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Как говорится в сообщении, исключением станет плата за 
размещение лайтпостеров — она увеличится на 25%.
С 1 сентября, после обсуждения с представителями рынка, 
тарифы, возможно, будут еще раз пересмотрены.
«Рекламные компании каждый год увеличивают плату для 
своих клиентов на величину медиаинфляции. Зато киевские 
власти в 2009 году существенно снизили тарифы для опе-
раторов и три года не корректировали их. Плату за места 
необходимо привести к рыночным реалиям», – подчеркнул 
Пузанов.

 
 
 

 
 

Согласно проекту концепции развития наружной рекламы 
в городе Киеве планируется ввести четыре зоны разме-
щения рекламных объектов. В нулевой зоне (в которую 
войдут буферные территории архитектурно-исторических 
заповедников, объектов Всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО, памятники истории и архитектуры, а также приле-
гающая к ним застройка, ландшафтные парки и администра-
тивный центр города) будет запрещено размещение любых 
рекламных средств.

 
 
 
 

 

 

«Мы взволнованы тем, что выводим на рынок самый быстрый 
в мире сублимационный принтер, который способен осу-
ществлять печать со скоростью 150 квадратных метров в час 
на копировальной бумаге», — сказал Сакае Сагане (Sakae 
Sagane), исполнительный директор Mimaki Europe. «Этот 
принтер идеально подходит для печати на текстильных мате-
риалах и печати мягких вывесок. Оба данных направления 
демонстрируют рост в долгосрочной перспективе для циф-
ровой печати. Мы считаем, что TS500-1800 позволит про-
изводителям одежды и мягких вывесок приумножить свой 
капитал благодаря растущему спросу на мелкие и индивиду-
ализированные, или даже создаваемые по индивидуальному 
заказу продукты на этих двух растущих рынках. Наши новые 
чернила обеспечивают великолепные цвета и используют 
растровый процессор RasterLink 6, операторы могут легко 
преобразовать особые цвета в специальные оттенки Pantone 
для обеспечения целостности цвета».
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Семинар открыл директор департамента коммерческой гра-
фики, Леонид Жукотский. Он рассказал о многообразии 
бизнесов, которые развивает компания, всемирно известных 
продуктах, ключевых инновациях, подчеркнул высокие эти-
ческие корпоративные ценности компании.
Далее последовала презентация о последних решениях 3М в 
сфере визуализации бренда, которую провел главный техни-
ческий специалист по средствам визуальной коммуникации 
компании 3М в Центральной и Восточной Европе Йотам 
Яхель. Он рассказал о преимуществах работы с материалами 
3М и продемонстрировал успешно реализованные проекты 
по визуализации таких крупных брендов, как Coca-Cola, 
Marcs&Spencer, Nestle, Nissan, Pepsi, Toyota и многие другие. 
А также рассказал о возможностях высококачественного 
брендирования и редизайна любого вида поверхностей, как 
внутренних, так и наружных, начиная от настенной и троту-
арной до подводной, а также брендирования поверхностей 
различных видов транспорта (автомобилей, общественного 
транспорта, и даже самолетов).
В рамках практической части Йотам Яхель наглядно проде-
монстрировал присутствующим, каким образом и насколько 
просто пленка крепится на тот или иной вид поверхности. 
Также участники смогли самостоятельно почувствовать каче-
ство, надежность удобство в работе пленок от 3М, узнать 
больше о клеевой системе ControlTac™, которая обеспечи-
вает удобное позиционирование пленки при нанесении и 
системе Comply™ Performance, которая предотвращает появ-
ление воздушных пузырей при нанесении.
О проектах по визуализации бренда на территории Украины 
рассказал Юрий Сидоров, менеджер по продажам отдела 
коммерческой графики «3М Украина». Он продемонстриро-
вал кейсы по брендированию и визуализации для таких круп-
ных компаний, работающих на территории Украины, как 
сеть супермаркетов «Сильпо», Carlsberg Ukraine, ТМ «Наша 
Ряба» и других. Также спикер сделал акцент на начале работ 
по визуализации бренда в преддверии чемпионата «Евро-
2012» в Украине и продемонстрировал экспериментальный 
проект наклейки логотипа ФК «Шахтер», площадью 44 кв. 
метра из материалов 3М перед входом на стадион «Донбасс 
Арена». 
Гости семинара получили теоретические и практические 
знания в сфере брендирования и коммерческой графики, а 
также узнали о новейших технологиях и последних тенденци-
ях визуализации бренда. Кроме того, специалисты компании 
3М рассказали о том, как можно удивить владельцев крупных 
брендов и предложить им надежные, высококачественные, 
инновационные решения в области коммерческой графики.

