в обязательный комплект пос"
тавки входит только первоначальная про"

Бестселлер последних лет — серия принтеров ValueJet — наравне с чернилами Eco Solvent Ultra теперь также может комплектоваться и чернилами
на растительной основе Bio Lactite™, тем самым позволяя печатникам существенно расширять спектр используемых носителей.
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Чем варить баннеры. 
Технологии и оборудование

Баннерная ПВХ?ткань — один из наиболее популярных материалов для произ?

водства наружной рекламы сверхкрупного формата. Из нее изготавливают и

плакаты для билбордов, и имиджи для световых коробов, и перетяжки, и

брандмауэры. В ассортименте разнообразных инструментов и оборудования

для соединения отдельных фрагментов цельного изображения, напечатанных

на баннерной ткани с помощью сольвентных чернил, насчитывается свыше по?

лутора десятков различных торговых марок. «НАРУЖКА» продолжает публи?

ковать обзор технологических решений для сварки ПВХ?баннеров наиболее из?

вестных в мире производителей, продукция которых представлена в нашей

стране. Во второй части обзора рассказывается о разработках компании

Leister (Швейцария). 

Швейцарские стандарты качества 

для сварки ПВХ

Пожалуй, одной из наиболее популярных в нашей стра"
не торговых марок инструментов и оборудования для свар"
ки ПВХ"тканей является Leister. Одноименная компания
была основана Карлом Ляйстером в городе Золинген в Гер"
мании еще в 1949 году. Открытое через 14 лет подразделе"
ние на территории Швейцарии впоследствии станет глав"
ной производственной площадкой Leister, куда в конце
1970"х переместится и штаб"квартира предприятия. Опыт
в разработке технологий для сварки пластмасс, исчисляе"
мый более чем шестидесятилетней историей компании,
позволяет инженерам Leister из года в год совершенство"
вать ручные термофены и автоматы для сварки термопла"
стмасс горячим воздухом и горячим клином.  

В оборудовании, которое выпускается под брендом
Leister, реализовано несметное количество ноу"хау, накоп"

ленных за десятилетия работы. Благодаря этому продукция
компании отличается высокой надежностью, удобством в
эксплуатации и по праву считается промышленной техни"
кой, рассчитанной на ежедневную бесперебойную работу
и гарантирующей стабильное качество получаемых в про"
цессе сварки результатов. В частности, долговечность наг"
ревательных элементов, которой славятся аппараты Leister
по всему миру, обеспечивается за счет особой многосту"
пенчатой технологии производства и сборки, включающей
ручную работу специалиста. Как отмечает Андрей Анти"
пов, начальник отдела оборудования для сварки пластмасс
компании «Ольмакс» (генерального российского дистрибь"
ютора продукции Leister), именно в аппаратах швейцарс"
кой компании реализована прямолинейная зависимость
между шкалой делений на переключателе рабочей темпе"
ратуры и температурой нагрева воздуха. За счет этого при
внешних перепадах напряжения в процессе сварки подоб"

Продолжение. Начало — в журнале «НАРУЖКА.

Издание для производителей рекламы» #35−04−2011.
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Информация о других решениях для изготовления наружной рекламы — на www.signbusiness.ru

рать требуемые параметры для соединения ПВХ гораздо
проще, а риск получить брак существенно снижается. 

Разработкой Leister, которая максимально отвечает пот"
ребностям производителей рекламы в изготовлении тенто"
вых павильонов и послепечатной обработке наружной
рекламы, напечатанной на баннерной ПВХ"ткани, являют"
ся напольные автоматы серии Uniplan. Это, в частности,
Uniplan E (с цифровым управлением) и Uniplan S (с анало"
говым управлением). Температура горячего воздуха в каж"
дом из аппаратов регулируется в диапазоне от 20 до 620,
потребляемая мощность составляет 2300 Вт, уровень шума
при работе не превышает 65 дБ. Вес и Uniplan S, и Uniplan
E составляет 11,5 кг. Автоматы можно оснащать соплами
для получения шва шириной 20 или 30 мм. Скорость свар"
ки, достигаемая с помощью аппаратов линейки Uniplan,
составляет от 1 до 7,5 погонных метров в минуту в зависи"
мости от свариваемого материала и мастерства сварщика.
Преимущество модели Uniplan с цифровым управлением
заключается в том, что с помощью современной «начинки»
проще стабилизировать параметры сварки и обеспечивать
повторяемость результатов работы при воздействии внеш"
них условий, включая окружающую температуру и пере"
пады в электросети. 

