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Руководство Альянса по очищению цифровых отпечатков от чернил (Digital Print Deinking Alliance,
DPDA) и Международная ассоциация индустрии
очищения продукции от краски (INGEDE) подписали соглашение о сотрудничестве в исследованиях технологий очистки от чернил отпечатков, полученных с помощью цифровой печати. Об этом сообщила компания Oce Printing Systems, входящая в
состав DPDA.
Главная цель сотрудничества — найти решения, пригодные
для использования в производственных линиях по выпуску
бумаги из вторсырья, запечатанного с помощью аналоговых
и цифровых технологий нанесения текстов и изображений.
Задача участников соглашения — предоставить печатникам и
производителям устройств для очистки различной продукции
от краски возможность в большей степени соответствовать
требованиям к сохранению окружающей среды и правительственным 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 производстве печатной продукции, — отметил Ульрих Хоеке, председатель совета директоров ассоциации INGEDE. — Потому
для нас крайне важно использовать восстановленную после
печати бумагу 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
соответствующей информацией и реализация исследовательских проектов, финансируемых обеими сторонами, под руководством технического комитета, в состав которого вошли
представители каждой из организаций.
Среди осуществимых решений обе стороны соглашения
называют оптимизацию составов чернил, до- и послепечатной
обработки продукции, совершенствование свойств и характеристик бумаг и модернизацию процесса очистки отпечатков от чернил. В ходе первого собрания технического комитета нового альянса было отмечено, что индустрия производства
бумаги уже испытывает серьезные трудности в переработке
бумаг, запечатанных с помощью водных чернил для флексографии. Чтобы избежать подобных проблем в будущем, планируется наладить более тесное сотрудничество между производителями бумаг и разработчиками оборудования для печати.

В апреле компания OSRAM GmbH (Германия) и корпорация Cree, Inc. (США) заключили договор о перекрестном лицензировании патентов. Соглашение
включает перекрестное лицензирование патентов
обеих компаний, включая патенты OSRAM Opto
Semiconductors и патенты прежде существовавшей
компании LED Fixtures Inc., которыми в настоящее
время располагает Cree.

события: новости компаний / РЕКЛАМА
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Подписанный договор о перекрестном лицензировании
патентов охватывает патенты обеих сторон соглашения в
таких областях, как технология производства синих светодиодных кристаллов, белых светодиодов, фосфоров, корпусов,
светодиодных светильников, ламп и систем управления светодиодным освещением.
OSRAM — часть подразделения промышленных решений
холдинга Siemens, которая является одним из двух ведущих
производителей светотехники в мире. Международные объемы продаж OSRAM достигли 4,7 млрд. евро по итогам за 2010
финансовый год. Более 66% продаж обеспечивает реализация энергоэффективной продукции. В штате компании числится около 40 тыс. человек. Уже располагая 8000 патентами и
заявками на получение патентов, компания OSRAM занимает
сильные позиции в защите интеллектуальной собственности в
области светодиодных технологий.
Cree является одним из ведущих в мире разработчиков светодиодной продукции, который стремится вытеснить с рынка
традиционные технологии света путем массового распространения энергоэффективных, экологически безвредных светодиодных систем. У корпорации Cree — более чем 1800 патентов, полученных в разных странах мира.
За счет подписания нового соглашения OSRAM и Cree продолжают свою политику заключения договоров о перекрестном лицензировании патентов с другими производителями
светодиодной продукции. В последние годы предприятия уже
подписали схожие соглашения с другими ведущими игроками на мировом рынке светодиодных технологий, включая компании Nichia, Philips и Toyoda Gosei. Подобные соглашения
существенно ускоряют распространение светодиодных технологий в различных сферах. Они смягчают риск непреднамеренного нарушения прав, защищенных патентами других компаний.

Представляемая в Украине компанией серия бумаги Chantaffiche от AHLSTROM заслужила высокую
оценку отечественных печатных домов и рекламнопроизводственных фирм. И это — при существовании
более 30 видов широкоформатных принтеров, различающихся по технологии нанесения изображений, а
также печатающих чернилами различных марок.
Реализуемая компанией бумага AHLSTROM имеет ряд преимуществ, которые и позволили ей добиться такого успеха.
Бумага отлично запечатывается на всех типах современных
сольвентных и УФ печатных машин. Обладает белизной, способной передать всю цветовую гамму. Имеет низкую впитываемость чернил. Сохраняет размеры в процессе замачивания
и оклейки. Бумага высокоадгезивна, что гарантирует беспроблемную оклейку и длительное время эксплуатации. Обладает
высокой погодоустойчивостью.
Бумага поставляется в ширине 156 см, что на 2% сокращает
количество отходов и снижает себестоимость готового борда.
С учетом особенностей оборудования, используемого для
печати, бумага поставляется в рулонах весом от 20 до 60 кг.
Первые месяцы 2011 года показали продолжающуюся тенденцию к росту объёма продаж бумаги AHLSTROМ, реализуемой компанией «Простір Арт».
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Наружная реклама в Киеве: мы ждем перемен

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Вполне возможно, что будущие историки наружной рекламы в Украине (если таковые найдутся),
назовут весну 2011 года эпохой кардинальных перемен. Киев в этом отношении впереди страны
всей. Что неудивительно: где, как не в столице, рынок наружки самый «живой», самый активный,
самый агрессивный. Так что, начиная цикл о проблемах и перспективах рынка наружной рекламы
в регионах, мы начнем со столицы. Потому что здесь все и начинается.
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Кризис, политика, футбол…
Необходимость кардинальных перемен на рынке наружной рекламы в Киеве декларировалась уже очень давно — возможно, ровно
столько, сколько и существует этот самый рынок наружной рекламы. Причем об этой необходимости говорили и представители
городской власти, и субъекты рынка наружной рекламы.
Обе стороны активно озвучивали взаимные претензии: власти обвиняли операторов в стихийном самовольном захвате мест
под носители, в неэстетичном виде конструкций, в несоответствии
носителей городской среде. Операторы в свою очередь возмущались сложным бюрократическим механизмом выделения мест и
получения разрешений, в непрозрачности распределения мест, в
одностороннем регулировании порядка оплаты за аренду и отчислений в бюджет. Претензии эти высказывались годами, и всякие попытки прийти к взаимопониманию оканчивались обычно
ничем.
Перемена власти в стране и как результат — в столице дала
компаниям, работающим в сегменте наружной рекламы, основания для сдержанного оптимизма. По мнению Председателя координационного совета Ассоциации наружной рекламы Украины
Артема Биденко, в подходе Киевской госадминистрации к рынку
наружной рекламы: «сейчас есть принципиальные отличия: скорость принятия решений (она в разы выше), четкость пунктов (мы
проговариваем конкретные моменты, а не общие принципы) и участие наивысших должностных лиц (вплоть до мэра, что у нас происходит впервые)».
Как видно, к взаимопониманию стороны подтолкнули два фактора. Необходимость упорядочения размещения наружной рекламы в Киеве значительно обострилась с приближением «Евро2012». Капитальная реконструкция стадиона «Олимпийский» тре-

бует массового демонтажа рекламных щитов. Одновременно резко
возрастает актуальность упорядочивания размещения объектов
наружной рекламы в центре города.
При этом спрос на наружную рекламу в последнее время
заметно вырос. По данным совместного исследования компаний
Doors Consulting и «Коммуникационный Альянс», в первом квартале текущего года именно наружная реклама показала наибольший прирост. В прайсах она выросла на 18% — до 283,8 млн. грн.
Исследователи поясняют ситуацию прежде всего серьезным повышением цен на ТВ рекламу, что вынуждает некоторых крупных
рекламодателей искать альтернативу. Прежде всего, это относится
к мобильным операторам, занимающим первые строчки в списке
крупнейших рекламодателей-клиентов наружки. В такой ситуации
сокращение количества рекламных плоскостей может стать более
чем болезненной операцией. Судя по всему, столичные власти это
понимают. И то, что выбран путь компромисса вместо конфронтации — заслуга обеих договаривающихся сторон.
Первый документ, первый шаг
Эпоха перемен в стихии киевской наружки началась 5 апреля.
Именно в этот день был подписан Меморандум о взаимопонимании между Киевской государственной администрацией и ведущими операторами наружной рекламы.
Со стороны наружников меморандум, помимо Ассоциации
наружной рекламы Украины, подписали руководители таких крупных операторов как «Луверс», «БигБорд», «Украинская реклама», «РТМ-Украина», «Октагон-Аутдор», «СВ Аутдор», «ПерехидАутдор», «Альтер-V», «Постер», «Екосвит», «Екосвит плюс».
Ключевые положения апрельского меморандума сводятся к
конкретным мерам с обеих сторон.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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Сторона 1 — Киевская госадминистрация — обязуется согласовать со стороной 2 следующие вопросы и подготовить по результатам этого согласования соответствующие распоряжения:
•
установление до 01 сентября 2011 года моратория на размещение наружной рекламы в центральной и исторической части
и на основных магистралях города Киева (с последующей пролонгацией в случае выполнения требований моратория операторами
наружной рекламы);
•
поэтапное сокращение в центральной и исторической части города Киева (в том числе 1,5 км зоне вокруг НСК
«Олимпийский») в срок до 01 апреля 2012 года общей площади
наземных рекламных носителей (отдельно стоящих щитов) до 8 кв.
м, а также их общего количества в соответствии с утвержденной
Концепцией развития наружной рекламы в городе Киеве и проектами комплексного благоустройства, в которых предусмотрено
размещение рекламных носителей на улицах, площадях, бульварах
и т.д. города Киева;
•
усовершенствование Порядка размещения наружной
рекламы в г. Киеве.
(Цитаты из «Меморандума о взаимопонимании» приведены в
переводе на русский язык)
Сторона 2 — собственно операторы наружной рекламы — в
свою очередь берет на себя гораздо больше обязательств (если
судить по количеству пунктов). Помимо общих обязательств (размещение рекламоносителей с соблюдением всех мер техники безопасности, пожарной безопасности и санитарных норм, своевременная оплата по договорам на временное использование мест,
принимать активное участие в проектах комплексного благоустройства, предоставлять до 5% имеющихся рекламных площадей
для размещения социальной рекламы и т.п.), особого внимания
заслуживают следующие положения:
«В течение месяца после вступления в силу распоряжения
Стороны 1 о сокращении количества и площади отдельных наземных рекламных конструкций предоставить Стороне 1 согласованные всеми операторами наружной рекламы, подписавшими этот
Меморандум от имени Стороны 2, предложения:
•
относительно пропорционального сокращения количества
размещенных ими рекламных носителей в центральной и исторической части города Киева, в том числе 1,5 км зоне вокруг НСК
«Олимпийский», в рамках указанного в распоряжении Стороны 1
предельного количества;
•
относительно перечня части наземных рекламных объектов, размещенных каждым из них в центральной и исторической части города Киева, в том числе 1,5 км зоне вокруг НСК
«Олимпийский», подлежащих приведению в соответствие действующим требованиям, путем внесения в установленном порядке изменений в разрешения на размещение наружной рекламы и
осуществления соответствующей замены рекламных носителей в
сроки, определенные распоряжением Стороны 1».
(Цитаты из «Меморандума о взаимопонимании» приведены в
переводе на русский язык)
Согласно меморандуму, эти положения согласовываются
Стороной 1 с учетом интересов других распространителей наружной рекламы в центральной и исторической части Киева (в том
числе 1,5 км зоне вокруг НСК «Олимпийский»), которые не подписали меморандум от имени Стороны 2.
Операторы наружной рекламы, согласно тексту меморандума, также обязуются принимать активное участие в разработке Концепции размещения наружной рекламы в городе Киеве и
типового классификатора рекламных средств. Об этой концепции речь идет уже несколько лет. Ассоциация наружной рекламы Украины неоднократно обращалась ранее к киевским властям
с предложением рассмотреть или обсудить предлагаемую концепцию. Однако эти обращения результатов не приносили. Сегодня,
похоже, лед тронулся. По словам Артема Биденко, в настоящее
время Ассоциация наружной рекламы совместно с операторами
активно работает над новой концепцией, основанной на предыдущих редакциях с учетом условий, прописанных в меморандуме.

Решения и воплощение
По предварительным подсчетам, во исполнение декларируемых
в меморандуме обязательств, в центре Киева необходимо будет
демонтировать до 30% рекламных конструкций – примерно 500
единиц, из которых около 240 принадлежат участникам АНРУ,
подписавшим меморандум, около 100 — очень активной в последнее время компании «Прайм групп» и 160 — более мелким операторам.
Прежде всего, данная мера касается столь любимых и привычных плоскостей 3 х 6 м. С мерами по сокращению именно
этих конструкций согласны не все. Так, в комментарии для газеты
«КоммерсантЪ-Украина» владелец «Прайм групп» Вадим Фрунзе
отметил, что: «Предложение, существующее на рынке, устраивает большинство клиентов». По мнению господина Фрунзе, замена традиционных щитов на более современные носители повлечет за собой дополнительные затраты и как результат — неизбежное повышение цен, к которому клиенты-рекламодатели пока не
готовы. Учитывая тот факт, что, согласно данным Doors Consulting,
компания «Прайм групп» является одним из лидеров по росту
количества рекламных площадей и четвертым в рейтинге ведущих операторов наружной рекламы, говорить о консолидированной поддержке «Меморандума о взаимопонимании» всеми значимыми субъектами рынка пока рано.
По сути, сделан серьезный, но лишь самый первый шаг. Список
объектов наружной рекламы, подлежащих сокращению, находится в процессе составления, параллельно рассматриваются правила
демонтажа. Киевская госадминистрация, со своей стороны, обещает компенсировать потери плоскостей в центре предоставлением альтернативных мест.
В качестве альтернативы щитам 3 х 6 рассматриваются самые
разные варианты. Распространенным сегодня является ситилайт
размером 1,2 х 1,8 м. Кроме этого уже сейчас в центре города активно размещаются и предлагаются такие носители как мегалайт и
пилар (компания «РТМ»), бэклайт и стритпанель (компания Gallery).
Противники меморандума высказывают опасение, что введение в действие его положений приведет к монополизации
рынка наружной рекламы, по меньшей мере, в центре Киева. В
Ассоциации наружной рекламы это категорически опровергают.
«Смешно называть «монополизацией рынка» участие 5–10 компаний, — заявляет Артем Биденко. — Монополизация — это одна
или две компании. Сегодня же в центре работает около 28 компаний. Если их количество сократить до 5–10 — это нормальная
мировая практика, ведь к центру города есть серьезные инвестиционные требования, и далеко не все готовы их выполнять».
Глубже в кошелек!
Единственное, о чем можно говорить определенно — так это о
повышении цен операторами наружной рекламы. Само сокращение рекламных конструкций в центре Киева приведет к повышению цен. Новые требования к площадям и конструкциям рекламоносителей вызывают необходимость закупки либо производства
средств наружной рекламы нового поколения.
Мораторий на повышение арендной платы за место пока
позволяет не взвинчивать цены слишком резко. Но операторы
наружной рекламы, по сути, согласны в одном: цены будут расти.
Насколько — прогнозы пока осторожные. В основном, озвучивается «вилка» в 10–20%. Город, в свою очередь, будет повышать
арендные ставки в зависимости от роста окупаемости рекламных
объектов. Но, как отмечают в АНРУ, это будет «не сейчас».
Как повлияют грядущие изменения на рынок наружной рекламы в Киеве — говорить пока рано. Все зависит от конкретных
шагов, в частности, когда будет «оглашен весь список» конструкций, подпадающих под сокращение.
«Существуют требования к размерам и качеству конструкций,
которые придется выполнять, — отмечает Председатель координационного совета АНРУ Артем Биденко. — Кто не может — должен
уйти. Этого требуют реалии европейского города».
Отсчет времени начался…

Рекламно-производственная компания «Мега Дизайн» выпонила
оформление фасада торгового центра на площади Независимости в г.
Кременчуг. Была разработана идея
внешнего вида здания, произведен
и смонтирован навесной вентилируемый фасад, а также осуществлена декоративная подсветка.
Для изготовления вывески
использованы объемные световые
символы из нержавеющей стали,
метод подсветки символов — неон
с эффектом «контражур», которые
не только органически сочетаются с композитом, но и выгодно подчеркивают индивидуальный стиль
здания.

