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Профессиональный и надежный УФ−принтер

для работы 24 часа в сутки 7 дней в неделю!

Название модели: Agfa :Jeti Titan 3020 FTR

Производитель: Agfa Graphics (Канада) 

Поставщик: ТД «ПАПИЛЛОНС» — эксклюзивный 

дистрибьютор широкоформатного 

оборудования  AGFA Jeti 

на территории России

Производительность — до 226 кв. м/ч

Фотореалистичные изображения с разрешением печати до 1200 dpi

Возможность индивидуальной конфигурации принтера, 

с возможностью наращивания производительности и цветности 

по мере надобности. 

Технология печати Multi'drop с переменным размером капли от 8 до 24 пл

Печать на различных листовых материалах размерами до 2,05 х 3,15 м и

толщиной до 5 см

Функция Flat'To'Roll — печать на рулонных материалах шириной до 3,2 м

Рециркуляция чернил в системе

Возможность сплошной и выборочной лакировки

Печать белым цветом 
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Дорогие друзья!

Каждому из нас приходится постоянно при�

нимать решения и делать выбор. Зачастую

это касается повседневных вопросов, подчас

же наша реакция на те или иные предложе�

ния и дилеммы определяет успешность и бу�

дущее начатых проектов, порой — вносит

свой вклад в изменение ситуации в стране и

влияет на тенденции динамических преобра�

зований на рынке. В частности, если гово�

рить об индустрии материалов и оборудова�

ния для изготовления рекламы и широкофор�

матной печати, предпочтения сайнмейкеров

и печатников всего мира в последние два�

три года определили главную тенденцию

развития технологических решений наших

дней: стремление к снижению себестоимос�

ти производства рекламы не в ущерб каче�

ству и стоимости готовой продукции.

Именно в этом направлении в настоящее

время действует немало разработчиков

техники и расходных материалов для отрас�

ли визуальных коммуникаций, о чем свиде�

тельствует целый ряд новинок, показанных

на февральской выставке FESPA Digital 2012.

Все это в очередной раз подтверждает, что

голос каждого имеет значение...

Успехов в принятии решений!

Валентин Сучков, редактор  
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КОМПАНИИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В НОМЕРЕ:

WMT Baltic 13

Альтима 16, 30

ВЕКА Рус 2'я обл.

Вектор 27

Восток Трейд 31

ГК Континент 24

Дестек         17

Зенон                            3, 9
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Компания Big Plakat 14

ЛНТ 13

ЛРТ 4'я обл.

Максимум'НН 21

Нео'Неон 20

Неотек 19

ОктоПринтСервис 27

ОРГСТЕКЛО 18

ТД ПАПИЛЛОНС               1'я обл., 28,29

Техно'Графика 36

Юнайтед Экстружн 15

Пиктограмма означает рекламный материал

Электронная версия журнала

Подписка на журнал 

Цены на рекламу

График выхода номеров
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Gerber Innovations

приступает к поставкам

режущих комплексов 

в Россию

Компания Prizmix, российский постав9

щик оборудования и расходных матери9

алов для широкоформатной цифровой

печати, подписала дистрибьюторское

соглашение с компанией Gerber

Innovations (США), производителем

комплексов для цифровой резки и фи9

нишной обработки печатной продукции.

Компания Gerber Innovations, входящая в состав корпо"
рации Gerber Scientific, Inc., является ведущим североа"
мериканским разработчиком автоматизированного обо"
рудования для раскроя листовых материалов, изготовле"
ния упаковки и послепечатной обработки P.O.S."матери"
алов. В ассортименте Gerber Innovations — режущие
комплексы для финишной обработки отпечатков и раск"
роя тканей, автоматизированные системы для лазерной
и гидроабразивной резки, аппараты для биговки, гибки
и перфорирования картона, станки для изготовления
штампов и др. По словам вице"президента компании
Gerber Innovations Марка Бибо, доля предприятия на
рынке оборудования для финишной обработки в США,
Канаде и Мексике в настоящее время достигает 40%.
Комплексы для раскроя и резки Gerber Innovations вы"
пускаются в различных модификациях, варьируемых по
комплектации используемых инструментов и габаритам
рабочего стола (длиной от 1,2 м до 5 м). За прошедшие го"
ды число автоматизированных комплексов компании,
установленных на различных производствах, превысило
4000 единиц. В этом году компания Gerber Innovations
решила осуществить экспансию за пределы Северной
Америки и начать поставки своей продукции в странах
Европы и Азии. 
В феврале текущего года компания Prizmix получила ста"
тус официального дистрибьютора компании Gerber
Innovations в России, Украине, Белоруссии, Казахстане
и Киргизии. Как отметил Алексей Сафронов, генераль"
ный директор Prizmix, по качеству, надежности и произ"
водительности оборудование Gerber Innovations не усту"
пает аналогичным разработкам конкурентов из стран
Западной Европы и при этом поставляется по более
привлекательным ценам. По его словам, комплексы
Gerber для цифровой резки и финишной обработки из"
делий, полученных по технологии планшетной УФ"печа"
ти, являются оптимальным дополнением к возможнос"
тям широкоформатных УФ"принтеров EFI VUTEk, кото"
рые поставляет в Россию компания Prizmix. 
Автоматизированные комплексы компании Gerber
Innovations российский дистрибьютор планирует пока"
зать широким кругам специалистов в рамках сентябрьс"
кой выставки «Реклама"2012».

Roland DG расширяет

сеть дистрибьюторов 

В феврале ТД «Папиллонс» получил ста9

тус официального дистрибьютора кор9

порации Roland DG (Япония) в России.

Данное партнерство призвано укрепить

позиции обеих сторон на отечественном

рынке оборудования для широкофор9

матной цифровой печати.

Основанная в 1972 году корпорация Roland DG в настоя"
щее время — всемирно известный производитель техни"
ки для изготовления вывесок, интерьерной и наружной
рекламы, а также рекламно"сувенирной продукции. В ас"
сортименте Roland DG — широкоформатные струйные
экосольвентные принтеры и принтеры"каттеры, режущие
плоттеры, принтеры"каттеры на УФ"отверждаемых чер"
нилах, поддерживающие технологию закрепления краси"
телей на материале с помощью светодиодов, 3D"сканеры,
фрезерные станки и ударные фотопринтеры. Торговые
представительства компании расположены в странах
Америки, Европы (в частности, во Франции, Испании,
Португалии, Великобритании, Венгрии, Италии, Герма"
нии, Швейцарии, Дании, Бельгии и других государствах) и
Азии. 
ТД «Папиллонс» специализируется на поставках расход"
ных материалов и оборудования для производства рекла"
мы и широкоформатной печати на территории России с
1993 года. В настоящее время компания является эксклю"
зивным дистрибьютором широкоформатных УФ"принте"
ров Agfa :Anapurna и широкоформатных принтеров про"
мышленного класса Agfa :Jeti, выпускаемых компанией
Agfa Graphics, официальным дистрибьютором расходных
материалов для печати Ahlstrom, Avery Graphics, чернил
Sun Chemical и др. Региональная сеть ТД «Папиллонс» со
штаб"квартирой в Москве охватывает такие города, как
Санкт"Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Краснодар,
Красноярск, Новосибирск, Ростов"на"Дону и Челябинск.
«Подписание дистрибьюторского соглашения с Roland
DG для нас ознаменовало выход ТД «Папиллонс» на новый
уровень развития, в результате чего теперь наша компа"
ния представляет полный спектр оптимальных решений
для цифровой печати: от интерьерных принтеров до свер"
хскоростных печатных машин промышленного уровня»,
— отметил Александр Удод, коммерческий директор ТД
«Папиллонс».
Стоит напомнить, что долгие годы фактически единствен"
ным дистрибьютором техники для производства реклам"
ной продукции и широкоформатной печати корпорации
Roland DG являлась группа компаний WeMaTec. Офици"
альным российским дистрибьютором гравировальных
станков Roland для трехмерной обработки заготовок так"
же является компания LRT. Осенью 2011 года право на
поставки принтеров"каттеров Roland, печатающих УФ"от"
верждаемыми чернилами, получила компания «Эзап"
ринт». Теперь в число официальных дистрибьюторов
Roland DG в России входит и ТД «Папиллонс». 
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Регистрируйтесь!

Читайте!

Обсуждайте!

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

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

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

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

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

Регистрируйтесь, читайте, обсуждайте, спрашивайте, планируйте или просто заходите в гости на SignBusiness.ru
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Рекламные матрешки из России

получают всемирное признание

В середине февраля представительство корпорации Roland DG в странах

Северной Европы объявила результаты отборочного тура международно9

го конкурса Roland Creative Awards. Лучшей из работ, предоставленных

на конкурс участниками из североевропейского региона, признан проект

российской компании «Каролина ТрансАрт» из Санкт9Петербурга. 