 
 
 
 

 
Пересмотр цен на размещение рекламы отражает общую тен-
денцию, сложившуюся на рынке наружной рекламы. Целый 
ряд факторов, главным из которых является значительное 
сокращение количества плоскостей, связанное с подготовкой 
Киева к «ЕВРО-2012», вынудил всех операторов наружной 
рекламы с нового года значительно повысить цены на разме-
щение. В среднем цена на статические носители повышается, 
в зависимости от места конструкции, на 25–30%. 

 

Этот принтер — принципиально новая разработка японской 
компании KATSURAGAWA ELECTRIC в области производи-
тельной цветной широкоформатной печати.
Система печати KIP Color 80 / KIP C7800 разработана для 
профессиональной высокоскоростной печати цветных и 
черно-белых технических документов, деловой графики, 
рекламных материалов и презентаций. Система предостав-
ляет полноценное решение для обработки широкоформат-
ных цветных изображений с наивысшими качеством и про-
изводительностью — для всего спектра приложений: как для 
архитектурных, технических, проектных документов, так и 
для художественной графики, постеров, наружной рекламы. 
Себестоимость печати в 1,5-2 раза ниже, чем при струйной 
печати сравнимого качества.

 

DDP — это немецкий бренд Digital Druck Partner (www.
digitaldruckpartner.de) — объединение немецких дистрибью-
торов на рынке наружной рекламы. Объединение занимает-
ся дистрибьюторством не только таких известных брендов 
как Mactac, Roland, Mimaki, Mutoh, Summa, Epson, Marabu 
и др., но и продает продукты под собственным брендом, 
произведенные в Германии или Европе. Цель бренда DDP — 
предоставить клиенту продукт высочайшего качества, но по 
цене намного меньше, чем у раскрученного бренда. Пленка 
DDP произведена в Германии. 
Пленка DDP представляет собой мономерную ПВХ пленку, 
предназначенную в первую очередь для цифровой печа-
ти — сольвентной, ультрафиолетовой, латексной, а также 
трафаретной печати. Пленка является аналогом известной, 
но малоиспользуемой у нас из-за своей дороговизны пленки 
ORAJET 3640 (компании ORAFOL). 

Немного технической информации:
Пленка DDP 1001G — толщина 80 микрон, подложка 136 г/
кв. м.
Ширина рулонов: 1 м; 1,05 м; 1,26 м; 1,37 м; 1,52 м, длина: 50 м.
Температура нанесения: min +10°С.
Температура эксплуатации: от –30 до + 80°C.
Срок эксплуатации — до 3-х лет на открытом воздухе.
Клей — высокопрозрачный перманентно акрилатный клей, 
сила прилипания 16 N/25 мм. Можно заказать серый клей и 
с силой прилипания от 6 до 20 N/25 мм.
Пленки DDP изготавливаются по самым высоким стандар-
там качества и проходят строгий контроль качества перед 
отправкой.  Компания ARB предлагает пленку DDP по бес-
прецедентной цене 1,1 евро/кв. м (11,7 грн./кв. м).

 
 

 
 

 
Чернила были успешно инсталлированы и очень хорошо 
себя показали на деле. По качеству печати, цветопереда-
че и другим параметрам чернила не уступают оригиналь-
ным, но значительно выгоднее экономически. К вышеупо-
мянутому списку УФ принтеров, совместимых с чернилами 
Bordeuax, смело можно добавить ещё одну машину – Dilli 
Neo Titan.  Компания «Промдизайн» является официальным 
и единственным представителем продукции Bordeuax Digital 
PrintInk в Украине. 

http://www.digitaldruckpartner.de
http://www.digitaldruckpartner.de
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.umm.kiev.ua&source=64e
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УСПЕХ ОПРЕДЕЛЯЕТ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