Производство рекламы: ГАЛЕРЕЯ

Комплексное
оформление ТЦ
в Кременчуге

Высокое качество и скорость
обработки алюминиевой композитной панели марки Ecobond
достигнуто благодаря использованию оборудования немецкой
фирмы Festool.
www.megadesign.com.ua

Оформление
новой станции
метро в Харькове
В рамках подготовки к проведению
EURO-2012 в Харькове была открыта
новая станция метро «Алексеевская».
Специалисты ПКФ «Мандарин» изготовили на собственном оборудовании
вывески с названиями станции, маршрутные и пересадочные таблицы по
чертежам, предоставленным проектной организацией, с учетом всех требований, предъявляемым к изделиям данного вида. Таблички и вывески изготовлены при помощи технологии объемных шрифтов в кратчайшие сроки.
www.mandarin.kharkov.ua
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Дэн Саватский бросает вызов коллегам

ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМЫ: КОМПАНИЯ

Наша рекламно-производственная фирма, как и почти любая другая РПК в мире, подверглась
удару быстрого спада в мировой экономике несколько лет назад. Однако, как и в случае с каждым из предыдущих кризисов, которые мы пережили, мы знали, что и этому рано или поздно
придет конец. Но вместо того, чтобы просто перенести этот спад, мы решили, что стоит воспользоваться периодом поступления заказов в меньших объемах для того, чтобы улучшить
наши долгосрочные перспективы. Мы подумали, какую бы работу мы хотели бы делать, если
бы деньги не играли бы роли, так, как будто бы снова настали хорошие времена.
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Итак, мы бросили вызов нашим друзьям-сайнмейкерам
по всему миру — сделать одну вывеску как образец для
себя. Этот образец должен был приносить им удовольствие. Такая вывеска должна была иметь дизайн, который заставил бы их напрячь имеющиеся навыки и силы,
и ориентировать их усилия в направлении, в котором они
ХОТЕЛИ бы развиваться в будущем. Самое важное, вывеска должна была стать замечательным образцом для их
демонстрационного зала.
Для себя мы существенно подняли планку. Мы решили
делать образцовую вывеску не раз в год, А РАЗ В МЕСЯЦ!
Первая работа была амбициозной. Я только что купил
новый компьютер Apple и должен был изучить несколько отличающиеся от прежних команды и «быстрые» кла-

ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМЫ: КОМПАНИЯ

виши. Так я разработал дизайн причудливого изделия в
виде секстанта для своей библиотеки. Благодаря возможностям программного обеспечения EnRoute Pro Software
мне потребовалось на это всего пару часов. На изготовление многочисленных элементов конструкции с помощью нашего фрезерно-гравировального станка серии
MultiCAM 3000 ушло еще 49 часов. Разумеется, работы
выполнялись в промежутках между выполнением коммерческих заказов, поскольку бюджет фирмы в то время
был ограничен. Первым делом — клиенты. Но на протяже-
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нии месяца я выкраивал подчас несколько минут, а порой
и целый час. Дело продвигалось медленно, в особенности
когда мы были загружены работой, и быстрее — когда
заказов было немного. И вот, наконец, первая «образцовая вывеска» была готова. Пришло время браться за следующую!

ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМЫ: КОМПАНИЯ

Моей целью было изготовить богатое разнообразие
изделий для демонстрации наших возможностей. Нам
приходилось прибегать к использованию любых способов
производства вывесок, которые только можно вообразить,
одновременно с этим развивая наши навыки и опыт.
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ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМЫ: КОМПАНИЯ

Наши «образцовые вывески» представляют целый ряд
воображаемых компаний, нацеливаясь на большой потенциал рынка в будущем. Образцы также раздвинули пределы нашего воображения. Возможно было все!
Вывески, сделанные нами в рамках проекта «ВЫЗОВ
2011», были оригинальными и красочными. В основе создания некоторых из них лежала моя любовь к истории
нашего региона, в других развивалась тема причудливых
механизмов и фактур. Все они были примерами того, что
мы способны сделать для своих клиентов в будущем.
Вывеска «Giggle Ridge» основана на логотипе, дизайн
которого я разработал для хорошо известного заказчика
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ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМЫ: КОМПАНИЯ

некоторое время назад. Этот образец должен был напоминать людям, смотрящим на нашу экспозицию, об уже реализованных проектах.
Мы также представили свои «образцовые вывески» на
конкурсы, которые проводились специализированными
отраслевыми журналами, пишущими о наружной рекламе. Нас не удивило, что наши работы получили множество высших наград и тем самым замечательно прославили нашу фирму. Медали, почетные грамоты и призы
упрочнили репутацию компании как отмеченной наградами дизайн-студии.
Работа над каждой вывеской заставляла меня напрягать все мои способности и развивала мои навыки. Эта
вывеска («SLOW! Kids & Critters») на подъездном пути к
нашему офису обращалась к посетителям с просьбой снизить скорость по мере того, как они приближались к нам.
Установка никогда не остается незамеченной!
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Дорожный знак с петухом вдохновил нас на изготовление подходящего к нему нового почтового ящика, не похожего ни на какой другой из тех, что нам доводилось видеть.
При его изготовлении были применены все фокусы и приемы, которые нам только удалось накопить за годы работы, включая сварку стали, высекание элементов из бетона,

лепку из эпоксидной смолы, а также фрезеровку уретана
высокой плотности Precision Board.

ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМЫ: КОМПАНИЯ

«Образцовые вывески» стали для нас БОЛЬШИМ успехом. Они уже повлекли за собой большее количество заказов, чем это казалось мне возможным. Что более важно,
они принесли нашей компании заказы на именно такие
виды работ, которые я хочу выполнять в будущем. Показав
нашим клиентам, на что мы способны, новые вывески
стали лучшим инструментом продаж, который только
можно себе представить!
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Рекламно-производственная фирма Дэна
Саватского Sawatzky's
Imagination Corporation
расположена в Чиллиуоке (провинция Британская Колумбия) в
Канаде.

Подробности
—
на веб-сайте www.
imaginationcorporation.
com

Mimaki видит большой
потенциал в Украине

ФОРМУЛА УСПЕХА: БРЕНД

18 мая Киев посетил Сакае Сагане (Sakae Sagane),
управляющий директор Mimaki Europe B.V. Наша
беседа состоялась в офисе компании Mediaprint,
официального дилера в Украине.

Сакае Сагане, Mimaki Europe B.V. и Филипп Купин, Mediaprint

Как сейчас «чувствует» себя европейский офис Mimaki?
Как и для многих, для нас 2009 год
был самым сложным. В 2010 положение
дел улучшилось значительно, объем продаж оборудования в прошлом году вырос
на 20% и продолжает расти в 2011 году.
Сейчас мы фиксируем рост примерно
на 15%.
Что, на ваш взгляд, способствовало увеличению объема ваших продаж
в 2010-м?
В 2010 году мы выпустили на рынок
настольную модель УФ принтера Mimaki
UJF-3042, которая поспособствовала росту объема продаж. На сегодня в
Украине мы продали где-то 10–15 единиц этих моделей. Для сравнения в
России их число уже перешагнуло за 50,
в Германии 60–70. Да и в целом европейская экономика потихоньку растет.
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У вас есть планы по развитию бизнеса в Украине и других странах бывшего Союза?
Рынки России, Украины и других
стран бывшего Союза очень важны для
нас. Мы видим в них высокий потенциал роста. На сегодня у нас есть дистрибьюторы в России, Украине и Беларуси.
В настоящее время мы в поисках дистрибьюторов в Азербайджане, Грузии,

Казахстане, Кыргызстане и других странах бывшего Союза.
Как, на ваш взгляд, развивается рынок широкоформатной печати в
Европе?
Сейчас в Европе рынок сольвентной печати не растет, я бы даже сказал,
немножко идет вниз. Это связано в первую очередь с тем, что появляются альтернативные «зеленые» решения. Могу
заверить, что в скором будущем компания Mimaki обязательно предложит свое
«зеленое» решение. В Украине после
провала в предыдущие годы сольвентные решения снова демонстрируют рост.
В Западной Европе рынок УФ печати сейчас растет приблизительно на 20% в год.
Кроме того, спрос на оборудование для
УФ печати выходит за пределы рекламного рынка. Также с помощью нашего партнера Mediaprint мы развиваем в Украине
продажи оборудования для печати по текстилю.
Как обстоят дела с Mimaki в Украине?
Из стран бывшего союза Украина на
втором месте после России по объему
продаж, но в Украине на сегодня наша
доля рынка намного выше, чем в России,
мы очень довольны продажами в Украине
и видим дальнейший потенциал для роста.

«Организовывая подобные мероприятия, компания We R.SUPPLY преследует
одновременно несколько целей, — комментирует директор We.R.SUPPLY–
Украина Валентин Пахомовский. —
Во-первых, информирование субъектов
профильного рынка обо всех новинках
интересующего их сегмента продукции.
А во-вторых — показать и рассказать,
как с помощью нашей продукции сделать
вывески максимально привлекательными
и эффективными, при этом еще и сэкономив и свои затраты, и деньги клиента. Многие из нас живут в мире иллюзий,
считая, что уже обо всем знают. Между
тем рынок материалов и оборудования
для строительства и наружной рекламы
постоянно обновляется. Самостоятельно
отследить появление новых технологий
и продуктов довольно сложно. Поэтому
наша задача — открывать для клиентов
новые решения и средства для их реализации».
О том, что информация, предлагаемая
на семинаре «Секреты мастерства», является актуальной и полезной, ярко свидетельствует немалое для узкопрофильного
мероприятия количество участников – 72
человека, представляющих 47 компаний.
Светодиоды — путеводные звезды
наружной рекламы
Первая часть семинара была посвящена двум выступлениям. В качестве пре-

дисловия прозвучал доклад директора по маркетингу We R.SIGNS–Москва
Сергея Окованцева «Как заставить клиентов инвестировать в вывески больше?». Об этом предисловии будет рассказано ниже.
Главными же темами первой части (а
возможно, и всего семинара) были две
«смежные» презентации: «В чем успех
светодиодов?» и «ELF — светодиодные
технологии завтрашнего дня», с которыми выступила Анна Леонова — руководитель направления светотехники We
R.SUPPLY–Москва.
Производство светодиодов и светодиодных конструкций сейчас освоено многими профильными компаниями, в том числе мировыми брендами —
лидерами рынка электро- и светотехники. Конкуренция на сегодняшний день
очень высока и, по всем прогнозам, будет
только расти. В такой ситуации каждая
компания-производитель ищет свои пути
завоевания места на рынке — от уникальных технологических решений до выгодных условий сотрудничества и эффективных путей продвижения своей продукции.
Торговая марка ELF (Electrical Light
Factory) создана в 2005 году и уже успела завоевать определенную репутацию на
рынках России, Украины и Казахстана.
Компания We R.SUPPLY является эксклюзивным дистрибьютором марки ELF

буквально с первого дня и осуществляет, с одной стороны, активное продвижение продукции торговой марки, а с другой — жесткий контроль качества продукции ELF практически на всех этапах ее
производства.
Помимо уже известных и используемых в Украине светодиодных модулей
ELF Standart (содержат 5 SMD светодиодов AVAGO, наиболее удобны для объемных букв, коробов и светодинамических конструкций), модулей ELF Standart
3 (3 светодиода, предназначены для букв
среднего размера, контражурной и торцевой подсветки) и модулей ELF Ultra (2
светодиода SMD, для малых букв и ультратонких коробов), а также светодиодных модулей повышенной яркости ELF
Strike (4 многокристальных SMD светодиода EPISTAR, яркость светового потока 40 люменов, предназначен специально для крупногабаритных световых конструкций), участникам и гостям семинара были представлены новинки светодиодной продукции ELF. Это модули повышенной яркости ELF Strike ІІ, отличающиеся улучшенными световыми характеристиками (эффективность 67 Лм/Вт,
яркость 100 Лм), что позволяет увеличить расстояние между модулями до 200
мм), а также 18-кристальный SMD диод
ELF HighPower , яркость которого — 108
люменов — позволяет увеличить расстояние между модулями до 250 мм, что создает реальное удобство и экономию при
изготовлении особо крупных световых
коробов.
Отдельное внимание было уделено
новой технологии изготовления светодиодных модулей — CoB (Chip-on-Board).
Технология представляет собой процесс
непосредственного монтажа кристалла на
плату или готовое изделие. Такая технология отличается отсутствием перегрева кристалла, что значительно повышает
ресурс работы (до 75000 часов) и компактностью размеров готового изделия.
Сегодня компания ELF предлагает на рынке несколько типов светодиодных модулей: одинарный ELF CoB 1 (для
небольших букв и конструкций), ELF CoB
3, содержащий 3 светодиода для средних букв и световых коробов (представлен в белом, синем и зеленом цветах),
модуль ELF CoB 4, содержащий 4 светоди-

ФОРМУЛА УСПЕХА: БРЕНД

Семинар «Секреты мастерства» впервые состоялся 15 апреля в конференцзале гостиницы «Славутич» в Киеве. Организатор семинара — ведущий поставщик материалов и оборудования для строительства и наружной рекламы, компания We R.SUPPLY.
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прожекторы. Как сообщили представители компании We R.SUPPLY, первые опытные партии прожекторов, поступившие
в Украину, уже приобретены ведущими
операторами наружной рекламы, которые сейчас тестируют их на надежность
и долговечность. Если результаты тестирования удовлетворят требованиям операторов, будет налажена постоянная и
бесперебойная доставка и реализация.
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ода красного и желтого свечения (ввиду
более слабой их интенсивности), ELF CoB
6 (6 светодиодов, для объемных элементов больших размеров). Участники семинара ознакомились с расчетом количества
светодиодов, исходя из параметров новых
модулей, и смогли оценить новые модули
в работе благодаря специальным демонстрационным стендам.
Еще одним сегментом светодиодных
модулей, предлагаемых на рынке торговой маркой ELF, являются полноцветные
RGB модули ELF Strike с четырьмя полноцветными SMD диодами. С помощью
системы контроллеров эти диоды позволяют получить множество цветовых вариантов, что в свою очередь, дает огромную
свободу цветовых и соответственно, творческих дизайнерских решений.
Участникам семинара представили
специальные изделия из полноцветных
светодиодов — светодиодную ленту ELF
Magic, предназначенную для декорирования рекламных конструкций и интерьера,
а также систему контроллеров ColorFREE
с возможностью ручного программирования цветов и дистанционного управления и диммеры для регулировки цвета и
яркости.
Не были забыты и такие изделия торговой марки ELF, как быстромонтируемые кластеры с тремя светодиодами, диод
со встроенной крепежной системой, удобная для монтажа система жгутов с пружинами и соединительными разъемами.
Предметом особой гордости торговой марки ELF являются блоки питания
для светодиодных конструкций. Как было
отмечено на семинаре, блоки питания
выполняют 5 функций:
•
подавление электромагнитных
помех;
•
фильтрование и коррекция входящих сигналов;