Международный конкурс Roland
Creative Awards, приуроченный к
тридцатилетию корпорации, прово"
дился с целью отметить самые эффе"
ктные и креативные работы, выпол"
ненные с помощью техники, выпуска"
емой Roland DG. В течение пяти меся"
цев со дня старта конкурса на рассмот"
рение жюри в 14 регионах мира было
прислано более 1100 заявок на участие
от сотен пользователей широкофор"
матных принтеров, режущих плотте"
ров и фрезерных станков японского
производителя. По итогам отборочно"
го тура в апреле этого года 14 регио"
нальных финалистов отправятся в
Японию, где будут состязаться за полу"
чение главного приза. Поездку в Стра"
ну восходящего солнца предстоит со"
вершить и представителям компании
«Каролина ТрансАрт», которая стала
победителем промежуточного этапа
конкурса Roland Creative Awards на
территории Северной Европы. 

Работа, признанная лучшей среди
десятков проектов, присланных
участниками конкурса из стран СНГ,
Дании, Латвии, Литвы, Норвегии,
Польши, Финляндии, Швеции и Эсто"
нии, выполнена компанией «Кароли"
на ТрансАрт» по заказу Nike, Inc.,
транснационального производителя
спортивной одежды и обуви. В рам"
ках проекта компания должна была
изготовить тираж комплектов из мат"
решек, изображающих профессио"
нальных сноубордистов из команды
Nikе. Заказчик планировал использо"
вать традиционную русскую игрушку
в качестве P.O.S."материалов в местах
продаж своей продукции в торговых
точках по всему миру. 

Карикатуры спортсменов и ориги"
нальный дизайн были нарисованы
профессиональным художником
вручную. Затем изображения были

оцифрованы специалистами компа"
нии «Каролина ТрансАрт», напечата"
ны на виниловой самоклеящейся
пленке премиум"класса и вырезаны с
помощью принтера"каттера Roland
SP"300V. На следующем этапе запеча"
танный винил наклеивался на заго"
товки, которые были вручную выре"
заны из древесины и покрыты слоем
краски с целью создания фона. После
поклейки напечатанных изображе"
ний на поверхность матрешек с по"
мощью краски вручную были нанесе"
ны дополнительные графические эле"
менты, улучшающие визуальное
восприятие комбинации напечатан"
ных и нарисованных участков на из"
делиях. На завершающей стадии ра"
бот деревянные куклы были покрыты
глянцевым лаком на водной основе. 

В рамках проекта было изготов"
лено несколько сотен наборов мат"
решек"сноубордистов. Поскольку
изделия вырезались вручную, каж"

дый комплект отличался по разме"
рам и форме от других. В силу этого
компания «Каролина ТрансАрт»
сочла технологию цифровой печати
единственным эффективным спо"
собом для успешной реализации
проекта. 

«Работа компании «Каролина
ТрансАрт» произвела на нас ошелом"
ляющее впечатление, — рассказыва"
ет Джеспер Розенкранц, менеджер по
развитию бизнеса североевропейско"
го представительства корпорации
Roland DG, глава жюри." Комбинация
традиционного русского ремесла и
цифровой печати оказалась действи"
тельно эффектным и самым креатив"
ным решением. Мы поздравляем ком"
панию «Каролина ТрансАрт» с выхо"
дом в финал и благодарим всех участ"
ников за предоставленные креатив"
ные работы, их поддержку и участие
в конкурсе Roland Creative Awards». �
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Теперь в линейке носителей для печати, выпускаемых под

брендом euromedia, представлены такие материалы, как поли"

этилен UV Frontlit PE, баннерные ткани Frontlit Production FR,

Project Banner White, Frontlit Plus FR, а также баннерные сетки

BigMesh Backing FR и Caramba Mesh Backing FR. В частности,

новый носитель для широкоформатной печати UV Frontlit PE

оптимизирован для печати УФ"отверждаемыми чернилами с

помощью широкоформатного рулонного принтера Fujifilm

Uvistar. Материал на 100% состоит из полиэтилена и обеспечи"

вает стойкость изображений к воздействию ультрафиолетово"

го излучения и атмосферных осадков в течение одного года.

Новые материалы 

для печати в линейке 

euromedia
Компания Fujifilm объявила о выпуске

ряда усовершенствованных и новых но9

сителей для цифровой широкоформат9

ной печати в серии euromedia. Теперь

пользователям предоставляется более

широкий ассортимент материалов, раз9

работанных специально для применения

в конкретных сегментах рынка визуаль9

ной рекламы. 

UV Frontlit PE не содержит в своем составе фталатов, свинца и

поливинилхлорида, что делает его полностью пригодным к пе"

реработке. Матовая белая поверхность носителя обеспечивает

получение полноцветных изображений с яркими цветами. Она

также почти полностью предотвращает образование бликов, в

результате чего напечатанные на материале рекламные обра"

щения заказчика к аудитории воспринимаются зрителем с лег"

костью в любых условиях. При плотности 110 г/кв. м носитель

euromedia UV Frontlit PE отличается легкостью и в то же время

высокой прочностью. 

В ряду других новинок в серии euromedia стоит отметить мате"

риал Project Banner White, ламинированную баннерную ткань,

рассчитанную на краткосрочное использование в наружной

рекламе сроком до шести месяцев, а также высококачествен"

ный полиэфирный баннер с ПВХ"покрытием Frontlit Plus FR,

срок службы которого вне помещений оценивается в три года. 

В свою очередь, новая баннерная сетка BigMesh Backing FR

предназначена для широкоформатной печати сольвентными и

УФ"отверждаемыми чернилами и рассчитана на использова"

ние в торговых залах и выставочных павильонах. Перфориро"

ванный полиэфирный материал с ПВХ"покрытием является

стойким к возгоранию и отличается высокой прочностью. Дру"

гая баннерная сетка, позиционируемая в линейке euromedia

как продукция премиум"класса, Caramba Mesh Backing FR,

предназначена для долгосрочного использования в качестве

рекламных строительных сеток вне помещений. Материал

совместим с сольвентными, УФ"отверждаемыми и «латексны"

ми» чернилами. 
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Прогресс в разработках

светодиодов 

нового типа

Инженеры и исследователи из компании

OSRAM Opto Semiconductors достигли но9

вых успехов в изготовлении пробных об9

разцов голубых и белых светодиодов на

основе нитрида галлия и кремния. Крем9

ний использован в качестве основного

материала для подложки вместо традици9

онно применяемого в данных целях сап9

фира, при этом качество твердотельных

источников света удалось сохранить на

прежнем высоком уровне. Первые свето9

диоды на основе кремния OSRAM Opto

Conductors планирует представить на

рынке уже через два года. 

На протяжении более 30 лет компания нарабатывала опыт и
ноу"хау в области искусственного выращивания кристаллов,
что стало основой для очередной вехи в разработке новых тех"
нологий производства твердотельных источников света. Финан"
совую поддержку деятельности OSRAM Opto Semiconductors в
данной сфере оказывает Федеральное министерство образова"
ния и исследований Германии в рамках проекта «GaNonSi».

«Наши долгосрочные инвестиции в научные исследования начи"
нают окупаться, теперь нам удалось оптимизировать качество
слоев из нитрида галлия на кремниевых подложках до уровня, на
котором эффективность и яркость источников света становятся
конкурентоспособными, — отмечает доктор Петер Штаусс, ме"
неджер проекта компании OSRAM Opto Semiconductors. — Наг"
рузочные испытания, которые мы уже провели, демонстрируют
высокое качество и долговечность новых светодиодов». 
Использование кремния в качестве материала для изготовления
светодиодов обеспечивает целый ряд преимуществ. Кремний
отличается доступной ценой, позволяет изготавливать подлож"
ки для светодиодных кристаллов крупного диаметра, а также об"
ладает выдающейся стойкостью к нагреву. Качество и эффек"
тивность полученных инженерами компании OSRAM Opto
Semiconductors светодиодных кристаллов на кремниевой осно"
ве соответствуют аналогам на основе сапфира: голубые крис"
таллы UX:3 в стандартном корпусе светодиодного модуля типа
Golden Dragon Plus достигают яркости в 634 мВт при 3,15 В, что
является рекордным показателем для кристаллов с поверх"
ностью в 1 кв. мм при рабочем токе 350 мА. В комбинации с
обычным фосфорным преобразователем в стандартном корпу"
се (т.е. в конфигурации белого светодиода) опытные образцы
диодов обеспечивают световую отдачу в 127 лм/Вт при цветовой
температуре 4500 К. «Чтобы светодиоды повсеместно укрепи"
лись на рынке освещения, необходимо использовать сущест"
венно более дешевые компоненты для их изготовления, не в
ущерб качеству и эффективности источников света, — подчер"
кивает Петер Штаусс. — С этой целью мы разрабатываем новые
решения для каждого этапа всей технологической цепочки про"
изводства, начиная с технологии выращивания кристаллов и за"
канчивая изготовлением корпусов». 

http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.ledneo.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nm45&event3=nm18
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Новые модули MAKSILED — гарантия

яркости и надежности световых вывесок.

Для изготовителей световой рекламы преимущества светодиодной подс9

ветки уже очевидны. Быстрорастущее количество предложений на рын9

ке светодиодных комплектующих заставляет производителей рекламы

задуматься: как сделать разумный выбор? Зачастую основным критери9

ем покупки является цена, и в результате производитель сталкивается со

светодиодными модулями ненадлежащего качества. Вывеска смонтиро9

вана, а желаемый эффект не достигнут. Заказчик остается не доволен.

Новые модули MAKSILED имеют
оптимальное соотношение цены, яр"
кости и реальной светоотдачи, а осо"
бенности конструктива модуля обес"
печивают действительно долгий срок
службы.