Процесс сварки ПВХ с помощью Uniplan подразумева"
ет размещение соединяемых фрагментов полотна на спе"
циально подготовленной, чистой и ровной площадке таким
образом, чтобы один перекрывал другой внахлест полос"
кой шириной 20 или 30 мм. Затем у края соединения распо"
лагают автомат и запускают аппарат в работу. После дости"
жения нагревательным инструментом требуемой темпера"
туры воздуха на стык   опускают сопло, и ролики Uniplan
приходят в движение. Все, что требуется от оператора
(сварщика) в процессе сварки — следить за ходом движе"
ния автомата и с помощью специальной ручки направлять
его перемещение ровно вдоль стыка (шва). Аппараты
Uniplan можно также использовать и для создания карма"
нов по периметру рекламного полотна, и для проварки под"
воротов, рассчитанных на последующую установку лювер"
сов. Для этого в ассортименте дополнительных комплекту"
ющих Leister предусмотрена специальная направляющая,
которая устанавливается на автомат. Среди производите"
лей тентов и наружной рекламы особо крупных форматов
также пользуется популярностью автомат Leister Unimat V
для выполнения сварки полотен швом шириной 40 мм. Ос"
нащенный микропроцессорным управлением и имеющий
массу 23 кг, аппарат позволяет осуществлять сварку ПВХ
со скоростью от 1,5 до 12 погонных метров в минуту. 

Исходя из опыта специалистов, выполняющих работы
по производству тентовых павильонов и послепечатной об"
работке рекламных изделий из баннерной ПВХ"ткани,
ручной термофен на участке сварки ПВХ является необхо"
димостью даже при наличии более мощных автоматов и ав"
томатизированных сварочных комплексов промышленно"
го уровня. С помощью термофенов дорабатывают отдель"
ные участки полотен и тентовых конструкций, а также сва"
ривают элементы, которые невозможно соединить каким"
либо другим способом. Термофены Leister Triac S и Triac
PID полностью удовлетворяют потребности производите"
лей рекламы в ручном инструментарии для сварки ПВХ. В
отличие от автоматов Uniplan, при использовании ручных
термофенов сварщику самому приходится перемещать од"

ной рукой инструмент вдоль стыка (провариваемого шва),
второй — прижимные ролики, силу давления на которые
ему также приходится регулировать самостоятельно. При"
мечательно, что инженерам Leister удалось достичь мини"
мально возможной вибрации термофена в руке сварщика в
процессе его эксплуатации при сварке термопластиков.
Учитывая, что порой сварку ПВХ"полотен на некоторых
производствах приходится осуществлять изо дня в день по
шесть"восемь часов, а качество сварки зависит непосред"
ственно от навыков и внимания сварщика, сведение к ми"
нимуму негативного влияния инструмента на самочувствие
работника за счет нивелирования вибраций, влекущих за
собой ощутимую усталость в руке, — немаловажный фак"
тор. К слову, в аналогичных термофенах малоизвестных
китайских производителей решению данной проблемы,
как правило, никакого внимания не уделяется. 

Triac S позиционируется как экономичное, но годами
проверенное решение, которое на протяжении последних
полутора десятилетий пользуется популярностью по всему
миру. Его усовершенствованная и богато оснащенная сов"
ременной электроникой версия Triac PID гарантирует по"
лучение стабильных результатов при сварке вне зависи"
мости от колебаний напряжения в электросети и перепа"
дов окружающей температуры. Вес одного термофена
Triac составляет 1,4 кг, диапазон генерируемых темпера"
тур горячего воздуха — от 20 до 600 градусов Цельсия (для
Triac S — до 700 градусов). Каждое из устройств оснащено
электронной системой защиты нагревательного элемента
от перегрева. Кроме того, в термофенах Leister данной ли"
нейки предусмотрена система автоматического отключе"
ния электромотора при достижении минимальной длины
угольных щеток, которые, к слову, конструкция инстру"
ментов позволяет менять многократно. 