•
регулирование напряжения с
помощью модуляции ширины импульса;
•
передача энергии;
•
корректирование выходных сигналов.
В зависимости от типа и энергопотребления рекламной установки компанией предлагается до 20 различных видов
блоков питания, мощностью от 5 до 400
Вт. Блок питания мощностью 400Вт —
новый продукт компании, предназначенный специально для особо габаритных
световых конструкций. Ранее для таких
конструкций приходилось использовать
несколько блоков питания, что значительно усложняло монтаж и обслуживание. С появлением нового блока питания
эти процессы значительно упрощаются, а
экономичность и надежность конструкции — также значительно повышается.
Гвоздем программы, продуктом,
вызвавшим у аудитории самый большой интерес (как показалось, несколько неожиданно для докладчиков) оказался уличный светодиодный прожектор
ELF 30 Вт. При яркости светового потока 2000 Лм он потребляет всего 30 Вт,
что на порядок ниже, чем традиционный галогенный прожектор. Такой интерес вполне понятен. Не секрет, что основными наружными рекламоносителями в
Украине (особенно в регионах) до сих пор
являются традиционные щиты с подсветкой. Помимо экономии энергопотребления, монтаж светодиодных прожекторов
вместо галогенных значительно облегчает оформление разрешения на установку щита, поскольку малая мощность
прожекторов (менее 100 Вт) не требует
оформления так называемого энергопроекта. Несколько слушателей семинара
— представителей операторов наружной
рекламы — непосредственно на семинаре
выразили готовность приобрести такие

Неон и оборудование — новые возможности
Во второй части семинара с рядом сообщений выступил директор по маркетингу
We R.SIGNS–Москва Сергей Окованцев.
В теме «Новые области применения
неона» были раскрыты новые возможности применения этого традиционного освещения. В частности, были подробно описаны и проиллюстрированы такие
направления:
•
Основное освещение
•
Подсветка потолочных ниш
•
Производство мебели
•
Производство предметов интерьера
•
Дизайн часов
•
Изготовление люстр и светильников
Новые горизонты для неонового освещения открывает использование ламп Cold Cathode, способных полностью заменить привычные люминесцентные лампы и отличающихся целым
рядом преимуществ: лучшее распределение светового потока, 30% энергосбережение, широкий спектр цветов, возможность принимать самые различные изгибы и формы, устойчивость к температурным перепадам, отсутствие затемнения
в местах стыковки трубок из-за особенностей припайки электродов, отсутствие
дискретности и незавершённых линий,
увеличенный срок службы — до 50000
часов без потери яркости. Общую тенденцию к сокращению энергопотребления подчеркивает предложение системы Dimmerbox. Эта система позволяет
регулировать яркость неонового освещения в течение суток с помощью таймера.
Специальные датчики позволяют регулировать яркость освещения в зависимости
от присутствия людей в помещении.
Слушатели также были проинформированы о расширении элементов содового стекла и о новой услуге — расчете
количества и стоимости материалов для
светодиодной вывески благодаря новому
программному обеспечению.
Оставшееся время семинара было
посвящено оборудованию — вертикальным отрезным станкам с ножевой резкой
британской фирмы Keencut, позволяющим осуществлять точную и качественную порезку листовых материалов от
пенокартона до алюминия, и фрезерногравировальным станкам Multicam с чис-

Вместо заключения — вернемся к
началу
По нашему субъективному мнению,
выступление Сергея Окованцева, которое
прозвучало в начале и которое сам выступающий охарактеризовал как «вступительное слово», должно было бы прозвучать в конце семинара. Потому что именно в нем раскрывался главный секрет
мастерства.
Можно инвестировать средства в
самое современное и продуктивное оборудование, самые качественные и перспективные материалы и не добиться успеха. Если не научиться работать с
клиентом, не научиться убеждать его, не
освоить секреты главного мастерства —
продвигать и продавать свои умения и
возможности.
«Как заставить клиентов инвестировать в вывески больше?» — так называлось «вступительное слово» Сергея
Окованцева. И в этом предисловии прозвучало довольно много важной информации и полезных рекомендаций.
Во главу угла ставится противоречие:
с одной стороны, производитель заинтересован в изготовлении более сложных
изделий наружной рекламы, что вполне
объяснимо: чем сложнее вывеска — тем
выше доход.
Клиент-рекламодатель, с другой стороны, стремится к наименьшим затратам, проще говоря, хочет сделать вывеску подешевле. Чтобы не потерять клиента совсем, производитель идет на компромисс. В результате клиент получает заурядную конструкцию, не отличающуюся
ни привлекательностью, ни надежностью.

Естественно, для изготовления таких конструкций производителю абсолютно не
нужны ни новое оборудование, ни новые
материалы, ни передовые технологии…
Выход из этой печальной ситуации
только один — научиться воспитывать
клиента.
В выступлении Сергея Окованцева
были приведены методы исследований
и расчетов, результаты которых могут
послужить очень вескими аргументами в
переговорах с клиентами о видах и стоимости вывесок.
По результатам исследований, привлекательная вывеска повышает лояльность клиента в ритейле, что в свою очередь ведет к повышению средней стоимости чека как минимум на 3%. Значительно
больше привлекательная, эстетичная
вывеска повышает узнаваемость торговой марки и, как результат, повышает
количество спонтанных визитов и покупок. Так, например, вывески придорожных фастфудов повышают количество
импульсных визитов на 40%!
Существуют точные методики оценки эффективности вывески: оценка роста
чистой прибыли в результате смены вывески (количество новых клиентов) и сравнительная эффективность вывески с
эффективностью других медиа (по стоимости контакта — обычно на 1000 контактов). Доказано, что по этим параметрам эффектная и привлекательная вывеска по эффективности не уступает например, рекламе на местном ТВ, а часто — и
превышает ее.
С другой стороны, неинтересный заурядный дизайн (даже если он «правильный» с маркетинговой точки зрения)
и низкое качество изготовления вывески значительно снижает ее рекламную
эффективность. Особенно если недалеко располагается заведение конкурента,

который ни на дизайн, ни на технологии,
ни на качество изготовления не поскупился…
Как показывает практика, такие аргументы в переговорах с потенциальным
клиентом обычно приводят к положительным результатам.
Непременным условием успешных
продаж для любой компании, работающей в сегменте наружной рекламы, являются:
1.
Наличие качественного и разнообразного портфолио.
2.
Не менее 2 вариантов креативных решений (лучше 3 — у клиента должен быть выбор).
3.
Качественная собственная презентация (наличие анимации и 3D значительно улучшает ее восприятие клиентом).
4.
Точные расчеты финансовой
привлекательности данного заказа.
5.
Для световых вывесок — расчеты энергопотребления и энергосбережения (причем чем дальше, тем больше этот
пункт будет иметь значение — по всем
прогнозам цены на энергоносители будут
только расти).
6.
Четкий поэтапный план работ.
7.
Командная работа.
8.
Разумные сжатые сроки исполнения заказа.
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ловым программным управлением, повышающим как производительность, так и
качество порезки и гравировки при заметной экономии материалов и времени.

Даже при наличии всех этих положительных моментов нужно быть готовым к тому, что клиент скажет: «Нет!». В
этом случае нужно быть тонким психологом и различать «нет» истинное и «нет»
ложное. Ложное «нет» — по сути, просьба о таймауте. Клиент просто не может
принять решение здесь и сейчас. В большинстве случаев ложного «нет» причины — ценовые. Клиент понимает обоснованность выставленной цены, но платить столько не готов. Проще говоря, он
не прочь поторговаться. В таком случае
разумно предложить ему более щадящую
цену, возможно, даже за счет прибыли.
Постскриптум
«Нынешнее время — непростое для отрасли наружной рекламы. Ситуация на рынке
вынуждает компании-производители
искать новые подходы,— отмечает директор We R. SUPPLY—Украина Валентин
Пахомовский. — Эти компании ищут
применение своему потенциалу в смежных отраслях — строительстве, оформлении интерьера, производстве мебели,
даже в изготовлении игрушек. То оборудование и технологии, о которых мы рассказываем на нашем семинаре «Секреты
мастерства», дает возможность не только повышать уровень изготовления изделий наружной рекламы, но и открывать
новые рынки».
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Три типа ламп в одном
источнике света

СВЕТОТЕХНИКА: НОВОСТИ / Реклама

В конце марта компания GE Lighting анонсировала выпуск гибридных компактных галогеннолюминесцентных ламп GE Energy Smart Soft White и
Reveal, имеющих форм-фактор обычной лампы накаливания. Новинки рассчитаны на пользователей,
которые стремятся обеспечить максимально возможную энергоэффективность и долговечность источников света в своих системах освещения.
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В каждой из новинок галогенная капсула заключена в колбе компактной люминесцентной
лампы, и при включении светильника в одно мгновение начинает излучать свет. Как только компактная люминесцентная
лампа набирает полную яркость,
галогенный элемент выключается, тем самым поддерживая
энергоэффективность
лампы.
Все компоненты источника света содержатся в изделии, имеющем форм-фактор обычной стеклянной лампы накаливания.
«Новинка выглядит как лампа накаливания, и не отличается от нее ни формой, ни размерами, но в действительности
представляет собой три лампы в одной, — отмечает Кристин
Гиббс, генеральный менеджер по маркетингу потребительской продукции компании GE Lighting. — Фактор мгновенного достижения яркости делает наши гибридные компактные
галогенно-люминесцентные лампы более функциональными,
чем другие компактные люминесцентные лампы. Наши новые
разработки — оптимальный выбор для использования в освещении холлов, лестничных пролетов и других помещений, где
мгновенная яркость свечения 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 веществ, и содержащие крайне низкое количество ртути
(1мг) 15- и 20-ваттные лампы GE Energy Smart Soft White (с цветовой температурой света 2700 К) и Reveal (с цветовой температурой света 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 полной яркости.

Новый рекорд
эффективности
светодиодов от OSRAM
Компания OSRAM Opto Semiconductors разработала светодиод теплого белого свечения с рекордной светоотдачей — 142 лм/Вт. Цветовая температура свечения источника света составляет 2755 К
при индексе цветопередачи 81. Измерения рекордных показателей были получены в нормальных лабораторных условиях: при комнатной температуре,
с использованием 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 светодиода.
Это приводит к тому, что эффективность белых светодиодов, как правило, уступает различным цветным полупроводниковым источникам.
Лабораторные опыты указывают на огромный потенциал этих энергосберегающих полупроводниковых источников
света. Пиковое значение в 142 лм/Вт, измеренное в стандартных условиях, получено OSRAM Opto Semiconductors при ощущении человеческим глазом цветов, приблизительно так же
воспринимаемых при освещении предметов обычной лампой
накаливания.
Рекордные показатели светоотдачи нового светодиода при
температуре 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 частности, прогресс производственной эффективности светодиодов стал возможным благодаря использованию
современной технологии UX:3, тонкопленочной структуры и
конверсии.
«Если посмотреть на потенциал нашего подхода, то станет
очевидно, что при разумном удалении от кривой Планка (локуса абсолютно черного тела) мы сможем достигнуть значения
световой 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 используем 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 белым свечением достигнет 180 лм/Вт, при сохранении отличной цветопередачи».

Долговечность, энергоэффективность и неприхотливость в монтаже и эксплуатации светодиодов обеспечивают твердотельным источникам света все большую
популярность среди производителей вывесок и рекламных конструкций по всему
миру. Экономию затрат на потребление электроэнергии и обслуживание 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 светодиодов и существующих технологиях для управления величиной светового потока LED-систем
и пойдет речь далее.
Как и традиционные источники света, светодиоды при снижении яркости свечения потребляют меньше электроэнергии. Диммирование диодов позволяет сокращать потребление
энергии в соотношении 1:1. Это означает, что если уменьшить
яркость свечения диодов на величину до 50% от их максимальной светоотдачи, можно сэкономить почти 50% от обычной
величины потребления энергии.
Снижение яркости свечения светодиодов также способствует тому, что диоды работают при менее высоких температурах. Теоретически это должно продлевать срок службы электронных компонентов и фосфоров, используемых в светодиодах. Эксплуатация LED-систем в щадящем режиме увеличит
их ресурс, удваивая или даже утраивая время, на протяжении
которого диод сохраняет уровень практически полезной светоотдачи. В области взаимосвязи между снижением яркости светодиодов и увеличением их срока службы исследования продолжаются и сегодня.
Возможность регулирования яркости любого источника
света, 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 рекламе в местах продаж и системам декоративного освещения, яркость целесообразно регулировать в зависимости от
времени суток 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 внимание ограничениям технологии твердотельных источников света. Немало производителей светодиодной продукции
вышли на рынок 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-производитель, 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, пользователям необходимо получить ответы на ряд вопросов, которые
приведены 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 используемым светодиодным продуктом?

СВЕТОТЕХНИКА: ТЕОРИЯ

Как оптимизировать работу светодиодов

Блок питания для светодиодов Philips Xitanium LED Driver, совместимый с устройством для диммирования

Рассмотрим каждый из этих пяти аспектов в деталях.
Тип светильника
Светодиоды представляют собой устройства, работающие на низком напряжении. Таким образом, для преобразования сетевого
напряжения в низкое напряжение для работы светодиодов необходимы дополнительные электронные устройства. Некоторые из
этих приборов могут интерпретировать сигналы управления и
даже снижать яркость свечения светодиодов. Такие устройства
называются драйверами, блоками питания или преобразователями.
Светодиодные светильники выпускаются в двух формах: в
виде ламп и модулей. LED-лампы оснащены цоколями, которые
выполнены в форм-факторе ламп накаливания и предназначены для замены стандартных ламп накаливания или компактных
люминесцентных ламп. В цоколи этих LED-ламп встроены драйверы, 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 необходимость в использовании внешнего блока питания (драйвера). Некоторые производители светодиодных модулей предлагают различные варианты драйверов для одного и того же типа светодиодного 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 постоянного 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 раз-
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работана таким образом, чтобы функционировать при данной
величине силы тока или при меньших значениях. Такой драйвер — достойный вариант для точечных светильников, в которых используется только один источник света на драйвер (что
схоже с люминесцентной лампой и сопровождающим ее балластом). Стоит заметить, что некоторые драйверы поддерживают работу в режимах нескольких величин силы тока. Такие
устройства обеспечивают больше возможностей при разработке систем освещения.
Драйвер постоянного напряжения обеспечивает постоянное напряжение в одной или в нескольких светодиодных
цепях, соединенных параллельно. Драйвер постоянного напряжения используется в тех случаях, где приходится задействовать различное число систем освещения, к примеру, в архитектурном освещении или внутренней подсветке световых установок. Эти устройства схожи (иногда — предельно) с электронными или электромагнитными блоками питания низкого
напряжения (к примеру, 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 взаимозаменяемыми. 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 использования с определенными светодиодными устройствами и
цепочками. Другие пригодны для работы с большинством представленных на рынке светодиодов. Известны случаи, когда при
использовании 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
качество напряжения выходящего прямого тока. Стоит также
учесть, что удаленный монтаж драйвера (блока питания) может
привести к падению напряжения, потерям мощности или восприимчивости проводки прямого тока к шумам.
Некоторые диммеры позволяют регулировать яркость светодиодов от 100 до 1%. Димминг осуществляется плавно и равномерно.
Существует два метода диммирования — на основе
широтно-импульсной модуляции (PWM) и за счет уменьшения
постоянного тока (CCR). Многие диммеры могут работать только по одному 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 светодиод визуально воспринимается постоянно
светящимся, без мигания.
Диапазон снижения яркости
Яркость свечения ламп накаливания можно снижать до уровня 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 некоторых LED-устройств можно снижать только до 50%, в
то же время другие диоды можно диммировать до 1% от максимального уровня светоотдачи. Стоит также помнить, что производители в документации указывают замеренные величины, а
потребителям приходится иметь дело с воспринимаемым ими
уровнем яркости.
Замеренная светоотдача — это подсчитываемый показатель света, замеренного фотометром или схожим устройством.
Этот показатель в документации производителя указывается в
виде уровня снижения яркости в процентах.