Впервые во влагозащищенных мо"
дулях для подсветки рекламы исполь"
зуются современные надежные чипы
Samsung и Chimei 5630, световая эф"
фективность которых достигает 
125 лм/Вт. 

Конструкция модуля обеспечивает
надежный теплоотвод: светодиодные
чипы размещены на алюминиевой
плате, а корпус изготовлен из качест"
венного теплопроводящего пластика.
Известно, что чем лучше теплоотвод,
тем меньше рабочая температура све"
тодиодного чипа и, соответственно,
дольше срок службы. Гарантия на мо"
дули ML"M1CН"W, ML"M3CН"W сос"
тавляет три года, а на модуль  ML"
M3SA"W, с чипами производства
Samsung, — пять лет.

Благодаря встроенному источнику
тока в каждом модуле обеспечивается
стабильная яркость светового потока
модулей всей цепи, что особенно важно
при реализации крупных масштабных
проектов наружной рекламы. Так, при
падении питающего напряжения на 10
%, что вполне реально для последнего
модуля в цепи, изменение яркости моду"
ля MAKSILED составляет не более 3 %.
Это важное отличие от модулей c тради"
ционной схемой включения,  где потери
яркости в конце цепи достигают 30%. 

Особое внимание следует обра"
тить на способ присоединения прово"
дов цепи непосредственно к внутрен"
ней плате модуля. В новых модулях
MAKSILED используется пайка. Это
обеспечивает более надежный кон"
такт по сравнению с винтовым соеди"
нением.

Вы сможете оценить реальную вы"
году от приобретения новых модулей
MAKSILED, если сравните цены в со"
отношении с выдаваемой яркостью.
К примеру, цена за 1 лм маломощно"
го модуля эконом"класса в среднем
составляет 1,3 руб., а новых мощных

модулей MAKSILED — около 1,1 руб.
При этом, модули ML"M1CН"W, ML"
M3CН"W, ML"M3SA"W — это яркие
надежные качественные комплекту"
ющие с долгим сроком гарантийного
обслуживания. Реальная светоотдача
модулей белого свечения с учетом по"
терь мощности, обеспечивающих
стабильную работу светодиодных чи"
пов, составляет 66"75 лм/Вт. Оптовая
цена на данные модули от 85 до 105
рублей. Дополнительную информа"
цию по данной продукции вы можете
получить в офисе нашей компании.

«Создавая новую продуктовую ли"
нейку модулей MAKSILED, мы стара"
лись учесть все пожелания наших кли"
ентов, — рассказывает Денис Полян"
цев, руководитель компании «Макси"
мум"НН». — Мы уверены, что новые
модули оправдают ожидания произво"
дителей рекламных вывесок и позво"
лят им более эффективно и более ярко
реализовывать световые проекты».

www.maksiled.ru

ML#M3SA#W
Samsung 5630
1.2W ; 90 lm

ML#M1CH#W
Chimei 
1.2W ; 85 lm

ML#M3CH#W
Chimei  5630
1.2W ; 80 lm
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Фото #1. Слева — светодиодный мо#
дуль TechnoLED RLM5002, справа —
модуль No Name китайского производ#
ства.

Фото #2. Тест яркости и угла
рассеивания светового потока
модуля No Name.

Фото #3. Тест яркости и угла
рассеивания светового потока
модуля TechnoLED RLM5002.

Как снизить себестоимость
светодиодной вывески
При изготовлении вывесок и световых коробов со светодиодной подс9

веткой многие рекламно9производственные компании зачастую ставят

перед собой задачу уменьшить себестоимость изделия. Есть ли смысл в

дополнительных затратах на лишние люмены? Оправданны ли расходы

на более дорогие LED9модули? Чтобы найти ответы на вопросы, которые

нередко задают себе производители рекламы, инженеры компании 

«Техно9Графика» провели ряд экспериментов.

Казалось бы, самый простой спо"
соб снизить расходы на изготовление
световой вывески — найти и приоб"
рести светодиодные ленты, модули и
блоки питания по самой низкой цене.
Как следствие, у целого ряда произво"
дителей рекламы сформировалась
предубежденность в том, что свето"
технические изделия выгоднее и ра"
зумнее всего покупать на оптовых
рынках непосредственно у поставщи"
ков из Китая. По крайней мере, ры"
ночные торговцы делают упор на то,
что они являются представителями
тех или иных китайских фабрик. Как
правило, они также предлагают скид"
ки и гарантию на свою продукцию
сроком до 100 лет. С целью выяснить,
так ли все радужно на самом деле, для
начала мы провели сравнительный
анализ китайского LED"модуля неиз"
вестного происхождения (условно на"
зовем его No Name), купленного на
оптовом рынке в Москве, и светоди"
одного модуля TechnoLED серии
RLM5002.

Безымянный образец китайской
светотехнической промышленности
стоимостью 47 руб. не сопровождался
никакой технической документацией:
его характеристики не известны. LED"
модуль торговой марки TechnoLED
RLM5002, которую в Россию представ"
ляет компанией «Техно"Графика»,
имеет светоотдачу 53 лм/Вт и постав"
ляется по розничной цене 45 руб.
Сравнительный тест (фото #2 и #3)
выявил следующие различия. Во"пер"

вых, угол рассеивания светового пото"
ка у модуля RLM 5002 больше прибли"
зительно на 10 градусов, чем у модуля
No Name. Во"вторых, как можно заме"
тить, по интенсивности светового по"
тока разница опять же не в пользу бе"
зымянного светодиодного изделия с
рынка. Чтобы сопоставить освещен"
ность, которую обеспечивают оба
LED"модуля, был проведен дополни"
тельный тест. В результате измерений
оказалось, что при монтаже в световой
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Фото #6. Альтернативный способ
монтажа внутренней подсветки.

Фото #7. Световой короб эконом#
варианта во включенном состоянии.

Фото #4. Стандартный способ мон#
тажа внутренней подсветки.

Фото #5. Световой короб станда#
ртного типа в готовом виде.

короб глубиной 90 мм модуль
TechnoLED RLM5002 выдает 2013 лк,
No Name — 1239 лк, при глубине мон"
тажа в 150 мм — 929 лк и 546 лк соотве"
тственно. Какое из этих устройств бо"
лее конкурентоспособно по цене и ка"
честву, очевидно. 

Итак, оптимальное соотношение
низкой цены и достойного качества
светотехники неизвестного проис"
хождения, продающейся на оптовых
рынках, — попросту миф, который
элементарно опровергается реаль"
ностью. Более того, отсутствие техни"
ческой документации на поставляе"
мые светодиодные модули не позволя"
ет производителям рекламы эффек"
тивно рассчитывать, проектировать и
изготавливать вывески, удовлетворя"
ющие требования клиента по качеству
и яркости свечения. К тому же, псев"
доэкономия подобного рода на перво"
начальном этапе выполнения заказа
не дает возможности в дальнейшем
осуществлять качественное обслужи"
вание световых установок. Нагляден
прецедент, когда при выходе из строя
подсветки типа No Name в одной объ"
емной букве вывески магазина с наз"
ванием из двух слов производителю
рекламы не удалось не только найти на
рынке торговца из Китая, обещавшего
пожизненную гарантию на свою про"
дукцию, но и подобрать аналогичные
по цветопередаче LED"модули. В ре"
зультате светодиодную подсветку
пришлось менять во всех буквах вы"
вески. Итог: вместо экономии — до"
полнительные материальные расходы
и затраты времени и труда, которых
можно было бы изначально избежать.
Для рекламно"производственной ком"
пании, дорожащей своей репутацией,
проектами и клиентами, не могут быть
поставщиками ни торговцы с рынка,
ни фирмы"однодневки. Закупка свето"
диодов в российских компаниях, не
один год работающих на рынке поста"
вок материалов, светотехники и обо"
рудования для производства вывесок
и рекламы, влечет за собой ряд очевид"
ных преимуществ. Во"первых, вы при"
обретаете продукцию по конкурентос"
пособной цене, прошедшую испыта"
ния на качество и соответствие заяв"
ленным характеристикам, а также
сопровождаемую всеми необходимы"
ми сертификатами и технической до"
кументацией. Во"вторых, вы получае"
те гарантию от поставщика, который
отвечает за свой товар и свои обяза"
тельства и готов проконсультировать
вас по любым вопросам проектирова"
ния и эксплуатации рекламных уста"

Альтернативный вариант засветки
короба предполагает монтаж этих же
светодиодных модулей в один ряд по
центру боковин изделия с помощью
двустороннего промышленного скот"
ча (по четыре LED"модуля на одну бо"
ковую стенку). Чтобы избежать в
центре лицевой поверхности вывески
образования темного пятна, по цент"
ру задней стенки короба разместим
еще одну ветку из трех светодиодных
модулей (фото #6). 