Продолжение следует...



http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.t-g.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nm36&event3=nm25
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БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ 

«НАРУЖКА. ИЗДАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РЕКЛАМЫ» 

Название организации

Телефон

Почтовый адрес:     индекс город

улица, дом

Наш адрес:
109316, Москва, Остаповский проезд 3, стр. 24,  блок 9, офис 301
«Ар энд Ди Коммуникейшнз». Тел./факс: (495) 234"7494.

ВНИМАНИЕ!
Предпочтительнее получение вашей информации по электронной почте: info@RiDcom.ru

Сфера деятельности 

E-mail

факс

* только в пределах Российской Федерации
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Междугородный телефонный код Москвы – 495

3М Россия, отдел
коммерческой
графики

784"7474 784"7474

Самоклеящиеся пленки для всех видов наружной рекламы (

вывески, световые короба, маркировка транспорта). Гибкие

основы для световых вывесок. Расходные материалы ( пленки,

ламинаты, красители) для шелкографической и

электростатической печати по технологии Scotchprint.

ARDIS (495)  926"26"99 (495)  926"26"99 (495)  926"26"99

Продажа листовых пластиков и материалов для рекламы: ПВХ,

поликарбонат, полистирол, ПЭТ (Г), оргстекло, алюминиевые

профильные системы

Lampyris (383) 251"04"34 (383) 251"04"34 www.lampyris.ru

OK Glass и другие материалы для производства наружной

рекламы: оргстекло, ПВХ, ПЭТ пластики, пластики для

гравировки, композитные панели, тримы.

PRINTWELL (499) 501"69"03 (499) 501"69"03
www.printwell.ru

Широкий спектр расходных материалов для производства

рекламы, экосольвентные чернила Bordeaux Ecologink, носители

для широкоформатной струйной печати, ламинирующие плёнки,

запчасти и т.п. 

ВЕКА Рус (495) 777"5377 (495) 777"5377 www.veka.com
Производство листовых пластиков ПВХ VEKAPLAN и оконного

профиля ПВХ.

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

листового стекла PLEXIGLAS.

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

Чернила, профили, мобильные стенды, инструменты, материалы:

для шелкотрафорета и термопереноса, самоклеющиеся,

световозвращающие и жесткие листовые

ИНКВИН (495) 726"7535,
668"0643 (495) 668"0643 info@inkwin.net Чернила для широкоформатной печати. 

ГК Континент (495) 638"56"00 (495) 638"56"00 www.kontinent"m.ru

Широкий спектр материалов для производства наружной

рекламы: баннерная ткань, сетка, плёнка, текстиль, ПВХ"пластик,

ПЭТ, пенокартон, клей, люверсы.

ГК Континент, 
г. Владивосток (4232)49"16"41 (4232)49"16"41 info@kontinent.info

Широкий спектр материалов для производства наружной

рекламы: баннерная ткань, сетка, плёнка, текстиль, ПВХ"пластик,

ПЭТ, пенокартон, клей, люверсы.

ЛИР 363"6790 958"4990 www.ler.ru

Материалы и чернила для широкоформатной наружной и

интерьерной печати. Ламинирующие пленки. Ножи для

режущих плоттеров, граверы и фрезы.

ЛНТ 
г. Казань

(843) 258"70"94,
512"94"38

(843) 258"70"94,
512"94"38 www.lnt.tiu.ru

Производство ПВХ и алюминиевых профилей для световых

коробов, стендов, офисных табличек, КВАДРО, Миликен,

элькамет, плакатный профиль. Производство световых панелей.

ФИРМА ТЕЛЕФОН ФАКС САЙТ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ
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ОРАКАЛ –
Трейдинг (812) 380 85 79 (812) 380 85 79 www.oracal"trading.ru 

Весь ассортимент продукции компании ORAFOL: пленки марок

ORACAL, ORAJET, ORABOND, ORATAPE, ORAMASK, ORALUX,

ORAGUARD, ORAFIX, ORAFILM, ORALITE.

ОРГСТЕКЛО 725"0867, 725"3338,
916"8598, 972"9521     

725"0867, 725"3338,
916"8598, 972"9521   www.orgsteklo.ru

Листовые пластики: оргстекло, поликарбонат, полистирол, ПВХ,

ПЭТ.  Трубы и стержни из оргстекла, средства по уходу за

пластиком, самоклеящаяся пленка, клей для пластиков.