Светодиодный диммер Power Vector IRIS LED Driver Dimmer, поддерживающий протокол DMX 512A

Воспринимаемый свет — количество света, которое воспринимает человеческий глаз при расширении зрачка. При меньшем уровне освещенности зрачок расширяется, что приводит
к тому, что количество ощутимого света воспринимается большим, чем замерено в реальности (к примеру, 20% замеренного света равняется 45% воспринимаемого человеческим глазом
света). Чтобы определить уровень воспринимаемого света, следует извлечь квадратный корень из замеренного света (к примеру, корень из 0,2=0,45). Если в документации светодиодной линейки 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 обеспечивается с помощью контроллера или диммера. В частности, во
избежание нежелательных результатов эксплуатации светодиодных установок необходимо своевременно выяснить, будет ли
снижение яркости свечения вызывать раздражающие человеческий глаз эффекты или приводить к происходящему время
от времени непредсказуемому падению уровня освещенности
световой конструкции. При диммировании ламп накаливания
снижение (и увеличение) яркости происходит плавно и равномерно. Так, поворот переключателя приводит к равностепенному изменению уровня освещения. В случае со светодиодными
системами также следует стремиться к тому, чтобы при снижении яркости с помощью диммера не наблюдалось резких изменений в уровне яркости LED-устройств.
Не менее важно и удостовериться в том, что в диапазоне
диммирования нет участков, в которых источники света мигают. Подобное явление — нежелательная модуляция уровня
света, различимая человеческим глазом. Мигание может происходить в результате множества различных причин, включая шумы в линии, шумы в управлении, допуски в компонентах и особенности дизайна платы светодиодного драйвера.
Оно может быть как постоянным, так и прерывистым и скачкообразным (наблюдаться 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 равномерно, 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

Фактор нагрузки
Чрезмерная нагрузка на драйвер (или блок питания) является широко распространенной проблемой, приводящей к сбою
в работе 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 следует 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
однофазному диммеру, может показаться достаточно простой
задачей. 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
светильников. Даже если светодиодная лампа постоянно потребляет 10 Вт, при ее работе импульсный или повторяющийся
ток может достигать своих пиковых значений каждые полцикла, что вносит определенные изменения в функционирование
источника света. Если не принимать во внимание эти изменения, диммер можно подвергнуть чрезмерной нагрузке, что приведет к дефектной работе системы освещения или к преждевременному выходу 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, предназначенных для замены ламп накаливания, используются только технологии управления прямой или обратной фазы. Что же
касается светодиодных модулей и светодиодных линеек, их
можно подключать к контроллеру любого типа, вне зависимости от типа драйвера (постоянного тока или постоянного напряжения). Первый шаг на пути к определению совместимости
диммера и LED-линейки — установление факта использования
в них одного и того же метода управления. Рассмотрим существующие разновидности контроллеров для управления яркостью свечения светодиодных источников света.
Контроллеры прямой фазы обычно используются для ламп
накаливания и низковольтных магнитных источников света.
Это наиболее распространенный тип диммеров. Однако эти
контроллеры никогда не предназначались для управления светодиодными 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 требуемой нагрузки на контроллер.
Не так давно на рынке появились новые контроллеры прямой фазы, разработанные специально с учетом уменьшения
или устранения проблем, которые были выявлены при подключении светодиодов к традиционным диммерам для ламп накаливания.
Контроллеры противофазы обычно использовались для
управления электронными низковольтными источниками
света, и они оптимальны для емкостных нагрузок, включая светодиодные драйверы. Пока их популярность не столь широка,

как у диммеров для ламп накаливания, однако именно устройства этого типа эффективны для достижения качественного
диммирования диодов, лишенного дефектов (мигания и т. п.).
Стоит заметить, что такие контроллеры почти всегда требуют
нейтрального провода для питания внутренней электроники.
Более того, нельзя 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 предусмотрен отдельный провод напряжения, служащий для передачи сигналов управления фазой. Трехпроводной метод диммирования 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 максимального 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 напряжением к цепи из LED-светильников.
Контроллеры типа DALI позволяют осуществлять цифровое
управление отдельными системами освещения, доводя до максимума 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 управлении без необходимости в осуществлении сложной электропроводки. Стандарт DALI также поддерживается
некоторыми программными пакетами, что делает еще более
простым и удобным управление функционированием систем
освещения и работой световых конструкций.
Протокол типа DMX обычно используется в театральном
освещении и широко распространен для управления светодиодными RGB-системами, в которых для управления цветом
свечения источников света используются многочисленные
каналы передачи 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 технологию управления, это не означает, что вместе они будут
функционировать так, как ожидается. Единственный способ убедиться, что конкретная LED-лампа (или светодиодная
линейка) будет успешно и качественно управляться с помощью того или иного диммера, — протестировать их комбинацию в реальных условиях. Только так можно определить, проявятся ли при диммировании какие-либо дефекты, будь то мигание, преждевременное выключение, несогласная работа светильника при изменении положения регулятора яркости и т. д.
Чтобы избежать перегрузки диммера, необходимо выяснить у
производителя величину пикового значения тока в выбранных
вами светодиодных светильниках или же ограничить количество подключаемых к контроллеру ламп. Соответствует ли
потребностям вашего клиента то, что производитель светотехники называет «хорошим диммированием», определить сможете только вы.

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

СВЕТОТЕХНИКА: ТЕОРИЯ

будет включаться, пока переключатель на диммере не будет
установлен на больший уровень яркости. Качественный диммер
не должен приводить к отключению светильников. Еще один
признак недоброкачественного регулятора яркости — поворот
переключателя яркости, который не приводит к соответствующим изменениям в яркости свечения диодов. Наконец, судить о
недостаточно приемлемом качестве диммера можно, если при
его подключении к системе освещения или подсветки источники света и/или драйвер начинают издавать явно различимый
шум.
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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 заявляет компания-разработчик, аппарат разработан
в ответ на растущую заинтересованность пользователей в оборудовании, позволяющем выполнять печать на экологически безвредных текстильных носителях.

Благодаря сублимационной технологии, принтер EFI
VUTEk TX3250r окрашивает волокна материала напрямую,
благодаря чему ткань сохраняет свою фактуру и тактильное
ощущение. Согласно утверждению корпорации EFI, метод печати, реализованный в новом оборудовании, абсолютно лишен
каких-либо запахов, а также обеспечивает получение более ярких цветов, чем другие известные способы печати по текстилю. После выполнения печати на некоторых видах текстиля
полученные изображения можно складывать без риска образования следов в местах складок.
В принтере используются новые быстросохнущие чернила
EFI, которые позволяют аппарату осуществлять печать со скоростью до 100 кв. м как непосредственно по тканевым носителям, так и по термотрансферной бумаге (для окрашивания покрытых полиэфиром листовых и рулонных материалов).
Конструкция нового принтера рассчитана на промышленное использование в режиме 24 часа в сутки семь дней в неделю. Аппарат представляет собой новое поколение оборудования для цифровой печати по текстилю, 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 одновременно (к примеру, по
двум отрезкам ткани шириной 152,4 см каждый)
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Чернила для принтера EFI VUTEk TX3250r поставляются в
контейнерах емкостью 5 л каждый в цветах CMYKLcLmLyLk.
Аппарат можно использовать в режиме восьмикрасочной печати (для получения максимально возможного цветового охвата графики) или же в скоростном режиме четырехкрасочной
печати.

Durst Omega 1:
УФ принтер
для вывода
фотореалистичной
графики
Компания Durst Phototechnik AG (Италия) представила новый широкоформатный УФ принтер Durst
Omega 1, ориентированный на использование в производстве вывесок, P.O.S.-материалов, наружной и
интерьерной рекламы, а также в высококачественной (художественной) печати фотографий. Аппарат
продолжает традиции семейства широкоформатных УФ принтеров Durst Rho и способен осуществлять печать с разрешением до 1728 dpi.

УФ принтер Durst Omega 1 можно использовать как для печати по листовым материалам (включая акрил, панели KAPA,
FOREX, DIBOND и древесину толщиной до 5 см), так и по рулонным носителям (включая бумагу, самоклеящуюся пленку,
баннерную ПВХ-ткань, полиэтилен и текстиль).
В аппарате используются высококачественные УФотверждаемые чернила многоцелевого назначения, обеспечивающие высокий уровень адгезии и с жесткими (не поглощающими чернила) поверхностями (будь то металл, поликарбонат или оргстекло), и с гибкими материалами. Чернила поставляются в пластмассовых контейнерах емкостью 1 л и сохраняют свои функциональные качества даже при выполнении печати в малых объемах.
Принтер может использоваться для изготовления крупноформатной графики шириной до 160 см и неограниченной длины со скоростью до 35 кв. м/ч. Производительность, как и стоимость Durst Omega 1, компанияразработчик решила максимально приблизить к возможностям 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 технологии полутоновой печати, и использования чернил дополнительных цветов, включая Lc, Lm, а также оранжевого, фиолетового и серого цветов.
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Баннерная ПВХ ткань — один из наиболее популярных материалов для производства наружной рекламы сверхкрупного формата. Из нее изготавливают и плакаты для биллбордов, 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 полутора десятков
различных торговых марок. «НАРУЖКА» продолжает публиковать обзор технологических решений для сварки ПВХ баннеров наиболее известных 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 стране торговых марок инструментов и оборудования для сварки ПВХ
тканей является Leister. Одноименная компания была основана Карлом Ляйстером в городе Золинген в Германии еще в
1949 году. Открытое через 14 лет подразделение на территории Швейцарии впоследствии станет главной производственной площадкой Leister, куда в конце 1970-х переместится и
штаб-квартира предприятия. Опыт в разработке технологий
для сварки пластмасс, исчисляемый более чем шестидесятилетней историей компании, позволяет инженерам Leister из года в
год совершенствовать ручные термофены и автоматы для сварки термопластмасс горячим воздухом и горячим клином.
В оборудовании, которое выпускается под брендом Leister,
реализовано несметное количество ноу-хау, накопленных за
десятилетия работы. Благодаря этому продукция компании
отличается высокой надежностью, удобством в эксплуатации
и по праву считается промышленной техникой, рассчитанной
на ежедневную бесперебойную работу и гарантирующей стабильное качество получаемых в процессе сварки результатов.
В частности, долговечность нагревательных элементов, которой славятся аппараты Leister по всему миру, обеспечивается
за счет особой многоступенчатой технологии производства и
сборки, включающей ручную работу специалиста. Как отмечает Андрей Антипов, начальник отдела оборудования для сварки пластмасс компании «Ольмакс» (генерального российского

дистрибьютора продукции Leister), именно в аппаратах швейцарской компании реализована прямолинейная зависимость
между шкалой делений на переключателе рабочей температуры и температурой нагрева воздуха. За счет этого при внешних
перепадах напряжения в процессе сварки подобрать требуемые
параметры для соединения ПВХ гораздо проще, а риск получить
брак существенно снижается.
Разработкой Leister, которая максимально отвечает потребностям производителей рекламы в изготовлении тентовых павильонов и послепечатной обработке наружной рекламы, напечатанной на баннерной ПВХ ткани, являются напольные автоматы
серии Uniplan. Это, в частности, Uniplan E (с цифровым управлением) и Uniplan S (с аналоговым управлением). Температура
горячего воздуха в каждом 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 сварки,
получаемая с помощью аппаратов линейки Uniplan, составляет
от 1 до 7,5 погонных метров в минуту в зависимости 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 внешних условий, включая окружающую
температуру и перепады в электросети.
Процесс сварки ПВХ с помощью Uniplan подразумевает раз-

веренное решение, которое на протяжении последних полутора десятилетий пользуется популярностью по всему миру. Его
усовершенствованная и богато оснащенная современной электроникой версия Triac PID гарантирует получение стабильных
результатов при сварке вне зависимости от колебаний напряжения в электросети и перепадов окружающей температуры.
Вес одного термофена Triac составляет 1,4 кг, диапазон генерируемых температур 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
линейки предусмотрена система автоматического отключения
электромотора при достижении минимальной длины угольных
щеток, которые, к слову, конструкция инструментов позволяет
менять многократно.
Продолжение следует...

ОБОРУДОВАНИЕ: ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ

мещение соединяемых фрагментов полотна на специально подготовленной, чистой и ровной площадке таким образом, чтобы
один перекрывал другой внахлест полоской шириной 20 или
30 мм. Затем у края соединения располагают автомат и запускают аппарат в работу. После достижения нагревательным
инструментом требуемой температуры воздуха на стык опускают сопло, и ролики Uniplan приходят в движение. Все, что
требуется от оператора (сварщика) в процессе сварки — следить за ходом движения автомата и с помощью специальной
ручки направлять его перемещение ровно вдоль стыка (шва).
Аппараты Uniplan можно также использовать и для создания
карманов по периметру рекламного полотна, и для проварки
подворотов, рассчитанных на последующую установку люверсов. Для этого в ассортименте дополнительных комплектующих
Leister предусмотрена специальная направляющая, которая
устанавливается на автомат. Среди производителей тентов и
наружной рекламы особо крупных форматов также пользуется
популярностью автомат Leister Unimat V для выполнения сварки полотен швом шириной 40 мм. Оснащенный 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 обработке рекламных изделий из баннерной ПВХ ткани, ручной термофен на участке сварки ПВХ является необходимостью даже при
наличии более мощных автоматов и автоматизированных сварочных комплексов промышленного уровня. С помощью термофенов дорабатывают отдельные участки полотен и тентовых конструкций, а также сваривают элементы, которые невозможно соединить каким-либо другим способом. Термофены
Leister Triac S и Triac PID полностью удовлетворяют потребности производителей рекламы в ручном инструментарии для
сварки ПВХ. В отличие от автоматов Uniplan, при использовании ручных термофенов сварщику самому приходится перемещать одной рукой инструмент вдоль стыка (провариваемого шва), второй — прижимные ролики, силу давления на
которые ему также приходится регулировать самостоятельно.
Примечательно, что инженерам Leister удалось достичь минимально 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 непосредственно от навыков и внимания сварщика, сведение к минимуму негативного влияния
инструмента на самочувствие работника за счет нивелирования вибраций, влекущих за собой ощутимую усталость в руке,
— немаловажный фактор. К слову, в аналогичных термофенах
малоизвестных китайских производителей решению данной
проблемы, как правило, никакого внимания не уделяется.
Triac S позиционируется как экономичное, но годами про-
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Обзор материалов для
широкоформатной печати
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На сегодняшнем этапе развития рекламной индустрии Украины рынок материалов для широкоформатной печати представлен огромным ассортиментом товаров
разной стоимости и качества, множеством зарубежных производителей, и неудивительно, что многим довольно трудно разобраться в том, какой материал лучше
использовать для конкретной цели. Разнообразие и особенности способов широкоформатной печати, большой выбор соответствующего оборудования не облегчают задачу выбора подходящего материала.
В этой статье мы расскажем об общей классификации материалов для широкоформатной печати, лидерах среди их производителей, представленных сегодня на украинском рынке, производственных возможностях оборудования и, самое главное, о
значении ориентации на качество при выборе нужной продукции.
Материалы для печати условно принято разделять на четыре
основные группы:
•
самоклеящаяся пленка
•
бумага
•
баннер
•
другие материалы
Первая группа пользуется самым большим спросом.
Классификация самоклеящихся рекламных ПВХ пленок разнообразна, однако в основе классификации лежит метод получения пленки — литье или каландрирование. По типу применения
выделяют пленки для плоттерной резки и аппликаций, пленки
для печати и специальные пленки (светорассеивающие, светоотражающие, светонакопительные, витражные и т.п.).
Бумага как материал для широкоформатной печати применяется чаще в интерьере, так как она плохо защищена от внешних
воздействий, но существуют виды бумаги, специально созданные для наружного использования.
Баннер — это один из наиболее популярных материалов
ПВХ для широкоформатной печати. Он недорогой, долговечный и при этом очень универсальный. Печать на баннере обычно используется неоднократно, долгосрочно. Это может быть
несколько рекламных кампаний с общим сроком использования до трех лет. Как правило же баннеры используют в течение
одного года. В большинстве случаев баннер — это материал для
наружного применения, ведь он максимально защищен от воздействия разрушительных факторов внешней среды — температуры, воды, солнечного света и механических воздействий.