На фото #7 демонстрируется ито"
говое качество засветки лицевой по"
верхности короба. Как можно заме"
тить, «лицо» вывески освещается рав"
номерно и достаточно ярко. При аль"
тернативном способе монтажа внут"
ренней подсветки оказалось достаточ"
но всего 19 модулей. Экономия на ис"
точниках света превышает 20%. Сог"
ласитесь, что при выполнении круп"
ных заказов такое снижение себесто"
имости становится вполне ощутимым.
Таким образом, экономить лучше не
путем выбора в пользу комплектую"
щих с низкой ценой и, как следствие,
в пользу вывески низкого качества, а
путем экспериментов и оптимально
продуманного способа монтажа LED"
модулей внутри световых коробов.�

Егор Ерегин, генеральный 
директор компании «Техно#Графика»

новок со светодиодной подсветкой. В"
третьих, как правило, на складах таких
компаний в постоянном наличии под"
держиваются светодиодные изделия
различных партий, что при необходи"
мости позволит подобрать LED"модули
с требуемой вам цветопередачей.

Если в попытках сэкономить на
комплектующих для вывески низкоп"
робная продукция не способна обес"
печить надлежащее качество и не от"
вечает вашим критериям, как же сни"
зить себестоимость световой уста"
новки? Ответ очевиден: оптимизиро"
вать количество светодиодных моду"
лей. Наряду со стандартным решени"
ем монтажа внутренней подсветки в
световой короб, когда модули с опре"
деленным шагом крепятся изнутри на
заднюю стенку вывески, существуют
и альтернативные способы. В част"
ности, инженеры компании «Техно"
Графика» протестировали и теперь
предлагают обратить внимание на
технологию «Торцевая засветка объ"
емных букв и световых коробов». 

Для испытаний взят короб глуби"
ной 120 мм и размерами 50 х 50 см.
Для получения внутренней подсветки
стандартного типа необходимо на
заднюю стенку установить 25 моду"
лей TechnoLED RLM с шагом в 10 см
(фото #4 и фото #5).
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Оборудование оснащено одной печатающей головкой
Epson DX5 с зеркально встречным расположением чер"
нильных каналов, что позволяет достигать максимально
высокого качества при печати цельных заливок и предо"
твращать дефекты в виде образования на отпечатке полос
с разной цветовой насыщенностью. 
В экосольвентном принтере с шириной печати 1,6 м пре"
дусмотрены все необходимые опции для выполнения ка"
чественной широкоформатной печати, включая системы
автоматической подачи и смотки материала, три уровня
обслуживания носителя в процессе печати (на базе нагре"
вательного элемента и вентиляторов для сушки), вакуум"
ный привод, удлиненный фронтальный стол с покрытием,
а также системы автоматической парковки и обслужива"
ния печатающей головки. 
В оборудовании реализована технология печати с пере"
менной чернильной каплей VSDT. Как заявляет компа"
ния"поставщик, в зависимости от стоящих задач электро"
ника принтера Techno"Jet 160 способна генерировать
капли чернил различных размеров в диапазоне от 1,5 до
21 пл. Производительность широкоформатного принтера
Techno"Jet 160 DX5 при печати в четыре прохода состав"
ляет 17 кв. м/ч, в шесть проходов — 12 кв. м/ч, в восемь
проходов — 9 кв. м/ч. 

Экономичный

экосольвентный

принтер 

Techno−Jet 160 DX5

Компания «Техно9Графика» представля9

ет новый экосольвентный принтер

Techno9Jet 160 DX5. Новинку можно бу9

дет увидеть на выставке «МАК» в Каза9

ни с 21 по 23 марта и на выставке «Сиб9

Реклама» в Новосибирске с 27 по 

30 марта. Аппарат позиционируется как

оптимальное решение для компаний и

агентств, только начинающих работать

в области широкоформатной печати.

Как заявляет компания"разработчик, в устройствах JV"
400"130LX и JV400"160LX используются «экологически
безвредные «латексные» чернила», а в аппаратах JV"
400"130SUV и JV"400"160SUV — «сольвентные УФ"отве"
рждаемые» чернила. Две «латексные» модели с шири"
ной печати 1,361 мм и 1,610 мм печатают в шестицветной
конфигурации (CMYKLcLm), а также поддерживают
функцию нанесения белой краски. Производительность
JV"400"130LX и JV400"160LX в режиме скоростной печа"
ти (CMYK, 900 x 900 dpi, двунаправленная печать в шесть
проходов) достигает 18,1 кв. м/ч, в стандартном режиме
(CMYK, 900 х 1200 dpi, двунаправленная печать в восемь
проходов) — 14,2 кв. м/ч. Печать осуществляется двумя
печатающими головками, которые обеспечивают гене"
рацию чернильных капель с переменным объемом (от 4
пл и более). «Латексные» чернила LX100 в процессе пе"
чати закрепляются на материале при температуре около
60 градусов Цельсия. Принтеры могут печатать на широ"
ком спектре рулонных материалов, включая пленки для
оконной графики, прозрачные полимерные пленки и
чувствительные к нагреву носители.
Аппараты Mimaki JV"400"130SUV и Mimaki JV"400"
160SUV на «сольвентных УФ"отверждаемых» чернилах
поддерживают только четырехцветную конфигурацию
печати (CMYK), при этом по разрешению и скорости пе"
чати не отличаются от «латексных» вариантов этой же
линейки. Растворитель, содержащийся в составе чер"
нил, в процессе печати поглощается верхним слоем но"
сителя, в результате чего пигмент внедряется в поверх"
ность материала. Затем с помощью ультрафиолетовой
лампы осуществляется закрепление чернил. Как заявля"
ет компания"разработчик, за счет такого подхода отпе"
чатки выходят из принтера полностью сухими и готовы"
ми к дальнейшей обработке, стойкими к истиранию и
атмосферным воздействиям и вдобавок имеют ровную
глянцевую поверхность, имитирующую защитное пок"
рытие, сохраняя при этом яркость и насыщенность кра"
сок, характерных для печати сольвентными чернилами.

Mimaki готовит 

к выпуску принтеры

серии JV−400

Весной текущего года компания Mimaki

Engineering Co., Ltd (Япония) планирует

приступить к поставкам широкофор9

матных принтеров новой серии, Mimaki

JV400. В отличие от всех прежних раз9

работок Mimaki, эти модели будут печа9

тать чернилами двух новых типов. 
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Сверхскоростной

режущий плоттер 

от Zund

Компания Zund Systemtechnik AG

анонсировала выпуск новой серии

режущих плоттеров — Zund S3. В ап9

парате реализована революционная

система прямого привода, благодаря

которой достигается рекордная ско9

рость обработки различных рулон9

ных и листовых материалов.

Как заявляет компания"разработчик, помимо высокой
производительности комплексы для цифровой резки се"
рии Zund S3 также выделяются привлекательным соотно"
шением цены и качества. Оборудование предназначено
для обработки широкого спектра материалов, включая
различные виды текстиля, самоклеящихся виниловых
пленок, тонких пластиков, картона, алюминия, а также
способно на выполнение 3D"фрезерования материалов
толщиной до 50 мм. Как и другие разработки Zund
Systemtechnik AG, новая серия является высоко надеж"
ным в эксплуатации оборудованием и отличается модуль"
ной конструкцией, благодаря чему конфигурацию каждо"
го из аппаратов можно оптимизировать под нужды конк"
ретного покупателя, а впоследствии наращивать дополни"
тельными функциями по мере необходимости пользова"
теля. К примеру, стандартный комплект режущих
инструментов можно дополнить инструментами для би"
говки и фрезой мощностью 300 кВт.  
Режущие комплексы Zund S3 отличаются компактными,
экономящими пространство на производстве габаритами
и наличием сверхскоростного управления перемещени"
ем портала по осям Z и T. 
Для комплексов новой серии предусмотрена система по"
дачи материалов/заготовок BHS Zund, благодаря которой
можно выполнять цифровую послепечатную обработку
продукции в полностью автоматическом режиме, в том
числе и в отсутствие оператора. Для работы с рулонными
материалами предусмотрено устройство размотки с конт"
ролем натяжения. 

Рациональный подход 

к печати наружной

рекламы

В апреле компания Epson приступит к

поставкам новинки — четырехцвет9

ного широкоформатного принтера

Epson SureColor SC9S30610 с шириной

печати 1,6 м. Аппарат предназначен

для производства наружной рекламы

и P.O.S.9материалов. Благодаря высо9

кому качеству и низкой себестоимос9

ти печати устройство призвано уста9

новить новый стандарт соотношения

«цена — качество» на рынке широко9

форматной печати.