– Формату статических биллбор-
дов 3х6 м осталось жить максимум 
лет пять, — говорит Игорь Аникеев, 
директор компании FC Group, наци-
онального оператора, специализиру-
ющегося на современных носителях. 
– Будущее за динамикой, масшта-
бами и светодиодными мегаэкрана-
ми, мимо такой рекламы равнодушно 
не пройдешь. Это делается в веду-
щих европейских городах, Японии 
и Америке. Броско и впечатляюще! 
Наша компания пошла именно по 
этому пути. Сегодня в портфеле FC 
Group уже представлены брандмау-
эры, накрышные конструкции и 39 
собственных брендмобилей. 

FC Group — единственный опера-

 

 

 
 

тор на украинском рынке наружной 
рекламы, который еще в 2005 году 
запатентовал право использования 
брендмобилей на территории стра-
ны. 

– Наша компания владеет также 
сетью накрышных конструкций. 
Среди них есть одна — уникальная 
в своем роде. Трехсторонняя! – 
продолжает Игорь Аникеев. – Это 
самое масштабное и самое высокое 
в Украине сооружение для наруж-
ной рекламы. Для его изготовления 
потребовалось 24 тонны металла. 

Уже сегодня на этом гиганте ком-
фортно разместился один из спон-
соров «ЕВРО-2012» — Kia Motors. 
Южнокорейская компания поспеши-

ла занять и самый большой бранд-
мауэр Украины, также принадлежа-
щий FC Group. Выкупив гигантскую 
плоскость на фасаде высотного зда-
ния в центре Донецка, Kia рассчи-
тывает существенно укрепить свою 
репутацию и узнаваемость во время 
предстоящего Чемпионата Европы 
по футболу. Это неудивительно, 
поскольку речь идет о рекламном 
сюжете на полотне площадью более 
1500 кв. метров! Между прочим, эта 
плоскость уже занесена в Книгу 
рекордов Украины. 

В свою очередь, аналитики уве-
ряют: брандмауэры приобретают 
особую популярность в Украине не 
только в преддверии «ЕВРО-2012», но 
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и в свете парламентских выборов, 
последующих за футбольным турни-
ром. А, учитывая современные тен-
денции — когда городские власти 
повсеместно сокращают количество 
приевшихся стандартных биллбор-
дов, — на первый план выходят ори-
гинальные рекламные носители. И 
брандмауэры лидируют в этом спи-
ске. Более того, к нестандартным 
имиджевым конструкциям все боль-
ше внимания проявляют крупные 
международные рекламодатели. Их 
интерес диктуется, прежде всего, 
Чемпионатом Европы по футболу. А 
значит, эта новая форма наружной 
рекламы будет пользоваться наи-
большим спросом в четырех горо-
дах Украины, принимающих матчи: 
Донецке, Харькове, Львове и Киеве. 
FC Group, как национальный опе-
ратор наружной рекламы, имеет 
эксклюзивное официальное право 
продажи медианосителей для спон-
соров «ЕВРО».

По самым скромным подсче-
там, рекламные сюжеты партнеров 
одного из наиболее престижных 
футбольных турниров континента 
в сутки будут видеть от 100 до 250 
тысяч человек. А если учесть, что 
непосредственно в дни чемпионата 
в Украине будут находиться десятки 
тысяч болельщиков со всей Европы, 
то в эти 23 дня аудитория увеличит-
ся в разы. И сравнится, пожалуй, с 
аудиторией самых больших телека-
налов мира: CNN, BBC World News, 
Geographic channel, Sky Sports, 
SkyNews и группе каналов Fox. 

В преддверии «ЕВРО-2012» почет-
ная миссия организовывать работу 
принимающей стороны официаль-
ной фан-зоны в Донецке досталась 
именно FC Group, поскольку в акти-
ве специалистов этого крупнейшего 
украинского оператора — тысячи 
блестяще организованных и про-
веденных рекламных кампаний. 
Учитывая огромный опыт и каче-
ство работы FC Group на украин-
ском рынке, можно быть уверен-
ными: и спонсоры чемпионата по 
футболу, и гости фан-зоны будут 
впечатлены качеством. 