Из других материалов часто используется холст для широкоформатной печати — уникальный материал, имеющий натуральную тканевую основу и полимерное покрытие одной стороны, точно повторяющее фактуру ткани, что позволяет изготавливать максимально приближенные к оригиналам репродукции и копии картин, художественную и дизайнерскую графику. Также для широкоформатной печати используют различные
синтетические ткани.
Стоит отметить, что при выборе материала важно обратить
внимание, для какого типа широкоформатной печати они предназначены — пигментной (печать водными чернилами), сольвентной/экосольвентной, печати УФ-отверждающими чернилами, а также латексными чернилами.
Конец прошлого века дал украинским производителям возможность при относительно небольших инвестициях производить многоцветную печатную продукцию высокого качества с
помощью широкоформатных струйных плоттеров. Потребители
быстро оценили основное достоинство новой технологии —
сравнительно низкую стоимость печати малых тиражей изображений большого формата непосредственно из цифрового
файла. И, естественно, залогом качественного результата в виде
готовой печатной продукции является выбор подходящего материала.
Как же правильно выбрать материал? Проще всего следовать
рекомендациям производителей плоттеров — использовать для
печати материалы той же торговой марки, что и устройство. Но
при этом стоит учесть, что компании, которые специализируются на оборудовании, далеко не всегда выпускают также и материалы. А выбирая бренды непосредственных производителей
материалов, вы получаете более широкий ассортимент со значительно лучшим соотношением «цена-качество».
На украинском рынке сегодня представлено большое количество материалов под различными торговыми марками. Мы
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познакомим вас с производителем продукции высокого качества с европейским именем — SoloMedia на примере компании
WeMaTec Ukraine. Представляемые материалы — бумаги, комбинированные материалы, самоклеящиеся пленки, текстиль —
специально разработаны для того, чтобы при печати можно было
легко получить желаемое высокое качество даже непрофессионалу. В разработке каждого продукта принимали участие лучшие лаборатории, которые постарались создать самую прогрессивную композицию покрытий, при использовании которых
можно реализовывать самые смелые цветовые решения. В рамках проекта представления SoloMedia в Европе создан специализированный учебный центр, в котором все пользователи материалов смогут пройти все профессиональное обучение в организации качественной печати и получении наилучшего качества
отпечатков. Материалы протестированы и рекомендованы для
печати на принтерах от Roland, Mimaki, Muton, HP, Seiko, Epson,
DGI, Oce, Vutek, Nur, Scitex.
WeMaTec Ukraine представляет на украинском рынке следующие материалы под европейской торговой маркой Solo Media:
•
Solo Photo Glossy: глянцевая фотобумага. Ультрагладкая
и ультрабелая глянцевая поверхность. Бумага идеальна для печати фотоплакатов, оформления мест продаж. После распечатки
рекомендуем просушить в течение часа.
•
Solo Photo Matt: Матовый слой покрытия является водостойким, поэтому даже при плотных заливках больших площадей материал сохраняет размеры. Применяется для печати плакатов, в том числе и фотокачества, используется внутри помещений. Матовая поверхность бумаги не дает бликов, что особенно
важно в работах с мелкими шрифтами. Идеален для экспонирования в торговых залах, административных зданиях, витринах
магазинов. Чернила хорошо впитываются и быстро сохнут.
•
Solo Easy: синтетическая бумага со специальным глянцевым покрытием, сочетает в себе лучшие качества бумаги и
баннера — легкость бумаги и стойкость баннера. Отличное качество печати. Идеально подходит для оформления Roll Up, X-Kite,
выставочных конструкций, не требует специальной обработки
краев. При растяжке не дает эффекта скручивания краев материала. Благодаря специальной основе материала не образует
заломов при транспортировке в рулоне, что позволяет использовать готовый плакат несколько раз. Великолепно передает
яркость черного цвета. Данный материал можно использовать
успешно для нестандартных изделий — печать скручивающихся
метров, растяжек, промышленных образцов.
•
Solo One Way Vision: перфорированная пленка для
оклейки витрин магазинов, стекол общественного транспорта
и легковых автомобилей. Идеальный диаметр отверстий — 1,6
мм — позволяет пропускать наибольшее количество света, при
хорошем качестве изображения. При краткосрочном использовании не требует дополнительной ламинации или лакирования.
Материал покрыт с обратной стороны черным клеевым слоем,
который полностью снимается вместе с пленкой без остатков.
Бумажный лайнер 170 г/м покрыт PE слоем с двух сторон, что
облегчает работу по оклейке.
•
Solo frontprint 175 PET: пленка из PET, со специальным
рассеивающим слоем для оформления лайт-боксов, в том числе
для улицы. При печати на данном материале не требуется допол-

нительной ламинации готового изделия. Толщина 175 микрон.
Многие клиенты используют этот вариант пленки при печати
плакатов для тонких лайт-боксов с торцевой подсветкой.
•
Solo Back PET: материал для световой рекламы. Идеально
белый полуматовый печатный материал для применения в лайтбоксах. Превосходно передаёт гамму цветов, что позволяет создавать очень реалистичные работы. Обратная сторона — глянцевая. Толщина: 175 мк.
Все материалы имеют высокое качество, чем отличаются от
более дешевых китайских аналогов, и предназначены для печати сольвентными и экосольвентными чернилами.
Признанным лидером на мировом рынке полноцветных
широкоформатных плоттеров является японский производитель Roland DG. Оборудование полностью собирается в
Японии, программное обеспечение разработано специалистами самого производителя, что значительно улучшает качество
печати и оптимизирует многие процессы печати. Компания

WeMaTec Ukraine является официальным представителем
Roland в Украине и предлагает широкий модельный ряд печатного, печатно-режущего оборудования для широкоформатной
печати. На сегодняшний день наибольшим спросом, благодаря своим возможностям и соотношению цена-качество, пользуются модели VersaArt RS-640 (экосольвентная печать шириной от 259 мм до 1625 мм, скорость печати до 21,4 кв. м/ч) и
печатно-режущий плоттер VersaCAMM VS-640 (сольвентная,
экосольвентная четырех-, шести- и восьмицветная печать шириной до 1600 мм с возможностью контурной порезки материала).
Компания Roland DG протестировала и сертифицировала материалы Solo Media для использования на своем оборудовании.
В условиях украинского рынка наружной рекламы после
экономической рецессии большинству заказчиков предсказуемо пришлось перейти на наиболее дешевые, «ширпотребные» материалы для широкоформатной печати в целях экономии. При общении с производственными компаниями часто
приходится слышать о том, что клиенту важно получить в итоге
не столько качественный результат, а сколько меньшие затраты в конечном продукте. При таком подходе к выбору материала заказчик получает плохое качество готовой продукции, и это
приводит к потерям — время на поиск более подходящих материалов, дополнительные затраты на закупку, печатный процесс,
ухудшение имиджа на рынке и т.д. Именно по этой причине специалисты рекомендуют по возможности в подборе материалов
для широкоформатной печати руководствоваться таким критерием, как известное, проверенное качество. И, что не менее
важно, использовать эти материалы необходимо на качественном оборудовании. Такие составляющие, как оборудование
Roland и материалы Solo Media всегда будут вести вас к успеху в деле.
Денис Евреинов, WeMaTec Ukraine
www.wmt.net.ua, www.roland.ua
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Появление нового бюджетного, компактного планшетного светодиодного УФ
принтера Mimaki UJF-3042 формата A3 ознаменовало новую эру УФ принтеров.
UJF-3042 — это пионер среди УФ принтеров, ориентированных непосредственно
на рынок сувенирной продукции и для нужд создания малоформатных образцов
упаковки и прочих товаров.

Что касается рынка сувенирной индустрии, то появление
этого принтера оставило позади по показателям рентабельности, качества, возможностей и скорости устаревшие способы
нанесения изображения на сувенирную продукцию, такие как
тампопечать и шелкотрафарет. Новые возможности, которые
открывает данное оборудование — это нанесение полноцветного изображения с возможностью печати белым цветом и прозрачным лаком практически на всех поверхностях до А3 формата. УФ печать — это более технологичный процесс с себестоимостью печати ниже минимум в два раза, чем у старых технологий, а скорость нанесения изображения больше в разы. Mimaki
UJF-3042 — это прекрасное решение для фирм, предоставляющих услуги в области сувенирной продукции, рекламных
агентств, а также инвесторов, которые хотят вложить свои деньги в современные высокотехнологичные, быстро окупаемые
рекламные технологии. Рентабельность этой технологической
новинки может быть сравнима только с появлением первых
сольвентных принтеров, когда рентабельность этого направления была очень высока.
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Новые возможности
Возможности, которые открывает перед нами Mimaki UJF-3042
— это нанесение полноцветного изображения с белым цветом и выделенной лакировкой на любые плоские поверхности
и 3D поверхности с неглубоким рельефом. Размеры запечатываемой области 300 х 420 мм. Размеры заготовки до 363 х 465
мм (в зависимости от материала можно еще немного больше),
толщина до 50 мм и вес до 5 кг. Разрешение печати от 720 х 600
dpi до 1440 х 1200 dpi. Белый цвет позволяет наносить полноцветную печать без потери насыщенности и искажений передачи цвета на прозрачные или цветные материалы, а прозрачный лак придает изображению либо отдельным его элементам
дополнительную рельефность и глянцевый эффект. Чернила
могут наноситься в несколько слоев (до 9 за одну операцию),
предоставляя возможность печати изображений, явно поднимающихся над поверхностью материала (барельеф). При печати на заготовках с неровными торцами либо такой формы, что

между ними остаются промежутки, необходимо использовать
шаблон, который максимально заполняет свободное пространство вокруг заготовок.
Резкие и значительные перепады высоты поверхности под
печатными головками приводят к образованию воздушных
завихрений и, как следствие, нарушается правильное позиционирование точек на отпечатке и образуется чернильная
пыль. Чтобы обеспечить высокое качество печати, необходимо обеспечить зазор между поверхностью головы и материалом не более 2 мм. Использование шаблонов значительно упростит и ускорит в разы процесс размещения заготовок и печати.
Встроенный вакуумный прижим обеспечит равномерность прилегания тонких листов и стабильность расположения изделий с
ровной поверхностью на печатном столе принтера, а значит, и
точность нанесения изображения в нужное место на заготовке.
По периметру стола расположены 12 отверстий с резьбой. С их
помощью винтами М4 на столе можно зафиксировать шаблон
или заготовку, которые из-за скользкой либо неровной поверхности основы не фиксируются вакуумным прижимом.
Особенности печати на различных материалах
На большинстве материалов можно сразу печатать и получать
стойкие отпечатки, однако не со всеми материалами чернила имеют прекрасные адгезивные свойства. Чтобы обеспечить
высокую стойкость к истиранию, необходима предварительная
обработка материала. В большинстве случаев материал необходимо обезжирить спиртом либо нанести праймер — специальную жидкость, которая повышает адгезию чернил к материалу. Для разных материалов существуют специальные праймеры.
На сегодняшний день инженерами компании Mediaprint проведено тестирование оригинального праймера Mimaki GM-1,
нескольких праймеров российского производства и английского праймера Sericol. Правильное использование рекомендованных специалистами нашей компании праймеров дает возможность УФ чернилам прекрасно фиксироваться на любых ПВХ
поверхностях, различных ПЭТ материалах, металле, композитных материалах, акриле, коже, дереве, картоне, стекле, кафельной плитке, зеркале и прочих носителях. Средний расход жидкости (праймера или обезжиривателя) на предварительную подготовку материала составляет 1 л/70–80 кв. м. Дополнительную
защиту изображению создает прозрачный лак. В любом случае
мы рекомендуем перед печатью тиража провести испытания на
материале и утвердить с заказчиком полученный результат.
На некоторых материалах образуются мощные статические
заряды, что влияет на качество изображения. Для таких материалов рекомендуется установить на принтере ионизатор либо
снимать статику с помощью других приспособлений.
Печатный узел и система парковки
На принтере Mimaki UJF-3042 печатная секция состоит из трех
печатных голов Ricoh, две из которых стоят в ряд, а одна голова расположена со смещением в полголовы вперед. Печатная

Светодиодный блок УФ закрепления
Mimaki UJF-3042 — это первый настольный светодиодный УФ
принтер. Светодиоды в отличие от обычных УФ ламп имеют
гораздо больше ресурс (от 10000 часов) и не разогревают материал, что дает возможность печати на тонких, коробящихся от температуры носителях. Светодиодные блоки также имеют направленность потока излучения под углом близким к 90° относительно материала, что предотвращает попадание УФ лучей на печатную голову и полимеризацию чернил в дюзах головы. Это очень
важно для печати на отражающих поверхностях. Несмотря
на это, светодиодный блок находится на некотором смещении
от печатного блока, чтобы полностью исключить полимеризацию чернил в печатной голове. В связи с тем, что принтер имеет
только один светодиодный блок с левой стороны от печатного модуля, UJF-3042 может печатать только в однонаправленном режиме печати. Также немаловажным отличием светодиодов от УФ ламп является то, что УФ диоды сразу готовы к работе, нет потерь времени на разогрев и охлаждение, нет выделения
озона, потребление электроэнергии значительно меньше (мощность менее 300 Вт), а срок службы больше, чем у металлогалоидных ламп, в 10 с лишним раз. Принтер Mimaki UJF-3042 может
приступать к работе сразу после включения.