В принтере Epson SureColor SC"S30610 используются спе"
циально разработанные экосольвентные чернила Epson
UltraChrome GS2, созданные на основе чернил предыду"
щего поколения для широкоформатного принтера Epson
Stylus Pro GS6000.
Однако для получения наилучшего результата при четы"
рехцветной печати формула желтых чернил была усовер"
шенствована. Новые чернила также обеспечивают высо"
кую светостойкость: отпечатки, размещаемые вне поме"
щений, даже без ламинирования не выцветают в течение
трех лет. Кроме того, Epson UltraChrome GS2 не издают
резких запахов, не содержат в своем составе никеля и не
требуют специальной вентиляции. Это дает возможность
эксплуатировать принтер Epson SureColor SC"S30610 да"
же в обычном офисном помещении. 
Новый аппарат рассчитан на высококачественную печать
постеров, наружной рекламы, баннеров, P.O.S."материа"
лов, обоев на заказ, выставочной графики, а также печа"
ти на пленке для оклеивания транспортных средств и др. 
ПринтерEpson SureColor SC"S30610 печатает с разреше"
нием до 1440 x 1440 dpi со скоростью от 7,3 до 29,4 кв. м/ч
в зависимости от задач пользователя. Например, скорость
печати 7,3 кв. м/ч предназначена для производства про"
дукции, используемой внутри помещений, а 29,4 кв. м/ч —
для уличной рекламы. 
Epson SureColor SC"S30610 отмечен знаком Energy Star,
что свидетельствует об эффективном энергопотреблении
и, как следствие, о снижении себестоимости принтера. 
«Новый принтер Epson SureColor SC"S30610 не только
экономичен и надежен, но и очень прост в работе, — от"
мечает Елена Рудневская, продакт"менеджер по широко"
форматному оборудованию московского представитель"
ства компании Epson. — Если прежде были необходимы
два человека для установки тяжелых рулонов, то теперь с
этой задачей справится и один оператор благодаря ориги"
нальному рулонному креплению. Это экономит время
подготовки печатного процесса и увеличивает произво"
дительность». 
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Agfa :Jeti Titan:

Известно, что рано или поздно любая компания, которая специализиру9

ется на широкоформатной печати, сталкивается с необходимостью в мо9

дернизации своего парка оборудования. К этому с одной стороны под9

талкивают постоянно растущие и меняющиеся потребности заказчиков,

с другой — функционал современных широкоформатных принтеров, спо9

собных печатать еще больше, быстрее, качественнее и рентабельнее

своих предшественников. Широкоформатный УФ9принтер Agfa :Jeti Titan

— технологическое решение, которое в максимально возможной степени

защищено от морального устаревания.

Одна из передовых и наиболее прогрессив"
ных разработок компании Agfa Graphics, план"
шетный УФ"принтер Agfa :Jeti Titan гарантиру"
ет стабильную работу производства на годы
вперед. Модульная конструкция системы поз"
воляет владельцам наращивать скорость печа"
ти, улучшать цветопередачу и внедрять новые
функции только тогда, когда в этом появляется
необходимость. Таким образом, достигается
максимальная рентабельность первоначальных
инвестиций в оборудование. Вдобавок, обеспе"
чивается существенная экономия средств, вре"
мени и усилий на поиск, выбор, покупку и уста"
новку второго широкоформатного принтера, а
также на приобретение навыков в работе с но"
вой техникой. Это дает печатникам возмож"
ность уверенно укреплять и удерживать свои
конкурентные преимущества, получая макси"
мум отдачи от профессионального УФ"принте"
ра промышленного класса Agfa :Jeti Titan.

Аппарат представляет собой высокопроиз"
водительную плоскопечатную машину с мо"
дульной конструкцией, благодаря которой ско"
рость печати и цветовую конфигурацию можно
увеличивать по мере необходимости. В базовой
комплектации оборудование поставляется с 16
печатающими головками Ricoh Gen 4 для печати
в цветовой конфигурации СMYK. В таком вари"
анте принтер рассчитан на печать по листовым
материалам размерами до 3,15 х 2,05 м и толщи"
ной до 5 см со скоростью до 113 кв. м/ч. Стоит
заметить, что надежные, рассчитанные на
эксплуатацию в усиленном режиме печатаю"
щие головки Ricoh Gen 4 поддерживают техно"
логию grayscale и в процессе печати генериру"
ют капли чернил с переменным объемом — от 8
до 24 пл. Благодаря этому УФ"принтер Agfa :Jeti
Titan может применяться как для скоростного
вывода рекламы с разрешением 600 dpi, так и
для печати коммерческой графики с фотореа"

листичным качеством и разрешением 1200 dpi.
Печать осуществляется УФ"отверждаемыми
чернилами, которые разработаны и произво"
дятся компанией Agfa Graphics в Бельгии. Это
краски, рассчитанные специально на примене"
ние в промышленной печати и используемые, в
частности, в высокопроизводительных печат"
ных комплексах Agfa M Press. Чернила обеспе"
чивают достоверную цветопередачу и стой"
кость готовых изображений к истиранию, выц"
ветанию и механическому воздействию. Вдоба"
вок ко всему этому, в силу относительно эко"
номного использования УФ"краски по себесто"
имости печать на Agfa :Jeti Titan сопоставима с
сольвентной широкоформатной печатью.

Принтер предназначен для печати по лис"
товым и рулонным (в комплектации с функци"
ей FTR) материалам , включая заготовки из дре"
весины (двери и панели для сборки мебели),
стекло, акрил, керамическую плитку, камень,
картон и металл. За счет жесткой конструкции,

стального каркаса и мощного вакуумного стола
в процессе печати обеспечивается достижение
гарантированно высококачественных резуль"
татов даже на предельно высоких скоростях.
Agfa :Jeti Titan также пригоден для выполнения
печати по лентикулярным пластикам и двусто"
ронней печати с точным совмещением. Преци"
зионное позиционирование чернильных ка"
пель на материале и использование печатаю"
щих головок Ricoh Gen 4 даже в базовой четы"
рехцветной конфигурации позволяют безуп"
речно воспроизводить цвета и однотонные
плотные заливки без каких"либо полос и чет"
кий, ясно различимый глазом текст, набранный
шрифтом всего в 4 пт. Поскольку принтер спо"
собен печатать без полей изображения форма"
том до 3,15 x 2,02, при одновременном разме"
щении на вакуумном столе нескольких загото"
вок с такой же суммарной площадью эксплуа"
тация оборудования становится еще более эф"
фективной за счет возможности сокращать

профессиональный УФ−принтер
для работы 24 часа в сутки 7 дней в неделю
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затраты на расходные материалы, а также эко"
номить время и силы, уходящие на замену заго"
товок на вакуумном столе и послепечатную об"
работку печатных изделий.

Максимальное количество печатающих го"
ловок, которые можно установить в принтере,
составляет 48. Это дает возможность увеличить
производительность оборудования вдвое — до
226 кв. м/ч, дополнить базовую комплектацию
принтера поддержкой работы с белой краской
и лаком, а также дополнить четырехцветную
конфигурацию печати чернилами Light Cyan и
Light Magenta (для более качественного восп"
роизведения изображений), Orange и Green
(для расширения цветового охвата). Всего же
компанией"производителем предусмотрено 10
различных вариантов конфигурации системы
(см. таблицу). Примечательно, что расширение
функциональных возможностей принтера осу"
ществляется специалистами Agfa Graphics мак"
симально оперативно: на установку дополни"
тельных печатающих головок и другие работы
по модернизации системы в целом требуется
не более двух дней, после чего печатник полу"
чает обновленное оборудование в полностью
работоспособном состоянии. 

Однако и на этом возможности подстройки
оборудования под нужды конкретного печатно"
го производства не заканчиваются. В апреле
прошлого года компания Agfa Graphics предста"
вила систему FTR, позволяющую выполнять пе"
чать по рулонным материалам на УФ"принтере
Agfa :Jeti Titan. Система FTR предназначена для
выполнения печати по различным рулонным
носителям шириной до 3,2 м, включая техничес"
кие ткани, ПВХ"баннер, самоклеящуюся плен"
ку, полиэтилен, полиэфирные материалы, холст
и бумагу. Как и сам УФ"принтер Agfa :Jeti Titan,
устройство рассчитано на эксплуатацию обору"
дования в круглосуточном режиме. Система
FTR поддерживает работу с рулонами весом до
340 кг, что, в частности, позволяет печатникам
сокращать затраты на закупку расходных мате"
риалов. Печать по рулонным носителям при ис"
пользовании системы осуществляется с тем же
качеством, разрешением и скоростью, что и по
листовым материалам. 

В УФ"принтере Agfa :Jeti Titan внедрена
современная электронная платформа, которая
не только упрощает процессы модернизации
электроники, но и поддерживает такую функ"
цию, как дистанционная интерактивная диаг"
ностика оборудования в режиме онлайн. В слу"
чае обнаружения неисправности данная систе"
ма позволяет сервисной службе в удаленном
режиме оперативно выяснить причину сбоя в
работе и самостоятельно устранить ошибку
или же дать печатнику инструкции по реше"
нию проблемы. 

Оборудование соответствует всем совре"
менным стандартам по безопасности на произ"
водственных предприятиях, принятым в стра"
нах Западной Европы и Северной Америки. В
частности, в принтере предусмотрены защит"
ный экран усовершенствованного образца от
воздействия УФ"излучения, автоматическая
регулировка высоты печатающей головки, а
также система определения толщины материа"
ла на базе лазерного датчика.

К слову, за рубежом десятки печатающих
производств уже сделали свой выбор в пользу
Agfa :Jeti Titan. Одним из них является североа"
мериканская компания Ardent Displays &

ладелец компании Modernistic из США, кото"
рая в конце 2011 года стала еще одним облада"
телем Agfa :Jeti Titan. — Экономный расход
чернил и реальное разрешение печати в 1200
dpi заполняют «пробел» в наших возможностях
по малотиражному выводу графики с почти ли"
тографическим качеством, по печати изобра"
жений малого формата и получению других от"
печатков для просмотра с близкого расстояния.
Выбрав плоскопечатную машину в конфигура"
ции с 32 печатающими головками, в будущем
мы планируем расширить функциональные
возможности принтера за счет добавления к
палитре CMYK оранжевых и фиолетовых чер"
нил. Это даст нам еще более широкий цветовой
охват и позволит с точностью попадать в еще
большее число фирменных цветов наших кли"
ентов». 