Ольга Меньшикова

FC Group
бульвар Школьный, 11, 
г. Донецк, 83015
Телефоны: +380 (67) 612-37-47, 
+380 (62) 348-07-88

E-mail: office@fcgroup.com.ua 
www.fcgroup.com.ua

Гигантская плоскость на фасаде высотного здания в центре Донецка площадью более 1500 кв. метров занесена в 
Книгу рекордов Украины

Благодаря своей нестандартной угловой конструкции рекламное место отлично 
просматривается с центральных улиц, образующих перекресток. Жизнерадостный 
сюжет поднимает настроение в непогожий день и в воздухе отчетливо уже ощущает-
ся аромат чая

Уникальная трехсторонняя накрышная 
конструкция. Это самое масштабное и 
самое высокое в Украине сооружение для 
наружной рекламы. Для его изготовления 
потребовалось 24 тонны металла

Будущее за динамикой, масштабами и 
мегасветодиодами, мимо такой рекламы 
равнодушно не пройдешь

По самым скромным подсчетам, рекламные сюжеты партнеров одного из наиболее 
престижных футбольных турниров континента в сутки будут видеть от 100 до 250 
тысяч человек

mailto:office@fcgroup.com.ua
http://www.fcgroup.com.ua
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.fcgroup.com.ua&source=64e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.fcgroup.com.ua&source=64e


По предварительным оценкам компании UMM, общий 
годовой бюджет аутдора уверенно пересек отметку в 
1 млрд. гривен. При этом основные товарные категории 
остались прежними — торговля, связь, автотранспорт, 
развлечения, СМИ, финансы.

По затратам среди рекламодателей лидирова-
ли операторы связи «Киевстар», «МТС», «Астелит», 
«Интертелеком», национальные сети строительных 
гипермаркетов «Эпицентр», «Новая линия», южнокорей-
ская корпорация Samsung Electronics.

В форматах Big и Super наибольшее количество пло-
скостей по-прежнему у операторов Bigmedia, Gallery, 
«РТМ-Украина». В формате до 18 кв. метров лидеры по 
числу поверхностей, как и в прошлом году, — компа-
нии Mediacity, Gallery, «РТМ-Украина». При этом наибо-
лее динамичный рост инвентаря вновь показал оператор 
«Прайм Групп», настойчиво дышавший в затылок лиде-
рам рынка.

Доля столицы в количестве рекламных плоскостей 
составила около 30%, в общем бюджете аутдора — при-
мерно половину всех денег. Для городов с населением 
более 1 миллиона человек эти показатели следующие: 
более 50% и около 70% (соответственно). Такие соотноше-
ния объясняются большей покупательной способностью 

Рынок наружной рекламы 
Украины: итоги 2011 года

 
 

 

киевлян и жителей миллионников, в конечном счете 
оправдывающей более высокие цены и занятость плоско-
стей, а также более современные конструкции.

В преддверии «Евро-2012» в городах проведения игр 
чемпионата были разработаны новые требования к раз-
мещению наружной рекламы в центре. В частности, в 
Киеве было предложено в центральной части города в 
радиусе полуторакилометровой зоны размещать только 
уличную мебель, соответствующую европейским стан-
дартам. Первым таким реализованным пилотным про-
ектом стал бульвар Леси Украинки, где устаревшие или 
несоответствующие новым стандартам (формат не более 
8 кв. метров) рекламные конструкции были демонтиро-
ваны и заменены на новые (фото 1). Возможно, благодаря 
этим изменениям в столице появился новый формат 2 х 4 
м. Хотя уже до этого в центре получили признание стати-
ческие и динамические плоскости размера 2,3 х 3,2 м.

Ожидаемого уже несколько лет массового процесса 
укрупнения операторов за счет слияний и поглощений 
опять замечено не было. Хотя к концу года прибавилось 
предложений по продаже бордов и целых сетей.