Регулировать мощности светодиодов можно из RIPa от 23%
до 120%, с шагом 3% или 4%. Из меню принтера мы можем
выбрать три режима работы УФ блока: включен, выключен или
включен без печати. Режим мощности 100% является стандартным для всех работ, кроме случая, когда мы наносим лак. В зависимости от интенсивности УФ закрепления, мы получаем либо
матовое покрытие (при высокой интенсивности), либо глянцевое (при низкой интенсивности, либо при печати без УФ с последующим закреплением). В Mimaki UJF-3042 также предусмотрена система охлаждения антифризом светодиодного модуля. Ее принцип работы: если во время работы специальный датчик фиксирует превышение температуры светодиодов, автоматически включается помпа и начинается прокачка охлаждающей жидкости. Когда температура светодиодного блока снижается к допустимой температуре, процесс охлаждения автоматически прекращается.
Поскольку УФ излучение от светодиодов или УФ ламп разрушает сетчатку человеческого глаза, то область печати в принтере
во время работы закрывается специальной стеклянной крышкой со светофильтром.
Стол с вакуумным прижимом
Для точной и неподвижной фиксации носителя в принтере
Mimaki UJF-3042 предусмотрен специальный стол с вакуумным
прижимом. При печати на трехмерных объектах рекомендуется
использовать шаблон, который максимально заполняет свободное пространство вокруг детали. Резкие и значительные перепады высоты поверхности приводят к повышенному образованию
сателлитных капель. Чтобы обеспечить высокое качество печати, необходимо установить зазор между поверхностью головы и
материалом не более 2 мм. Использование шаблонов значительно упростит и ускорит в разы процесс печати и приладки более
мелких заготовок. За областью печати на столе находятся специальные отверстия с резьбой для более стабильной фиксации
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голова Ricoh содержит 384 дюзы в двух рядах (192 дюзы в ряду).
Дюзы расположены в двух параллельных рядах не симметрично,
а со смещением на 0,085 мм — в шахматном порядке. Чернила
поступают из картриджа самотеком и через демпфер подаются
в печатную голову. В печатной голове чернила подогреваются до
температуры 45°С. Ресурс печатной головы составляет 100 миллионов вспрысков через дюзу. Mimaki UJF-3042 позволяет печатать с разрешением от 720 x 600 dpi до 1440 х 1200 dpi. Голова
может печатать переменной каплей от 5 до 25 пл., что способствует плавности градационных переходов высокого качества и
обеспечивает соответствующие размеры микрокапель для ошеломляющей детализации и точной цветопередачи. Такие характеристики позволяют получить изображение фотографического качества. Внутри печатного блока также установлена новая
система улавливания капель Mimaki Spray Suppressor, которая
предотвращает попадание сателлитных капель чернил на чувствительные элементы принтера и на носитель. Также на печатном блоке расположена светодиодная указка — луч, с помощью которого можно визуально определять место начала печати
непосредственно на носителе. Принтер может быть инсталлирован в цветовой конфигурации CMYK+белый либо CMYK+лак,
либо CMYK+белый+лак. Причем белый цвет может использоваться и как подложка, и как верхний слой (для изображений, напечатанных на обратной стороне прозрачного материала). Благодаря рациональному расположению печатных голов
печать изображений белый-полноцвет или полноцвет-белый
происходит с такой же скоростью, как и печать без белого слоя.
В случае печати белый-полноцвет-лак принтер делает дополнительный проход для нанесения лака, что сокращает скорость
печати почти в два раза.
Система парковки печатных голов. Печатный блок опускается на парковку, к головам прижимаются кэпы (колпачки из специальной резины), которые защищают дюзы от попадания пыли,
влаги и света. Кэпы соединены с помпами, которые, создавая разрежение в кэпах, прокачивают через головы чернила. Так происходит чистка дюз. Оператор может самостоятельно выбрать
определенную голову или все головы, с которыми необходимо
провести процедуру прочистки. Существует четыре типа интенсивности прочистки печатной головы. Приблизительный расход
чернил на одну процедуру чистки одной головы составляет примерно 0,4–5,6 мл, в зависимости от интенсивности. После прочистки поверхность голов протирается вакуумным вайпером,
чтобы устранить остатки капелек на ее поверхности. Вакуумный
вайпер не только протирает головы, но и откачивает собранные
с поверхности головы капли в специальную емкость.
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Таблица 1. Себестоимость печати

Разрешение

CMYK

С белым

С лаком

С праймером

С обезжири- С чистками
ванием

Печать на 1 кв. м

720 х 600 dpi

720 х 600 dpi

3,5

5,25

5,25

6,07

6,77

1 кв. см

720 х 600 dpi

0,000175

0,00035

0,000525

0,000605

0,000607

0,0007

А3 формат

720 х 600 dpi

0,210084

0,4201681

0,6302521

0,726290516

0,728691477

0,8127

Печать на 1 кв. м

1440 х 1200 dpi

3,5

7

10,5

11,3

11,32

12,72

1 кв. см

1440 х 1200 dpi

0,00035

0,0007

0,00105

0,00113

0,001132

0,0013

А3 формат

1440 х 1200 dpi

0,420168

0,840336

1,2605042

1,356542617

1,358943577

1,527

шаблона с помощью винтов. Специальный вакуумный прижим
обеспечит стабильность расположения изделия в принтере, а
значит, и точность нанесения изображения в нужное место на
заготовке. Можно указать толщину заготовки, и стол опустится на необходимое расстояние автоматически. Можно так же
выполнять подъем стола на глаз, это в большинстве случаев,
при наличии определенного опыта, сокращает время на приладку. На печатной секции перед белой головой находится оптический датчик контроля толщины материала. Перед началом печати датчик сканирует поверхность материала и, если необходимо, стол опускается автоматически. Так же система контроля
высоты работает и во время печати. Данный модуль полностью
предотвращает повреждение печатной головы из-за несоответствия толщины материала заданным параметрам или деформации материала во время печати.
Цветовая модель, два типа чернил, расход чернил
Чернила для светодиодного закрепления являются достаточно
сложным продуктом, т.к. светодиоды излучают в очень узком
диапазоне УФ. В связи с этим разработкой чернил к светодиодным принтерам Mimaki занималась совместно с американской компанией 3M. Именно решение 3M мы сейчас используем в светодиодных УФ принтерах Mimaki. Компания 3M изготовила два типа чернил: жесткие, серия LH-100 и эластичные,
серия LF-200. Три градации объема капель (минимальная капля
6 пл.) позволяют печатать изображения с мелкими деталями, а
также пастельные тона и градиенты без зернистости и постеризации. Таким образом, использование цветовой конфигурации CMYK LcLm становится нецелесообразным. Белый цвет и
лак можно использовать четырьмя способами: делать сплошную
либо выборочную заливку над или под изображением; делать
выборочную заливку только под цветными пикселями. Кроме
того, белым и лаком можно печатать монохромные полутоновые изображения.
Чернила Mimaki LH-100 имеют яркие цвета, высокие адгезивные свойства для большинства плоских материалов (ПВХ,
акрил, полистирол, вспененный ПВХ и т.п.) и достойную адге-

Таблица 2. Скорость печати
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Скорость

Разрешение

Стандарт

4 мин (1,9 кв. м/ч)

720 x 600 dpi /8 проходов

Фото

11,5 мин (0,6 кв. м/ч)

1440 x 1200 dpi /16 проходов

зию для некоторых гибких материалов (баннер, самоклеящаяся
пленка и т.д.). Чернила LH-100 поставляются в цветовой конфигурации CMYK + белый +лак.
Чернила Mimaki LF-200. Обычным УФ чернилам необходима жесткая основа для нанесения. Если изделие после печати
изгибается или формуется, возможно растрескивание чернильного слоя.
Новая разработка Mimaki — эластичные чернила — избавляет от таких проблем. Эластичные чернила позволяют изгибать,
фальцевать, формовать запечатанные детали, поскольку способ-

ны растягиваться до 200%. После фиксации чернильный слой не
растрескивается, даже если основа изгибается, складывается
или скручивается. Данное свойство позволяет печатать на тонких, гибких материалах, например на коже и прочих тянущихся
материалах. Чернила LF-200 поставляются в цветовой конфигурации CMYK + белый.
Скорость и себестоимость печати
Скорость при печати максимального размера (300 x 420 мм) с
белым цветом, но без лака. С одним слоем лака скорость уменьшается вдвое.
Себестоимость печати указана в Таблице 1. Стоимость
указана в евро. В расчете учитывались следующие параметры:
Средний расход чернил CMYK: 8 мл/кв. м.
Стоимость чернил и лака: 130 евро/600 мл (216 евро/литр).
Стоимость спирта: 1 евро/1 литр.
Стоимость праймера: 50-80 дол/литр.
Расход праймера и спирта: 70 кв. м/литр.
В стоимость не входит: амортизация, электроэнергия,
носитель, расходные материалы на обслуживание принтера.
Окупаемость оборудования
Максимальную прибыль из печати на принтере Mimaki UJF3042 можно извлечь, нанося полноцветные изображения на
заготовки, на которых нельзя или сложно (дорого) получить
необходимый результат с помощью других технологий, а также
создавая нестандартную сувенирную продукцию. Приведем
два примера.
Пример окупаемости принтера Mimaki UJF-3042 при
нанесении изображения на ручки, хотя данный вид печати
является одним из самых непрактичных, т.к. не раскрывает всех
возможностей оборудования. Исходя из вышеприведенной
таблицы, выходит, что принтер UJF 3042 может запечатать
изображения на 40 ручках за 4 минуты. Себестоимость одного
оттиска на ручке CMYK+белый, размером 10 х 30 мм, будет
составлять — 0,012 грн., в отличие от тампопечати — 0,25
грн. За 6-часовую смену принтер с одним оператором может
напечатать около 2500 ручек. Рыночная стоимость нанесения
изображения на ручку в два цвета составляет 0,5 грн. 2500 х
0,5 = 1225 грн. 1225 грн. — (2500 х 0,012) = 1195 грн. За 24 дня
«грязная» прибыль составит 28680 грн. Таким образом, если
нашим основным продуктом будут ручки, то принтер окупится
за 1,5 года.
Приведем пример окупаемости принтера при печати на
магнитах. Принтер UJF 3042 может запечатать за 4 минуты на
А3 формате 30 магнитов, размером 8 х 6 см. Себестоимость
одного оттиска на магните CMYK+белый+праймер, размером
8 х 6 мм, будет составлять 0,24 грн. За 6-часовую смену принтер
с одним оператором может напечатать около 1500 магнитов.
Рыночная стоимость нанесения изображения на магнит,
полноцвет с белым, составляет 3 грн. 1500 х 3 =4500 грн. 4500
грн – (1500 х 0,24) = 4140 грн. За 24 дня «грязная» прибыль
составит 99360 грн. Таким образом, если нашим основным
продуктом будут магниты, то принтер окупится меньше чем за
полгода.
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Размещение НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ РЕКЛАМЫ
1. Мегаборды (от 432 м2)
2. Биллборды (от 18 м2)
3. Сити-лайты (до 18 м2)

4. Светодиодные видеоэкраны
5. Брандмауэры
6. Уличная мебель (остановки, киоски)

7. Городской транспорт (в т.ч. частный)
8. Железнодорожный транспорт

АР Крым

Киев

Имидж РиА
Тел./факс: (692) 43-32-22
Тел.: (692) 43-28-82
99038, Севастополь,
просп. Октябрьской революции, 42-б
E-mail: image-agency@mail.ru
Website: www.image-agency.com.ua
Услуги: 2-3-5-7
Широкоформатная печать, рекламные плоскости по городу — сити-лайты, биллборды, светодиодные и световые вывески, облицовка композитом, оклейка транспорта.

AGENCE REAL-SERVICE
Тел.: (44) 592-05-82, 360-29-00
Факс: (44) 362-91-92
03127, г. Киев, пр. Голосеевский, д. 93, оф. 631
E-mail: 5920582@ukr.net
Website: www.kievreklama.com.ua
Услуги: 5-6-7-8
Собственник и оператор рекламы: в маршрутках от 29 грн./1 маш./1 мес., в метро, общественном транспорте, поездах, электричках,
интернете. Реклама на ТВ и радио. Полиграфические услуги. Наружная и другая реклама
по Киеву и Украине. Качественно и быстро. Акция — на двоих путевка в КАРПАТЫ.

Днепропетровск
ВЕСНА-ПРИНТ рекламный холдинг
Тел./факс: (562) 315-315
49038, г. Днепропетровск,
ул. Ленинградская, 68
E-mail: office@vp.com.ua
Website: www.vp.com.ua
Услуги: 2-5-7
Все виды рекламных услуг в комплексе.

Львов
ЩИТ-ПАНОРАМА
Тел.: (32) 297-01-97
ФАКС: (32) 240-34-02
79005, ул. Шота Руставели, 8-а, оф.2
E-Mail: fop.ostap@gmail.com
Услуги: 1-2-3-4-5-6-7

Разработка паспортов рекламоносителей и согласования в местных органах власти, получение разрешительной документации. Легализация (согласование) уже существующих рекламных конструкций. Продление существующих
разрешений (также просроченных). Изготовление и обслуживание рекламных конструкций
высокой сложности.

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

Размещение строчной информации в одной рубрике в течение календарного года — 120 грн. за номер.
Размещение объявления 64х27мм в одной рубрике в течение календарного года — 360 грн. за номер.
Размещение объявления 64х54мм в одной рубрике в течение календарного года — 600 грн. за номер.
Стоимость размещения включает в себя НДС (20%). Размещение может начинаться с любого месяца.
Срок подачи материала — до 25 числа месяца, предшествующего месяцу начала публикации.
Журнал выходит 10 раз в год. В январе и августе журнал не выходит.
Все, кто размещает любую платную информацию, бесплатно получает печатную версию журнала в период размещения.
Узнайте как получить дополнительные бонусы по телефону: +38 (67) 467-5540, e-mail: zoe@signweb.com.ua

Полтава
Рекламное агентство «БОЙКО»
Тел.: (532) 61-20-48, (50) 275-95-60
Факс: (532) 61-20-49
36039, г. Полтава, ул. Фрунзе, 20-а
E-mail: boiko_reklama@poltava.velton.ua
Website:www.boiko.pl.ua
Услуги: 2-3-4-5-7-8
Изготовление и размещение всех видов рекламы в Полтаве, Кременчуге и области. Размещение рекламных материалов в транспорте. Реклама на ТВ и радио. Установка биллбордов по
области.

Услуги широкоформатной печати
1. Сольвентная печать
2. Печать чернилами на водной основе
3. УФ печать

4. Печать на текстиле
5. Сублимационная печать
6. Печать белым цветом

7. Печать серебристым и пр. цветами
8. Печать на листовых материалах
9. Ламинирование

Ивано-Франковск

Донецк

Киев

РЕКЛАМА-ЦЕНТР
Тел.: (342) 77-75-55, (342) 75-42-40
Факс: (3422) 4-30-25
76010, г. Ивано-Франковск, ул. Яновича, 16
E-mail:rc@ukrpost.net
Website: www.rc.if.ua
Широкоформатная печать: 1-2-3-4-5-6-7-8-9
Весь спектр широкоформатной печати.

АРТ-НЕОН
Тел.: (62) 385-81-96, (50) 368-32-54
Факс: (62) 385-81-97
83052, г. Донецк, пр. Ильича, 64
E-mail: artneon@dn.farlep.net
Website: www.artneon.dn.ua
Услуги: 1
Широкоформатная печать.