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.

ФорДА (812) 380 85 55, 
380 85 54 

(812) 380 85 55, 
380 85 54 www.forda.ru

Самоклеющаяся пленка, ПВХ"плиты, полистирол, пенокартон,

полиэстер, акриловое стекло, композитные панели, СПК;

пластиковые и алюминиевые профильные системы; флагштоки. 

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

Междугородный телефонный код Москвы – 495

Lampyris (383) 251"04"34 (383) 251"04"34 www.lampyris.ru

Светодиодные световые панели различных форм и размеров, в

том числе, по индивидуальному заказу. Светодиодные модули

(монохромные, RGB, Full Colour).

ГК Континент (495) 638"56"00 (495) 638"56"00 www.kontinent"m.ru

Светодиодные источники света для производства рекламы.

Модули, линейки, ленты различной конфигурации и типом

светодиодов. Контроллеры и блоки питания.

ГК Континент, 
г. Владивосток

(4232) 51"54"56 (4232) 51"54"56 info@kontinent.info

Светодиодные источники света для производства рекламы.

Модули, линейки, ленты различной конфигурации и типом

светодиодов. Контроллеры и блоки питания.

Неон Лаб 972"7818 972"7818 info@neonlab.ru
Частичка сияния ночного города: яркие накладные светодиодные

стробоскопические лампы.

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

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

ФорДА (812) 380 85 55, 
380 85 54 

(812) 380 85 55, 
380 85 54 www.forda.ru

Люминесцентные лампы и комплектующие, прожектора,

светодиодные системы, декоративная светотехника Neo"Neon.

ФИРМА ТЕЛЕФОН ФАКС САЙТ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

СВЕТОТЕХНИКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ
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Междугородный телефонный код Москвы – 495

Междугородный телефонный код Москвы – 495

PRINTWELL (499) 501"69"03 (499) 501"69"03
www.printwell.ru

Широкоформатные струйные плоттеры на водных, сольвентных,

экосольвентных и УФ"отверждаемых чернилах,

широкоформатные лиминаторы ICQ, фрезерно"гравировальное

оборудование. Доставка, обслуживание, ремонт, запчасти. 

Альтима 727"1894
многоканальный 727"1894 www.altima"sign.ru

Неоновые заводы, гравировально"фрезерные станки.
Формовочное оборудование. Лазерные граверы.

ВеМаТек"
Стройтехнология 981"49"65 981"49"65 www.roland.ru 

Печатающие и режущие плоттеры, гравировально"фрезерное

оборудование, 3D сканеры, расходные материалы. 

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.

ИНКВИН (495) 726"7535,
668"0643 (495) 668"0643 info@inkwin.net

Чернила для широкоформатной печати. 

Оборудование для широкоформатной печати

ГК Континент (495) 638"56"00 (495) 638"56"00 www.kontinent"m.ru

Широкоформатные сольвентные принтеры, планшетные и

гибридные УФ принтеры, лазерные и фрезерные гравёры,

режущие плоттеры и ламинаторы, запчасти, сервисное

обслуживание.

ГК Континент, 
г. Владивосток (4232) 51"54"56 (4232) 51"54"56 info@kontinent.info

Широкоформатные сольвентные принтеры, планшетные и

гибридные УФ принтеры, лазерные и фрезерные гравёры,

режущие плоттеры и ламинаторы, запчасти, сервисное

обслуживание.

ЛИР 363"6790 958"4990 www.ler.ru

Широкоформатные струйные и режущие плоттеры. Сканеры.

Ламинаторы. Гравировально"фрезерные станки. Программное

обеспечение.

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

ФорДА (812) 380 85 55, 
380 85 54 

(812) 380 85 55, 
380 85 54 www.forda.ru 

Широкоформатные принтеры и режущие плоттеры,

широкоформатные универсальные UV"плоттеры, 

3D"оборудование, оборудование для термопереноса

ФИРМА ТЕЛЕФОН ФАКС САЙТ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ



http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.reklama-expo.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nm36&event3=nm61


http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.roland.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nm36&event3=nm36