Торговый Дом «ПАПИЛЛОНС» "
эксклюзивный дистрибьютор широкофор"

матных принтеров Agfa :Jeti в России 

Тел.: (495) 933"3756
www.tdppl.ru 

Packaging, которая специализируется на про"
изводстве рекламы в местах продаж и упаков"
ки с 1987 года. «Agfa :Jeti Titan — это система,
которая нужна нам сегодня и которая позволит
нам развивать бизнес в будущем, — проком"
ментировал свой выбор в пользу данного обо"
рудования Дональд Бадник, президент компа"
нии Ardent Displays & Packaging. — Вакуумный
стол принтера отлично удерживает гофриро"
ванный картон и другие материалы в процессе
печати, а система автоматической регулировки
высоты расположения печатающих головок да"
ет нам возможность сменять один материал
другим без каких"либо затрат времени и поис"
ка непрочитанных страниц в руководстве по
эксплуатации. В свою очередь, поддержка тех"
нологии печати с переменным объемом капли
от 8 до 24 пл позволяет выполнять печать мел"
кого текста без каких"либо полос. Agfa :Jeti
Titan дает качество, которое требуется нашим
клиентам».

«Titan представляет собой простую, но про"
веренную платформу, гарантирующую высо"
кое качество и скорость печати промышленно"
го уровня, — рассказывает Скотт Скултэ, сов"

За два последних года компании Agfa Graphics удалось стать одним из наиболее сильных игро#
ков на мировом рынке оборудования для широкоформатной печати УФ#отверждаемыми чер#
нилами. У представителей индустрии производства наружной рекламы бренд Agfa уже не вы#
зывает ассоциаций с любительскими фотоаппаратами и фотопленками; в их сознании он
прочно связан с надежными скоростными широкоформатными принтерами линейки Agfa :Jeti
и привлекательными по функционалу и цене УФ#принтерами серии Agfa :Anapurna. Что же ка#
сается оборудования для сольвентной печати, среди прежних всемирно признанных лидеров в
этом направлении из стран Запада выпускать сольвентные принтеры с шириной печати 3,2
м и 5 м в настоящее время продолжает только Agfa Graphics. Широкоформатные принтеры
Agfa :Jeti на сольвентных чернилах и сегодня пользуются активным спросом в нашей стране;
постепенно все большее признание находят и аппараты на УФ#отверждаемых чернилах, в
частности, модель Agfa :Anapurna 2500 LED. Новейшая разработка Agfa Graphics в этой линей#
ке, УФ#принтер Agfa :Anapurna M2540 FB, судя по предварительным отзывам потенциальных
покупателей также обещает стать популярной среди отечественных фото#студий и произ#
водителей рекламы для мест продаж и рекламно#сувенирной продукции. Эксклюзивным дист#
рибьютором широкоформатных принтеров Agfa :Jeti и Agfa :Anapurna в России является ТД
«Папиллонс».

Количество

печатающих

головок

Цветовая конфигурация

печати

Производительность 

в скоростном режиме

печати

Производительность 

в режиме

высококачественной

печати с разрешением

1200dpi

16 СMYK 113 34

20 CMYK W 113 34

24 CMYK Lc Lm 113 34

24 CMYK W V 113 34

24 CMYK W W 113 34

32 СMYK 226 68

36 CMYK W 226 68

40 CMYK W V 226 68

48 CMYK Lc Lm 226 68

48 CMYK O G 226 68

Варианты конфигураций широкоформатного УФ'принтера Agfa :Jeti Titan
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Килиан Хинтерманн (swissQprint AG):

В начале февраля впервые в нашей стране состоялась совместная пре9

зентация оборудования для широкоформатной планшетной УФ9печати

swissQprint AG, и цифровых режущих комплексов Zund Systemtechnik

AG. В один из дней мероприятия мы побеседовали с Килианом Хинтер9

манном, менеджером по продукции swissQprint AG о позициях швейцарс9

кой компании на мировом рынке, об особенностях плоскопечатных ма9

шин Oryx и Impala, а также о нюансах и перспективах развития техноло9

гии печати УФ9отверждаемыми чернилами. 

Известно, что Ваша компания основа�
на бывшими сотрудниками Zund
Systemtechnik AG. В Москве в ходе пре�
зентации, организованной компаниями
«Гифтек» и «ОктоПринт Сервис», в выс�
тавочном комплексе «Сокольники» на
одной площадке одновременно демон�
стрировались разработки компаний
Zund и swissQprint. Является ли случай�
ностью такое соседство?

Наше совместное участие в мероприя"
тии объясняется исключительно дружес"
кими взаимоотношениями между российс"
кими компаниями «Гифтек» и «ОктоПринт
Сервис». «Гифтек» является официальным
партнером swissQprint по продажам и обс"
луживанию наших УФ"принтеров в Рос"
сии. Напрямую с «ОктоПринт Сервис» мы
не работаем, так же, как и не несем ника"
кой ответственности за решения, которые
принимает Zund Systemtechnik AG.
Действительно, в прошлом мы работали в
составе одной компании, большинство на"
ших инженеров прежде входили в штат
Zund,  но уже более четырех с половиной
лет оба швейцарских предприятия работа"
ют независимо друг от друга. Поэтому в па"
вильоне ВК «Сокольники» по соседству с
принтером swissQprint Impala мог бы с та"
ким же успехом демонстрироваться не ре"
жущий плоттер Zund G3, а, скажем, комп"
лекс для раскроя и резки Esko Kongsberg. 

Выступая перед участниками презен�
тации, Вы отметили, что в настоящее вре�
мя по всему миру насчитывается около
200 УФ�принтеров swissQprint, работаю�
щих на производственных предприятиях
Ваших клиентов. В каких сферах исполь�
зуется это оборудование?

Наши принтеры в основном задей"
ствованы в производстве вывесок, ин"

терьерной и наружной рекламы. Около
90% владельцев оборудования swissQprint
— это компании, которые специализиру"
ются на широкоформатной печати. Если
раньше они печатали изображения снача"
ла на рулонных материалах, а затем при"
катывали их на жесткие основы, теперь
они печатают сразу по листовым носите"
лям. Такая продукция широко использу"
ется при проведении рекламных кампа"
ний в местах продаж, в оформлении выс"
тавочных стендов, а также в наружной
рекламе. К тому же в Европе растет число
интернет"магазинов, которые оказывают
услуги по оперативной широкоформат"
ной печати личных фотографий и люби"
тельских художественных работ на акри"
ле, композите и других листовых материа"
лах. И таких клиентов у swissQprint стано"
вится все больше. 

Остальные 10 % наших пользователей
— предприятия, которые используют УФ"
печать в промышленных целях, к приме"
ру, в производстве упаковки, металличес"

ких шильдиков, деревообрабатывающих
инструментов и декоративных изделий из
стекла.

Что отличает swissQprint от других
ведущих мировых производителей обо�
рудования для широкоформатной УФ�
печати?

Компания фокусирует свое внимание
на разработках в области планшетной пе"
чати. Все наши усилия направлены на то,
чтобы выводить на рынок новые функци"
ональные возможности и новые модели
широкоформатных УФ"принтеров.
Предприятие очень быстро развивается: в
2007 году нас было всего четверо, теперь в
штате компании — 35 человек. От других
производителей плоскопечатных машин
нас отличает и то, что все знания, необхо"
димые для конструирования и производ"
ства принтеров, накапливаются внутри
компании. Мы не отдаем разработки но"
вых технологий на аутсорсинг; все, начи"
ная с разработок в области электроники и
механики и заканчивая созданием прог"
раммного обеспечения и сборкой машин,
осуществляется на нашем производстве. 

Владельцы swissQprint AG работают в
компании: важные решения принимаем
мы, а не какой"нибудь инвестор. Если мы
хотим что"то сделать, мы можем сделать
это максимально оперативно. Кроме того,
мы также умеем прислушиваться к пот"
ребностям клиентов и подстраивать обо"
рудование под их нужды. 

Если же говорить об отличительных
чертах разработок swissQprint AG, УФ"
принтеры Oryx и Impala способны на го"
раздо большее, чем печатные машины не"
которых именитых производителей, при
этом наши системы обеспечивают более
высокое качество печати. Принтеры
swissQprint являются настоящими плоско"

«Высокое качество востребовано

в любые времена»
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печатными системами, что обеспечивает
им популярность среди печатников, при"
выкших иметь дело с оборудованием для
шелкотрафаретной печати. Мне бы также
хотелось отметить тот факт, что УФ"прин"
тер Impala при размерах зоны печати 2,5 х
1,5 м способен печатать как на листовых
материалах неограниченной длины, так и
на рулонных носителях. 

В ходе демонстрации УФ�принтера
swissQprint Impala нельзя было не заме�
тить, что в процессе печати каретка с пе�
чатающими головками передвигалась
поверх материала с поразительной лег�
костью и плавностью...