Следует отметить, что в настоящее время в Украине, и 
особенно в городах-миллионниках, сложилась ситуация 
перенасыщенности рекламными плоскостями. Всего их 
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Фото 1. Киев. Уличная мебель на бульваре Леси Украинки, по-
явившаяся в преддверии «Евро-2012»

Фото 2. Киев. Видеоборд компании Hitech Advertisement на По-
чтовой площади

в стране более 100 тысяч. Подавляющее большинство —
ставшие привычными и оттого примелькавшиеся щиты и 
призматроны формата 3 х 6 метров, а также сити-лайты. 
Причём нередко расположены они так, что образуют 
клаттер; или в местах с помехами видимости; или настоль-
ко часто, что, при всём желании, воспринять размещён-
ные на каждом из них рекламные сообщения наблюдате-
лю физически невозможно. В силу изложенных причин 
на стандартных рекламоносителях становится всё слож-
нее проводить эффективные рекламные кампании.

В то же время одним из эффективных способов при-
влечения внимания наблюдателей к конкретному реклам-
ному сообщению является использование нестандартной 
наружки, а именно:

- видеобордов;
- медиафасадов;
- статического супер-формата (брандмауэров, щитов 
12 х 36 м);
- экстендеров, светодиодной и лазерной подсветки, 
других решений, превращающих стандарт в нестан-
дарт;
- специальных рекламных конструкций.
Другие способы повышения эффективности — тизер-

ная реклама, нестандартные рекламные сообщения.
Это понимают как рекламодатели, так и рекламисты. 

Поэтому все названные конструкции и способы стреми-
тельно развивались в истекшем году.

Так, в столице активно продолжал наращивать 
сеть своих носителей оператор видеобордов Hitech 
Advertisement (фото 2, 3). К концу 2011 года сеть конструк-
ций компании выросла с 30 до 46 экранов, а доля в общем 
бюджете аутдора составила почти 4%. Экраны установле-
ны как в центре, так и в других районах города, что уже 
позволило проводить эффективные рекламные кампании 
не на отдельных видеобордах, а на их сети. Исследования 
видеобородов компании Hitech Advertisement, выполнен-
ные в истекшем году, по уровню оснащённости медиапо-
казателями (OTS, CPT, GRP, Reach, Frequency) поставили 
наружную digital-рекламу в один ряд с другими медиа. 
Рекламодатели, в свою очередь, получили возможность 
оптимизировать свои затраты, подбирая адресные про-
граммы в соответствии со своими бюджетами и требуе-
мыми медиапоказателями.

В начале прошедшего года заработали обновленные 
светодиодные экраны, установленные в Киеве на башне 
Дома профсоюзов Украины (Площадь Независимости).

Событием 2011 года в области развития конструк-
ций можно назвать появление в столице в декабре пер-

Фото 3. Киев. Трёхсторонний видеоборд компании Hitech 
Advertisement на площади Льва Толстого

вого в стране медиафасада. Так называют установлен-
ные на стенах зданий гигантские светодиодные экраны. 
Рекламоноситель с площадью поверхности 720 квадрат-

ных метров находится на Площади Независимости, на 
фасаде Дома профсоюзов, и хорошо виден с Крещатика 
(фото 4). Владелец конструкции — компания Mediafaces.

Продолжалось «освоение стен» (фото 5, 6). Появились 
компании, специализирующиеся на брандмауэрах. Не 

Фото 4. Киев. Первый в Украине медиафасад, установленный 
компанией Mediafaces

Фото 5. Брандмауэры в центре Донецка

Фото 6. Киев. Брандмауэр в виде модема

Владимир Пономарёв, директор компании UMM
Леонид Хрипливый, руководитель  проекта компании UMM
Станислав Забелло, директор по работе с клиентами компании UMM
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пустовали щиты 12 х 36 м (фото 7), чему способствовало 
выполненное в минувшем году исследование их медиаэф-
фективности.

Прошедший год порадовал разнообразными реше-
ниями в области «экстендеростроения», светодиодной 
подсветки (фото 8, 9). Одним из таких примеров стала 
специфическая подсветка не всего постера и даже не 
всего экстендера, а его отдельных элементов (фото 10). 

Фото 7. Киев. Щит 12 х 36 м на проспекте Бажана

Фото 8. Киев. Экстендеры в рекламе Red Bull ралли на таранта-
сах

Фото 9. Киев. Светодиодная подсветка в рекламе компании 
Samsung Electronics

Фото 10. Киев. Объёмные (3D) экстендеры, внутренняя подсвет-
ка лезвий станка и слова Proglide в рекламе компании Gillette

Лидер в производстве таких конструкций — компания 
MVG Production.