Днепропетровск

ДУЭТ
Тел.: (62) 305-74-25, (67) 620-09-09
Факс: (62) 345-74-62
83004, г. Донецк, ул. Университетская, 105
E-mail: duet@telenet.dn.ua
Website: www.raduet.com.ua
Услуги: 1-2-9
Все виды наружной рекламы. Широкоформатная печать.

2S Design
Тел.: (44) 584-49-84, (44) 584-49-85
Факс: (44) 239-39-84
01032, г. Киев, ул. Жилянская, 87/30, 1 этаж
E-mail: office@2sdesign.com.ua
Website: www.2sdesign.com.ua
Услуги: 1-2-5-9
Широкоформатная печать. Услуги по производству эксклюзивных выставочных стендов. Наружная и внутренняя реклама и ее производные.

ВЕСНА-ПРИНТ рекламный холдинг
Тел./факс: (562) 315-315
49038, г. Днепропетровск,
ул. Ленинградская, 68
E-mail: office@vp.com.ua
Website: www.vp.com.ua
Услуги: 1-4-9
Все виды рекламных услуг в комплексе.
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ПРОИЗВОДСТВО НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
1.
2.
3.
4.
5.

Производство неона
Светодиодные и световые вывески
Сити-лайты, биллборды, скроллы и пр.
Серийная продукция, POSM
Вакуумная формовка

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

АР Крым
GRAND DESIGN
Тел.: (6561) 6-19-45, (50)393-39-33
98300, г. Керчь ул. Козлова,6, оф. 41-42
E-mail: info@granddesign.com.ua
Website: www.granddesign.com.ua
Услуги: 1-13
Широкоформатная печать. Неон. Светодиоды.
Комплексное оформление. Рекламные кампании. Все виды рекламных услуг в Крыму.

Оклейка транспорта
Облицовка композитом
Фрезеровка, гравировка
Монтаж, обслуживание по региону
Монтаж, обслуживание по Украине

ВЕСНА-ПРИНТ рекламный холдинг
Тел./факс: (562) 315-315
49038, г. Днепропетровск,
ул. Ленинградская, 68
E-mail: office@vp.com.ua
Website: www.vp.com.ua
Услуги: 2-3-4-6-7-9-10-11-12-13
Все виды рекламных услуг в комплексе.

ПУБЛИ СТУДИО мастерская рекламы
Тел./факс: (56) 788-80-26
49130, Днепропетровск, ул. Березинская, 70
E-mail: dumal@ua.fm
Услуги: 1-2-3-6-7-8-9-10-11-12
Производство, монтаж, обслуживание разнообразных рекламных конструкций по Украине.
Широкоформатная сольвентная печать, ламинирование.
Фабрика рекламы «АРТ-ПИРАМИДА»
Тел.: (562) 36-05-27, (56) 373-11-64
Факс: (562) 36-01-04
г. Днепропетровск, ул. Мичурина, 9
E-mail: fr@art-piramida.com
Website: www.art-piramida.com
Услуги: 1-2-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13
Собственное производство (площадь более 1500
кв. м), современное оборудование — неоновый
завод, фрезерное, гравировальное, вакуумформовочное. Широкоформатная печать.
BLED Ltd
Тел.: (56) 404-41-59
Факс: (56) 404-41-60
50008, г. Кривой Рог, ул. Тынка 19, оф. 20
E-mail: support@bled.dp.ua
Website: www.bled.dp.ua
Услуги: 1-2-5-7-8-9-10-11-12-13
Производство и монтаж наружной рекламы,
неон, светодиоды быстрого монтажа,
вакуумная формовка, гравировка, фрезеровка,
лазерная порезка.
Агентство «Контур-Л»
Тел./факс: (562) 34-07-96
49038, Днепропетровск, ул. Горького, 3, оф. 15
Услуги: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
E-mail: sdranko@gmail.com
Website: www.contur-l.com.ua
Услуги: 1-2-9-10-11-12-13
Все виды наружной, интерьерной рекламы. Выставочные стенды. Дизайн. Системы LED подсветки. Размещение рекламы.

11. Разрешительная документация
12. Предоставление гарантии на изделия
13. Заинтересованность в монтаже и обслуживании конструкций других производителей в своем регионе

РИВЬЕРА
Тел.: +380 (56) 740-90-66, (56) 377-61-77
факс: +380 (56) 740-90-66
49040, Днепропетровск,
пр. Гагарина, 11, оф. 33
E-mail: ra-riviera@yandex.ru
Website: www.riviera.dp.ua
Услуги: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
Производство наружной рекламы, торгового
оборудования. Размещение наружной рекламы
на различных видах конструкций и транспорте.

дов и сити-лайтов по Запорожской области; продажа материалов для производства рекламы.

Донецк

Contour Color
Тел.: (61) 220-37-42, (67) 266-82-79
Факс: (61) 217-29-92
69118, г. Запорожье, ул. Баумана, 1-г
E-mail: olizp@mail.ru
Website: www.razp.com.ua
Услуги: 1-2-3-4-6-7-9-10-11-12-13
Производство и монтаж наружной рекламы,
оформление фасадов, кровельные работы;
POS продукция, сувенирная продукция, фирменная одежда.

Днепропетровск

ДОМУС
Тел./факс: (562) 36-01-48
49009, г. Днепропетровск, пл. Металлургов, 6
E-mail: domus@optima.com.ua
Website: www.domus-style.com.ua
Услуги: 1-2-3-6-7-8-9-10-11-12-13
Изготовление всех видов рекламных конструкций.

36

6.
7.
8.
9.
10.

АРТ-НЕОН
Тел.: (62) 385-81-96, (50) 368-32-54
Факс: (62) 385-81-97
83052, г. Донецк, пр. Ильича, 64
E-mail: artneon@dn.farlep.net
Website: www.artneon.dn.ua
Услуги: 1-2-3-6-8-9-10-11-12-13
Все виды наружной рекламы.
НЕОНСВИТ-ДОНБАСС
Тел.: (62) 207-44-13, (50) 209-55-47,
(67) 509-84-45
Тел./факс: (62) 304-29-12
83000, г. Донецк, пр. Ильича, 3, оф. 203
E-mail: neonsvit@dn.farlep.net
Website: www.neonsvit.com
Услуги: 1-2-3-6-7-8-9-10-11-12-13
Производство неона. Накрышные установки.
Световые вывески и нестандартные конструкции. Оформление фасадов зданий АКП. Комплексное оформление АЗС. Дизайн. Фрезерногравировальные работы (2,1 х 3,1 м).
Житомир
ПРОПАГАНДА
10010, Житомир, ул. Якира, 3
Тел.: (44) 362-04-20, (63) 19-45-120, (412) 55-33-23
Факс: (44) 362-04-20
E-mail: director@architex.com.ua
Website: www. architex.com.ua
Услуги: 1-2-3-6-7-8-9-10-11-12-13
Изготовление наружной рекламы, рекламных
конструкций, светодиодного освещения. Изготовление и монтаж вентилируемых фасадов.
Запорожье
ArtLife
Тел.: (61) 701-10-95, (67) 619-28-69
Факс: (612) 95-85-32
69083, г. Запорожье,
ул. Восточная, 8-а, оф. 1
E-mail: artlife_info@ukr.net
Website: www.artlifegroup.com
Услуги: 2-3-7
Трейд-маркетинг, разработка и реализация проектов национального масштаба, брендирование торговых точек. Производство наружной
рекламы: вывески, накрышные установки и др.
Обшивка зданий композитными панелями. Широкоформатная печать.
PAVLOV PRODUCT РПГ
Тел./факс: (6153) 2-33-35
Корп. моб.: (50) 614-0-615
71100, Запорожская обл.,
г. Бердянск, Мелитопольское шоссе, 20
E-mail: info@pavlov-product.com.ua
Website: www.pavlov-product.com.ua
Услуги: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-12
Изготовление широкоформатной печати, POS материалов, производство наружной рекламы, брендирование автотранспорта, облицовка фасадов
алюминиевыми композитными панелями, архитектурное и светодиодное освещение; сеть биллбор-

BLED Ltd
Тел. (061) 213-63-93
Факс (056) 404-41-60
Запорожье,ул. 40 лет Советской Украины, 82
E-mail: Irina@bled.com.ua
Website: www.bled.com.ua
Услуги: 1-2-3-5-6-7-8-9-11-12
Производство и монтаж наружной рекламы,
неон, светодиоды быстрого монтажа,
вакуумная формовка, гравировка, фрезеровка,
лазерная порезка.

ТРАНСФЕР МЕГА группа компаний
Тел./факс: (61) 224-41-36, 224-41-66
Тел. моб.: (050) 456-66-30
69002, Запорожье, ул. Жуковского, 61
E-mail: flora@transfer.zp.ua
Услуги: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Website: www.transfer.zp.ua
Производство наружной рекламы по Украине: вывески, накрышные и настенные рекламные установки, неон, светодиоды, вакуумная
формовка, гравировка, POS-продукция, корпоративная одежда. Производство рекламоносителей: щиты, сити-лайты, акрилайты, светодиодные и светодинамические панно. Выставочные стенды. Размещение рекламы на накрышных и настенных рекламных конструкциях, на носителях формата 6 х 3 м по Украине.
Дизайн-студия.
Полтава
MEGA DESIGN
Тел.: (5366) 5-10-73, (5366) 8-27-17
Факс: (5366) 5-10-73
39600, Полтавская обл.,
г. Кременчуг, ул. Киевская, 69, оф. 1, 2, 3
E-mail: megadesign@ukr.net
Website: www.megadesign.com.ua
Услуги: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13
Лицензированная компания предоставляет
комплекс услуг по профессиональной визуализации, проектированию, изготовлению и монтажу навесных вентилируемых фасадов, ограждений из нержавеющей стали, наружной рекламе. Работаем по всей Украине.
Ивано-Франковск
Реклама-Центр
Тел.: (342) 77-75-55, (342) 75-42-40
Факс: (3422) 4-30-25
76010, Ивано-Франковск, ул. Яновича, 16
E-mail: rc@ukrpost.net
Website: www.rc.if.ua
Услуги: 1-2-3-6-7-8-9-12
Изделия из нержавеющей стали.
Киев
BLED Ltd
Тел.: (44) 232-77-32
E-mail: info@bled.com.ua
Website: www.bled.dp.ua
Услуги: 1-2-5-7-8-9-10-11-12-13
Производство и монтаж наружной рекламы,

Ledmaster
Тел.: (50) 304-02-24, (67) 440-51-57
02156, г. Киев-156, а\я 32
Е-mail: ledmasters@mail.ru
Website: www.ledmaster.com.ua
Продукция: 2-12
Светодиодные модули для рекламных букв,
светодиодный экспресс-монтаж «задника» рекламных объектов, бюджетные светодиодные
светильники и фонари для ЖКХ, оригинальные
нумераторы домов со светодиодной подсветкой, изготовление рекламных букв, нестандартных лайт-боксов и т.п. по проекту заказчика.
SIGNMASTER
Тел.: (44) 360-63-94, (50) 331-72-82
Факс: (44) 360-66-94
E-mail: max@signmaster.com.ua
Website: www.maximum.biz.ua
Услуги: 2-4-6-7-8-9-10-11-12-13
Разработка и изготовление всех видов наружной рекламы. Комплексные решения. Брендирование торговых точек. Разработка и изготовление разнообразной POS продукции. Любые
материалы и технологии.
SkyStyle
Тел.: (44) 539-18-85
Факс: (44) 501-47-81
03148, г. Киев, ул. Семьи Сосниных, 3, 2 этаж
E-mail: style@skyprint.com.ua
Website: www.skyprint.com.ua
Услуги: 1-2-3-6-7-8-9-10-11-12-13
Дизайн, разработка и изготовление POS рекламы любой сложности, Premium HoReCa сегмент. Презентационные стенды, светодинамические LED инсталляции.
STAVASH
Тел.: (44) 251-05-22, 204-65-36
Тел.: (50) 330-65-36
Факс: (44) 251-05-22
E-mail: stavash@ukr.net
Website: www.stavash.com.ua
Услуги: 1-2-3-6-7-8-9-10-11-12-13
Вывески, лайт-боксы, щиты, козырьки, таблички, логотипы, объёмные буквы, конструкции
любой формы и сложности; стенды, подставки,
стойки, элементы интерьера, мебели; печать на
металле и керамике, полиграфия; профессиональный дизайн.
We R.SIGNS
02121, г. Киев, ул. Горловская, 226-228
Тел.: (44) 507-11-74
Факс: (44) 501-58-07
E-mail: info@wersigns.com.ua
Website: www.wersigns.com.ua
Услуги: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Производство наружной рекламы, широко-

форматная печать на жестких материалах, фасадные вывески, накрышные установки, интерьерное оформление, выставочные стенды,
отдельно стоящие конструкции, POS.
АСПЕКТ-ДИЗАЙН
Тел.: (44) 592-70-25, (44) 592-70-50
Факс: (44) 492-17-53
03065, г. Киев, бул. И. Лепсе, 16
E-mail: director@aspectdesign.com.ua
Website: www.aspectdesign.com.ua
Услуги: 2-3-4-6-7-9-11-12-13
БЕСТ НЕОН
Тел.: (44) 455-99-36, 455-99-37
Факс: (44) 236-62-14
04116, г. Киев, ул. Коперника, 18
E-mail: neon@bestneon.com.ua
Website: www.bestneon.com.ua
Услуги: 1-2-4-6-7-8-9-10-12-13
Производство всех видов наружной рекламы.
БИЗОН
Тел. 044-545-74-44, 050-545-73-31
Факс: 044-545-73-31
01013, Киев, ул. Стройиндустрии, 8-Т
E-mail: dir@bizon.co.ua
Website: www. bizon.co.ua
Услуги: 2-6-7-8-9-10-12
Изготовление разных видов наружной рекламы по Украине (дизайн, производство, монтаж); широкоформатная печать.
КАМА
Тел.: (67) 656-43-01
Тел./факс: (44) 499-88-24
02222, г. Киев, ул. Алма-Атинская, 8
E-mail: v.karlinskyy@kama.com.ua
Website: www.kama.com.ua
Услуги: 3-6-9-13
Широкоформатная печать, монтаж и изготовление конструкций.
ЛАЗЕР-ПРОФИ
Тел.: (44) 258-03-17, 257-24-53
Тел.: (67) 465-89-17
Факс: (44) 258-03-17, 257-24-53
03022, г. Киев, ул. Васильковская, 24
E-mail: profi@ln.ua
Website: www.laser-profi.com
Услуги: 1-2-3-6-7-8-9-10-11-12-13
Профессиональная лазерная резка и гравировка пластиков. Таблички, вывески, штендеры, стенды, подставки, стойки. Светодиодные
световые изделия любой сложности.
СПС-ГРАФИКА
Тел.: (44) 272-08-45
Факс: (44) 272-05-54
04053, Киев, ул. Артема, дом 1-5, оф. 604
E-mail: sps@skif.com.ua
Website: www.spsgraf.kiev.ua
Услуги: 2-4-6-12
Вывески, таблички, бейджи, дипломы на металле в цвете. Технология «Копи-фото» — вы-

сокая стойкость для наружного применения.
ТРИЕНС
Тел. 044-353-59-45, 050-384-96-16
01010, Киев, ул. Суворова, 11, оф. 211
E-mail: info@triens.com.ua
Website: www.triens.com.ua
Услуги: 1-2-3-4-6-9-10-11-12
Изготовление наружной рекламы (дизайн, производство, монтаж, разрешения). Вывески,
лайт-боксы, буквы, баннеры, брандмауэры,
сити-лайты; оформление АЗС; POS и POP продукция; подсветка зданий.
Харьков
МАНДАРИН
Тел./факс: (57) 756-09-95
61091, г. Харьков, ул. Танкопия, д. 9-а, оф. 66
E-mail: mandarin-kharkiv@meta.ua
Website: www.mandarin.kharkov.ua
Услуги: 2-8-12
Изготовление наружной и интерьерной рекламы: таблички, вывески, рамки с клик-системой,
ультратонкие лайт-боксы, ценники из акрила,
гардеробные номерки, штендеры.
НОВАЯ ИДЕЯ
Тел.: (57) 755-17-91, (68) 954-17-51
61017, г. Харьков,
ул. Лозовская, 5, оф. 12
E-mail: info@new-idea.com.ua
Website: www.new-idea.com.ua
Услуги: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
Все виды наружной рекламы.