У нас — более 15 лет опыта в произво"
дстве и сборке широкоформатных прин"
теров. Изначально мы также работали над
созданием режущих систем. Поэтому у
инженеров swissQprint — обширные поз"
нания в области конструирования высо"
кокачественной техники. Действительно,
каретка с печатающими головками при
печати на УФ"принтере Impala кажется
легкой, и на то есть все основания. В отли"
чие от ряда других производителей, в раз"
работках которых вес портала с печатаю"
щими головками достигает 500 кг, мы не
видим смысла в перемещении такой мас"
сы металла над зоной печати. Нам нужно
только позиционировать и передвигать
над материалом 18 печатающих головок,
вес которых в целом не превышает двух"
трех килограммов. В результате наше обо"
рудование имеет еще одно весомое преи"
мущество: для работы принтера в режиме
скоростной печати требуется всего 5
кВт/ч, а не 20 кВт/ч или 25 кВт/ч, как в
случае с другими плоскопечатными ма"
шинами.

В последние годы в мировой экономи�
ке наблюдалось немало негативных про�
цессов. Считаете ли Вы, что выбрано
удачно время для выхода swissQprint на
российский рынок, где для покупателей
фактор цены имеет зачастую первосте�
пенное значение?

Что ж, вне зависимости от того, пра"
вильно или неправильно выбирается вре"
мя, рано или поздно вам приходится выхо"
дить на рынок, иначе вы вообще не узнае"
те, существуют ли в природе потенциаль"
ные покупатели вашей продукции. Не
имеет значения, работаете ли вы в России
или в Германии; всегда есть клиенты, ко"
торым требуется достойное качество пе"
чати и надежная техника. Возможно, обо"
рудование swissQprint не соответствует
требованиям к продукции массового пот"
ребления, но мы и не хотим заниматься
производством такой продукции. Конеч"
но, наши УФ"принтеры нельзя назвать де"
шевыми, но, в конце концов, стоимость
оборудования и себестоимость печати яв"
ляются крайне важными факторами при
выборе нового принтера для печатников
всего мира. Это касается, к примеру, Гер"
мании, где покупатели в первую очередь

роэнергии система фиксации УФ"чернил
на диодах, которая включает также и сис"
тему охлаждения диодов, не экономич"
ней, чем традиционная система отвержде"
ния на ультрафиолетовых лампах. На на"
шем производстве есть УФ"принтеры на
диодах, и мы убедились в том, что при од"
ной и той же скорости печати потребле"
ние электроэнергии для диодов и УФ"
ламп одинаково. При этом нет сомнений в
том, что светодиоды рано или поздно при"
дут на смену ртутным УФ"лампам, но это
произойдет не раньше, чем это станет вы"
годно печатникам. 

Что, на Ваш взгляд, наиболее важно в
настоящее время для обеспечения рента�
бельности бизнеса и конкурентоспособ�
ности компании, которая специализиру�
ется на услугах в области широкофор�
матной печати УФ�отверждаемыми чер�
нилами?

Нельзя тратить время на то, чтобы экс"
периментировать с оборудованием в свое
удовольствие или постоянно устранять
сбои в работе печатной машины. Надеж"
ность УФ"принтера крайне важна для ус"
пеха печатающей компании. К примеру,
один из наших клиентов из Южной Аф"
рики печатает на принтере swissQprint
Impala в три смены семь дней в неделю. За
первый год он напечатал 120 000 кв. м. Он
не сомневается, что еще через год или два
его первоначальные вложения в оборудо"
вание полностью окупятся, а заработан"
ные с помощью принтера средства позво"
лят ему приобрести новую, более мощную
и функционально развитую печатную ма"
шину. Если же объемы заказов на печать в
компании не превышают 20 кв. м в день,
через два"три года она вряд ли сможет
позволить себе развиваться в ногу со вре"
менем и лидировать как поставщик услуг
в области печати. Поэтому крайне важно
иметь надежную машину, которая спо"
собна приносить вам прибыль с первого
же дня ввода ее в эксплуатацию, и не ме"
нее важно — не позволять оборудованию
простаивать без дела. �

Беседовал Валентин Сучков

смотрят на цену товара, но также очень
большие требования предъявляют к его
качеству и долговечности. В этой стране
на рынке планшетной УФ"печати торго"
вая марка swissQprint достаточно попу"
лярна, и есть клиенты, которые уже купи"
ли третью машину у нас. Сомневаюсь, что
они захотели бы приобретать даже второй
принтер, если бы первый приносил им не
прибыль, а убытки. 

Если вы печатаете только в четыре
краски на одной определенной скорости,
вы занимаетесь производством продук"
ции массового потребления. Наше обору"
дование способно на гораздо большее.
Это и печать широкоформатных изобра"
жений с фотореалистичным качеством, и
поддержка функции печати белой крас"
кой, и выборочная лакировка, и возмож"
ность четкого попадания в фирменные
цвета клиента, и многое другое. Владель"
цам принтеров swissQprint Impala и
swissQprint Oryx нужно просто найти за"
казчиков, которым требуются такие воз"
можности. Однажды я спросил одного пе"
чатника из Италии: «Почему вы решили
купить принтер у swissQprint AG?» На что
он ответил: «У меня уже есть две плоско"
печатные машины, которые по девяти из
десяти ключевых параметров лучше, чем
ваш принтер. Но моим клиентам требует"
ся более высокий уровень качества печа"
ти, и только из"за того, что УФ"принтер
swissQprint способен его обеспечивать, я
его и покупаю». 

Насколько перспективной, на Ваш
взгляд, является технология отвержде�
ния УФ�чернил с помощью светодиодов?

Мы всегда анализируем разработки,
которые появляются на рынке, исследуем
различные технологии на предмет воз"
можного и невозможного. Мы осущест"
вим переход с использования обычных
ультрафиолетовых ламп на светодиоды,
как только мы увидим, что в этом будет
преимущество для наших клиентов. Пока
еще стоимость ультрафиолетовых свето"
диодов для УФ"печати не является привле"
кательной для наших покупателей. Ско"
рость отверждения чернил с помощью
LED"блоков пока еще нельзя назвать удов"
летворительной, а по потреблению элект"
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Универсальный широкоформатный

планшетный плоттер MULTICAM —

новое слово в раскрое материалов

Каждый директор компании мечтает о том, чтобы приобрести высококачест9

венное оборудование с широким диапазоном возможностей, с максимальным

ассортиментом опций и по разумной цене. Обычно приоритетом является обо9

рудование известных производителей, уже зарекомендовавших себя в про9

фессиональном сегменте. Поэтому, несомненно, многие компании, которые

планируют приобрести машину, способную быстро и точно выполнять работы

по раскрою большого спектра материалов, оценят по достоинству новый ста9

нок MultiCam Digital Express. 

Комплекс MultiCam Digital
Express сочетает в себе отличное ка"
чество, множество опций по фрезе"
рованию и резке ножом на высокой
скорости, и, что самое важное, имеет
отличную цену. Фактически этот ста"
нок представляет из себя фрезерно"
гравировальный станок и широко"
форматный планшетный плоттер в
одном флаконе.

Компания MultiCam имеет много"
летний опыт в производстве фрезер"
но"гравировальных станков, систем
плазменного, лазерного и гидроабра"
зивного раскроя. Уже более двух де"
сятков лет MultiCam разрабатывает и
производит станки высокого класса
для пользователей, работающих в раз"

ных странах мира. Предприятия по
всем миру используют в своем произ"
водстве более 8500 машин MultiCam. 

Тем не менее, новый MultiCam
Digital Express превзошел все ожида"
ния. В нем технологично соедини"
лись опыт предыдущих разработок,
современные инновации и техничес"
кие достижения. Это позволяет гово"
рить о том, что аналогов этой плат"
форме в представленной ценовой ка"
тегории не существует. 

Совмещая два вида раскроя в од"
ном станке MultiCam смог достиг"
нуть оптимальных технических ха"
рактеристик, оставив за пользовате"
лей возможность выбора множества
дополнительных опций. Это позволя"
ет не просто приобретать станок в ко"

робке, а подстраивать его под конк"
ретное производство. 

Станок MultiCam Digital Express
предоставляет пользователю воз"
можность раскроя материалов как
при помощи фрезы, так и при помо"
щи специального ножа. При этом
скорость раскроя материалов дости"
гает 76 метров в минуту! Скорость
свободного хода — 177 метров в 
минуту. 

Раскрой ножом активно использу"
ется во многих видах производств: в
автомобилестроении, авиастроении,
обувной и легкой промышленности, а
также везде, где требуется кроить нет"
каные материалы, утеплители, войлок,
резину, кожу, ткани и многое другое
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В наружной рекламе плоттерная
резка также давно известна, в пер"
вую очередь в области раскроя вини"
ловых пленок на рулонных плотте"
рах. С появлением широкоформат"
ных планшетных плоттеров в рек"
ламных производствах появились
массы новых возможностей. При
эксплуатации всего лишь одного
станка теперь стало возможным вы"
полнять раскрой множества различ"
ных материалов с максимальной ско"
ростью. 

Дополнительные опции позволя"
ют совершенствовать процесс обра"
ботки и достигать высоких скорос"
тей, и, соответственно,  высокой
производительности труда. Приме"
ром таких опций может стать вклю"
чение в систему высокоскоростных
быстроходных шпинделей, систем
автоматической смены инструмента
для фрезера и для ножа, вакуумный
стол, или стол с коверной лентой.

Digital Express оснащен фрезер"
ным шпинделем, который охлаждает"
ся воздушным потоком. Его мощ"
ность — 4 лошадиные силы. Он мо"
жет производить до 24 000 оборотов в
минуту. При желании его можно за"
менить на более мощные шпиндели в
3 или 5,5 л.с. в 44 000 оборотов с водя"
ным охлаждением. В любом случае
вы гарантированно получите высо"
кое качество кромки и минимальное
время раскроя материалов.

Компания MultiCam применяет в
своих станках новейшие высокоско"
ростные цифровые серводвигатели.
Они обеспечивают гладкое и ровное
перемещение портала по всем коор"
динатам.

Digital Express отлично зарекомен"
довал себя в компаниях, которые за"
нимаются оформлением магазинов,
офисов. В этом бизнесе каждый про"
ект — это индивидуальное решение
со своим дизайном, где часто исполь"
зуется множество различных декора"
тивных материалов. Digital Express
позволяет полностью автоматизиро"
вать процесс раскроя и сократить
время реализации проекта в разы.

Компания We R.SUPPLY является
эксклюзивным представителем
MultiCam в России. We R.SUPPLY
осуществляет полную поддержку
пользователей, гарантийное и постга"
рантийное обслуживание, обучение.
В шоу"руме компании клиенты всег"
да могут протестировать работу стан"
ков на своих материалах. 

Компания We R.SUPPLY

Москва, 
Барабанный пер., д. 4, стр. 4

Тел./факс: (495) 363 93 39
E"mail: multicam"query@wrs.ru
www.multicam.ru 
www.multicam.com 

Эффективна и удобна в использо"
вании и система ножеприемников,
которая в стандартной машине
MultiCam Digital Express состоит из
двух тангенциальных ножеприемни"
ков. Они осуществляют ультразвуко"
вую, вибрационную резку. Для уско"
рения раскроя лезвие ножа вибриру"
ет в продольном направлении под
действием ультразвука, обеспечивая
гладкое и точное движение инстру"
мента в материале. При этом можно
использовать различные типы лез"
вий, например, дисковые или копье"
видные. 

Рабочая поверхность станка вы"
полнена из фенопласта. При запуске
станка поверхность стола фрезерует"
ся фасонной фрезой, чтобы обеспе"
чить точность расстояния от поверх"
ности до шпинделя по всему рабоче"
му полю. 

На всех машинах Digital Express
применяется цифровая система по"
зиционирования MultiVision. Она
позволяет корректировать траекто"
рию перемещения инструмента в
том случае, если вы раскраиваете
предварительно отпечатанное
изображение. MultiVision автома"
тически определяет контуры резки
по реперным точкам, заранее напе"
чатанным на листе, и вносит поп"
равку в траекторию реза, компен"
сируя отклонения позиционирова"
ния листа.
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Междугородный телефонный код Москвы – 495

WMT Baltic +37167800826 +37167800826 www.ttape.eu
www.uzlex.eu           

Технологии и материалы для термотрасфера и изготовления

объемных этикеток

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

профиля ПВХ.

Восток Трейд,
г.Владивосток

(423) 265"0640
246"5535

(423) 265"0640
246"5535

www.vostoktreyd.ru

Баннерные ткани для печати, самоклеящаяся пленка, флаговая

ткань, холст, пластик ПВХ вспененный, сопутствующая

продукция (люверсы, клей)

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

листового стекла PLEXIGLAS.

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

Чернила, профили, мобильные стенды, инструменты, материалы:

для шелкотрафорета и термопереноса, самоклеющиеся,

световозвращающие и жесткие листовые

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

КОМПАНИЯ
ЛЕНТА (495) 543"93"43 /42 (495) 543"93"43 /42 www.lenta"snail.com 

Премиум"материалы для всех видов наружной рекламы, гибкие

основы (баннеры). клеевые системы. Расходные материалы для

работы с пленками, химия и инструменты.

ГК Континент (495) 545"4132 (495) 545"4132 www.kontinent.info

Широкий спектр материалов для производства наружной

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

пластик, ПЭТ, акрил, пенокартон, клей, люверсы.

ГК Континент, 
г. Владивосток (423) 265"2002 (423) 265"2002 www.kontinent.info

Широкий спектр материалов для производства наружной

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

пластик, ПЭТ, акрил, поликарбонат, пенокартон, клей, люверсы.

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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ЛРТ (495) 730"5118 (495) 456"4778 www.lrt.ru

Антигравийные пленки, обои для печати, материалы для

декорирования поверхностей, бэклит, баннеры, транслюцентные

бумаги, напольные и асфальтовые пленки, текстиль для

цифровой печати, чернила, металлы для сублимации и лазерной

гравировки, двухслойные пластики для гравировки, листовые

пластики для печати с эффектом 3D

Неотек (495) 363"4503 (495) 363"4503 www.neotec.ru Алюминиевые композитные панели ADS, листовой ПВХ

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

(495) 645"7088,
638"5125 

www.rusimpuls.ru

Электронные часы, табло обмена валют, табло для спортзалов,

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

табло по индивидуальным заказам.  

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

Пластик для лазерной и механической  гравировки, баннерные

пленки, сетки,  ткани, чернила для cольвентных принтеров

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

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

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

Широкая складская программа. 7 стандартных цветов. Постоянное

наличие, проверенное качество.

ФИРМА ТЕЛЕФОН ФАКС САЙТ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ

Междугородный телефонный код Москвы – 495

ГК Континент (495) 545"4132 (495) 545"4132 www.kontinent.info

Светодиодные источники света для производства рекламы.

Модули, линейки, ленты различной конфигурации и типом

светодиодов. Контроллеры и блоки питания.

ГК Континент, 
г. Владивосток

(423) 265"2002 (423) 265"2002 www.kontinent.info

Светодиодные источники света для производства рекламы.

Модули, линейки, ленты различной конфигурации и типом

светодиодов. Контроллеры и блоки питания. Декоративная

светотехника.

Максимум"НН, 
г. Нижний
Новгород

(831) 4"198"138 (831) 4"198"138 www.maksimum"nn.ru

Светодиодная продукция MAKSILED для производства рекламы:

светодиодные модули и ленты, светодиодные прожекторы и

светильники, светодиодные экраны.

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

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

Неотек (495) 363"4503 (495) 363"4503 www.neotec.ru
Светодиоды, блоки питания для светодиодов, трансформаторы

для неона, неоновые трубки и электроды.

ФИРМА ТЕЛЕФОН ФАКС САЙТ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

СВЕТОТЕХНИКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ
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Междугородный телефонный код Москвы – 495

Междугородный телефонный код Москвы – 495

Вектор,
г.Новосибирск

(383) 255"3664,
(383) 206"2250 

(383) 255"3664, 
(383) 206"2250 www.cvector.ru

Экосольвентные принтеры, принтеры для сувенирной печати,

фрезерно"графировальное и лазерное оборудование,  запчасти,

печатающие головы.

Восток Трейд,
г.Владивосток

(423) 265"0640 (423) 265"0640 www.vostoktreyd.ru

Широкоформатные принтеры, интерьерные принтеры, режущие

плоттеры, лазерные гравировальные станки, фрезерные

гравировальные станки.

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) 545"4132 (495) 545"4132 www.kontinent.info

Широкоформатные сольвентные принтеры, планшетные и

гибридные УФ принтеры, лазерные и фрезерные гравёры,

режущие плоттеры и ламинаторы, запчасти, сервисное

обслуживание.

ГК Континент, 
г. Владивосток (423) 265"2002 (423) 265"2002 www.kontinent.info

Широкоформатные сольвентные принтеры, планшетные и

гибридные УФ принтеры, лазерные и фрезерные гравёры,

режущие плоттеры и ламинаторы, запчасти, сервисное

обслуживание.

Компания
BigPlakat, 
г.Санкт"Петербург

(812) 716"62"52,
(901) 316"62"52   

(812) 716"62"52,
(901) 316"62"52   

www.bigplakat.ru
Роллерные механизмы, скроллеры,  металлопластиковый

профиль для изготовления световых коробов, сити"форматы.

ЛРТ (495) 730"5118 (495) 456"4778 www.lrt.ru

Цифровые широкоформатные принтеры (латексные, UV, эко"
сольвентные), RIP, режущие плоттеры, промышленные каттеры,
фрезерное и лазерное гравировальное оборудование,
постпечатные рулонные резаки, ламинаторы, монтажные столы,
сварочные аппараты 

Неотек (495) 363"4503 (495) 363"4503 www.neotec.ru Фрезерно"гравировальные станки, фрезы.

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

Цифровые планшетные режущие плоттеры Zund.

ТД ПАПИЛЛОНС (495) 933"3756 (495) 933"3756 www.tdppl.ru

Оборудование для широкоформатной печати: сольвентные,

текстильные, UV"рулонные, UV"планшетные принтеры Agfa Jeti,

JHF, Leopard. Сварочное оборудование Leister, пробойники,

машинки клепательные.

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

ФИРМА ТЕЛЕФОН ФАКС САЙТ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ



http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.lrt.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nm45&event3=nm30