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

неон, светодиоды быстрого монтажа,
вакуумная формовка, гравировка, фрезеровка,
лазерная порезка.

РАЙДЕР-ПРО
Тел.: (57) 764-43-64
Факс: (57) 737-15-73
61001, г. Харьков, ул. Лебединская, 3, оф. 1
E-mail: raider_t@inbox.ru
Website: www.raiderpro.com
Услуги: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13
Изготовление всех видов наружной рекламы.
Световые конструкции. Объемные буквы. Неон.
Комплексное оформление фасадов. Термовакуумная формовка. Фрезерно-гравировальные
услуги.
Чернигов
БИТ-ЛАЙН
г. Чернигов, пер. Гомельский, 25
Тел.: (462) 722-175, 722-177,
(66) 951-24-36, (44) 360-64-00
Факс: (462) 722-177
E-mail: office@bitline.com.ua
Website: www.bitline.com.ua
Услуги: 2-3-6-7-8-9-10-11-12
Изготовление и монтаж по Украине: вывесок,
лайт-боксов, стел, пилонов, объемных символов, накрышных конструкций, баннеров, выставочных стендов, акрилайтов, фреймлайтов,
оформление автосалонов и АЗС. Лазерная и
фрезерная порезка. Собственное производство
площадью 1100 кв. м.

Поставка материалов и оборудования
1. Комплектующие, оборудование для неона
2. Светодиодная продукция
3. Пластики для рекламы
4. Самоклеящиеся ПВХ пленки

5. Скотчи, клеи и прочие расходные материалы для рекламы
6. Алюминиевые композитные панели
7. Чернила для широкоформатной печати
8. Баннерные ткани и прочие медиа

9.
10.
11.
12.

Широкоформатные принтеры
Ламинаторы
Фрезерно-гравировальные станки
Мобильные стенды, готовые рекламные решения

Днепропетровск

Запорожье

Киев

BLED Ltd
Тел.: (56) 404-41-59
Факс: (56) 404-41-60
50008, г. Кривой Рог, ул. Тынка 19, оф. 20
E-mail: support@bled.dp.ua
Website: www.bled.dp.ua
Продукция: 2
Материалы для производства светодиодной рекламы, комплектующее оборудование для неона, фрезерно-гравировальные станки.

LEDARTIS
Тел.: (61) 287-23-62
Факс: (61) 222-06-06
E-mail: office@ledmodule.com.ua
Website: www.ledmodule.com.ua
Продукция: 2
Светодиодные модули, линейки для наружного
и внутреннего применения. Стробоскопические
и статические светодиодные лампы, блоки питания, контроллеры, светодиодные часы и табло
«бегущая строка». Вся продукция собственного
производства.

IPS
Тел.: (44) 524-96-04, (44) 524-95-97
Факс: (44) 525-12-27
03028, г. Киев, пр. Науки, 17/15
E-mail: digital@ips-ink.com
Website: www.ips-ink.com
Продукция: 7
Продажа сольвентных, экосольвентных чернил,
УФ чернил FujifilmSericol для струйной печати
на принтерах Mimaki, Roland, DGI, Scitex Vision,
FLORA, VUTEk и др
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Поставка материалов и оборудования

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

1. Комплектующие, оборудование для неона
2. Светодиодная продукция
3. Пластики для рекламы
4. Самоклеящиеся ПВХ пленки

LED Group
Тел.: (44) 353-32-23, (44) 223-78-85
Факс: (44) 457-06-17
03057, г. Киев, ул. Металлистов, 9, оф. 1
E-mail: info@led.kiev.ua
Website: www.led.kiev.ua
Продукция: 2
Светодиодная продукция для рекламы интерьера, подсветки зданий, ландшафта. Производим
светодиодные линейки, модули, прожекторы.
MEDIAPRINT
Тел./факс: (044) 484-32-45, 484-46-87
04050, г. Киев, ул. Глубочицкая, 28, оф. 510, 512
E-mail: sales@mediaprint.com.ua
Website: www.mediaprint.com.ua
Продукция: 7-9
Официальный дистрибьютор и сервисный центр
японской компании Mimaki в Украине. Продажа широкоформатных струйных сольвентных,
УФ, сублимационных, текстильных принтеров
Mimaki. Режущие рулонные и планшетные плоттеры Mimaki. Сольвентные и экосольвентные
чернила Triangle (США). Сублимационная бумага Coldenhove papier (Нидерланды) и чернила
BaronSL (Корея), ткани для прямой печати Small
& Tidmas (Англия). Термопрессы настольные,
планшетные и каландровые. Принтеры для прямой печати по футболкам Polyprint TexJet (Греция). Носители для сольвентной печати MAPRO
(Корея).
.
SkyLED
Тел.: (67) 935-51-33
Факс: (44) 501-47-81
03148, г. Киев, ул. Семьи Сосниных, 3, 2 этаж
E-mail: info@skyled.com.ua
Website: www.skyled.com.ua
Продукция: 2
Светодиодная продукция в широком ассортименте. Системы Digital RGB. Программноаппаратный комплекс для изготовления
светодинамических композиций любой
сложности; изготовление, программирование контроллеров под заказ.
We R.SUPPLY
02121, г. Киев, ул. Горловская, 226-228
Тел.: (44) 507-11-76
Тел.: (67) 467-94-20
E-mail: wersupply@wersupply.com.ua
Website: www.wersupply.com.ua
Продукция: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Материалы и оборудование для изготовления неона EGL; трансформаторы для неона
SIET, Neon Pro, Hongba; светодиодная продукция ELF: лампы, стробоскопы, кластеры,
модули, линейки, блоки питания, контроллеры; фрезерно-гравировальное оборудование, оборудование плазменной, лазерной, гидроабразивной резки MultiCam; режущие плоттеры Ioline, электроинструмент
Festool, вертикальный планшетный станок
для раскроя листовых материалов Fletcher;
листовые материалы: алюминий окрашенный, пластик для гравировки, акрил зеркальный, тюбинг, трим; фрейм-лайты, рамки с клик-системой.
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5. Скотчи, клеи и прочие расходные материалы для рекламы
6. Алюминиевые композитные панели
7. Чернила для широкоформатной печати
8. Баннерные ткани и прочие медиа

Брус-Мастер
Тел.: (44) 222-95-20, (66) 024-24-26
Факс: (44) 428-20-42
04114, г. Киев, а/я 45
E-mail: 2229520@gmail.com
Продукция: 3-6
Материалы для наружной рекламы. Алюминиевые композитные панели ALUTECH, акрил экструдированный, полистирол листовой и рулонный.
ВеМаТек
Тел.: (44) 5015706
г. Киев, ул. Гарматная, 39В
Website: www.wmt.net.ua, www.roland.ua
Продукция: 7-8-9-11
Официальный представитель японской компании Roland DG- печатное, режущее и
гравировально-фрезерное оборудование,
сервис-центр Roland. Самоклеющаяся ПВХ
пленка KPMF для автостайлинга. Бумаги и
пленки для широкоформатной печати SOLO
MEDIA.
НЕОНПЛАСТ ТРЕЙД
Тел.: (044) 507-18-39
г. Киев, пер. Черновола, 54-А
E-mail: neonplast_k@mail.ru
Website: www.neonplast.com.ua
Продукция: 1-3-6
Материалы для наружной рекламы: ПВХ,
акрил, АКП, трансформаторы, неоновые комплектующие, профили и т.д
ПОЛИТЕНТ
Тел.: (44) 361-98-97, (67) 243-41-39
Факс: (44) 492-25-82
04655, г. Киев, ул. Новоконстантиновская, 4-А
E-mail: politent@ukr.net
Услуги: 4-8
Поставка материалов для широкоформатной
печати и тентового производства.
Простир Арт
Тел./факс: (44) 492-04-03
02660, г. Киев, ул. Автопарковая, 5
E-mail: roof@prostirco.kiev.ua
Website: www.prostirco.kiev.ua
Продукция: 8
Поставки бумаги BlueBack, City производства
AHLSTROM; ПВХ материалов Frontlit, Backlit,
Blockout, Mesh для широкоформатной печати;
фурнитуры и инструментов для постобработки
производства BOZAMET, а также оборудования Leister для сваривания ПВХ и акрила.
ПРОФИЛЬ
Тел.: (44) 405-81-33, (44) 405-80-94
Факс: (44) 405-38-30
08131,с. Софиевская Борщаговка, Киевская
область, ул. Ленина, д. 1
E-mail: plastic@profile.com.ua
Website: www.profile.com.ua
Услуги: 3-6
Продажа листовых пластиков сотового и монолитного поликарбоната, акрила, ПВХ, алюминиевых композитных панелей, алюминиевых
профилей для рекламы.

9.
10.
11.
12.

Широкоформатные принтеры
Ламинаторы
Фрезерно-гравировальные станки
Мобильные стенды, готовые рекламные решения

Одесса
АРТ-СТУДИЯ ВОДОЛЕЙ
Тел.: (48) 728-45-57, 77-33-540
Тел.: (67) 489-33-11
Тел./факс: (48) 777-48-58, 777-38-57
65006, г. Одесса, ул. Ак. Воробьева, 7
E-mail: bolz@mail.ru
Website: www.vodoley-art.com.ua
Продукция: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
3D фрезеры FS и SUDA, интерьерные плоттеры IMPULSE Indoor, сольвентные плоттеры IMPULSE 1,8–3,2 м, лазерные гравировальные машины, режущие плоттеры HC, разнообразные выставочные мобильные конструкции и
стенды, чернила, бумага, пленки, ткани, баннеры, фрезы, двухслойный ABS пластик.
НЕОНПЛАСТ ТРЕЙД
Главный офис:
г. Одесса, Александровский пр., 4
Тел.: (482) 37-77-70, (67) 484-22-29
E-mail: neonplustsveta@renome-i.net
Донецкий офис:
г. Донецк, пр. Лагутенко, 13
Тел.: (062) 385-35-30, 385-35-31
E-mail: neonplast_d@ukr.net
Киевский офис:
г. Киев, пер. Черновола, 54-А
Тел.:(044) 507-18-39
E-mail: neonplast_k@mail.ru
Website: www.neonplast.com.ua
Продукция: 1-3-6
Материалы для наружной рекламы: ПВХ, акрил,
АКП, трансформаторы, неоновые комплектующие, профили и т.д.
ПРО-СТО
65013, Одесса, Николаевская дорога, 223
Тел.: (48) 735-14-87, (48) 735-18-34
Тел./факс: (48) 780-20-48
E-mail: info@pro-100.com.ua
Website: www. pro-100.com.ua
Продукция: 9-11
Специальные технологии и оборудование. Фрезеровальное оборудование с ЧПУ, лазерные
граверы, печатающие и режущие плоттеры, инструмент и расходные материалы.

главный редактор
Юрий Гребенников
editor@signweb.com.ua

ПОСЛЕСЛОВИЕ

В первой половине мая я получал много писем с вопросами: «Ну как Вегас?». Поэтому вкратце думаю, что стоит
рассказать о поездке и выставке. Из Украины нас набралось в этом году не так много, всего 10 человек, хотя желающих было намного больше, но украинские сайнмейкеры
все еще продолжают испытывать большие экономические
трудности, не позволяющие инвестировать в полной мере
в свое развитие. Поездка длилась 10 дней, с 26 апреля по 5
мая, за это время мы успели посетить Сан-Франциско, ЛасВегас и Лос-Анджелес. Меньше всего мы провели времени
в Сан-Франциско, около 6 часов, 5 из которых мы потратили на обзорную экскурсию, поэтому говорить об особенностях наружной рекламы города сложно. В целом можно сказать, что город не похож на американский город, много в нем
знакомого, и чувствуешь там себя по-домашнему. Как правило, каждый американский город не похож на другой, поэтому
в Голливуде вряд ли бы решили снять фильм «Ирония судьбы…». В Лас-Вегасе мы пробыли дольше всего. Здесь участники посетили сразу две рекламные выставки. Первая — 2011
International Sign Expo, проводимая здесь раз в два года. По
масштабу ни одна выставка производства рекламы, проходящая в странах Европы, не может с ней сравниться. Вторая
выставка рекламы — это центральные улицы Лас-Вегаса. Не
думайте, что если вы были там несколько лет назад, нового вы
ничего не увидите. Те, кто был там в 2005 году, констатировали тот факт, что город кардинально изменился. Меняются
вывески, центральная часть города интенсивно разрастается,
появляются новые отели, торговые центры, а соответственно новая, современная и колоссальная наружка. Об американском кризисе тут лишь напоминают биллборды на окраинах с рекламой, состоящей всего из двух слов: «Банкротство.
Тел:…». Хотя мне сложно было понять, о каком банкротстве
может идти речь в городе, который за сутки посещают миллионы туристов, где жизнь не останавливается ни днем, ни
ночью. Возможно, это связано с тем, что в США очень просто открыть фирму и вести учет (юридическое лицо открывают за 24 часа online, налоговые номера получают по телефону, отчет 1 раз в год, кредитование 2,5–3,2% годовых), поэтому любой может испытать свои силы, но не всем это удается.
Лос-Анджелес поразил своим размером, городов с такой
огромной площадью мало в мире, однако ему удается избежать распространенной проблемы больших городов — он
остается уютным и комфортным, что, как правило, свойственно маленьким городам. Наружка с очень хорошим вкусом, не похожая на то, что было увидено ранее, здесь была
замечена на Citywalk, возле входа в Universal Studios.
Как говорит одна японская мудрость — поездки учат. Не
забывайте оглядываться по сторонам, это ключ к вашему
успеху.

Посещение выставки для нас — всегда интересно и полезно, тем более когда эта выставка в стране, в которую едешь
впервые. Впечатления отличные! Выставка поразила своими масштабами, там увидели много интересного и нужного
для бизнеса. На Sign Expo искали новых идей для прогресса и развития, и, конечно же, нашли! Теперь работаем над их
эффективным внедрением в нашей компании.
Надолго запомнится Лас-Вегас, в котором столько всего
прекрасного — архитектура, интерьеры, рекламные и декоративные композиции — все это масштабно, профессионально и качественно! Интересен также Лос-Анджелес, где
шик и блеск Беверли Хиллз, Голливуда и Санта-Моники
чередуются с привычными для нас кварталами.
Рекомендуем всем посещение таких выставок — с множеством полезных идей, новых контактов и незабываемых впечатлений!
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