Началось внедрение лазерной подсветки щитов, бан-
неров, брандмауэров, различных поверхностей с возмож-
ным эффектом анимации.

Торговая марка «Геркулес» рекламировалась на сити-
лайтах, представленных «в образе» пачек с пельменями 

Фото 11. Киев. Сити-лайт, представленный «в образе» пачки 
пельменей «Геркулес»

(фото 11). Идея оказалась настолько удачной, что в тече-
ние года использовалась дважды — в феврале и в ноябре.

Среди других решений, превращающих стандарт в 
нестандарт, можно отметить: рекламу нового вкуса «7 
злаков» «Кваса Тарас», в которой использовались нату-
ральные зёрна, находящиеся внутри сити-лайта (фото 
12); рекламу салона оптики «Точка зрения», когда на цен-
тральной улице Одессы была смоделирована ситуация в 
кабинете окулиста (фото 13); предоставленную рекламой 
Coca-Cola к «Евро-2012» возможность сфотографировать-
ся вместе с друзьями в образе футбольных болельщиков 
(фото 14).

Широко использовались специальные рекламные кон-
струкции. Запомнилась рекламная кампания к 10-летию 
журнала ELLE в Украине (фото 15, 16). А также гигантская 
чашка Nescafe Classic, экспонировавшася в Киеве в мае 
на Площади Независимости (фото 17) и в декабре возле 
Центрального железнодорожного вокзала (фото 18).

Продолжалось проведение кампаний с использовани-
ем тизерной рекламы (фото 19, 20).

Фото 12. Реклама нового вкуса «7 злаков» «Кваса Тарас» в центре 
Киева

Фото 13. Реклама салона оптики «Точка зрения» на центральной 
улице Одессы

Фото 14. Киев. Остановка, брендированная рекламой Coca-Cola 
к «Евро-2012»

Фото 15. Киев. Специальная рекламная конструкция журнала 
ELLE

Фото 16. Киев. Специальная рекламная конструкция журнала 
ELLE

Фото 17. Киев. Гигантская чашка Nescafe Classic на Площади 
Независимости

Из нестандартных рекламных сообщений можно отме-
тить рифмы в рекламе столичного ТРЦ Dream Town (фото 
21) и использование QR-кода (фото 22, 23). Этот код 
в ушедшем году последовательно появлялся на многих 
конструкциях — на щитах, сити-лайтах, скроллах, пере-
тяжках, видеобордах, брандмауэре. Однако со сканиро-
ванием QR-кода в реальных условиях могут возникнуть 

проблемы, вызванные особенностями рекламоносителей 
и их расположения. А значит, использование этого кода в 
аутдоре не всегда имеет практический смысл.

Находкой года можно назвать инициативу компании 
Hitech Advertisement к 20-летнему юбилею Независимости 
Украины — провести праздничные 20 часов без рекламы. 
Оператору видеобордов реализовать её было несложно 

©
  M

V
G

 P
ro

d
u

ct
io

n
©

 У
М

М
,  

w
w

w
.u

m
m

.k
ie

v.
u

a

©
 У

М
М

,  
w

w
w

.u
m

m
.k

ie
v.

u
a

©
  M

V
G

 P
ro

d
u

ct
io

n
 

©
 У

М
М

,  
w

w
w

.u
m

m
.k

ie
v.

u
a

©
 У

М
М

,  
w

w
w

.u
m

m
.k

ie
v.

u
a

©
 У

М
М

,  
w

w
w

.u
m

m
.k

ie
v.

u
a

©
 У

М
М

,  
w

w
w

.u
m

m
.k

ie
v.

u
a

©
 У

М
М

,  
w

w
w

.u
m

m
.k

ie
v.

u
a

©
 У

М
М

,  
w

w
w

.u
m

m
.k

ie
v.

u
a

©
 У

М
М

,  
w

w
w

.u
m

m
.k

ie
v.

u
a

http://www.umm.kiev.ua
http://www.umm.kiev.ua
http://www.umm.kiev.ua
http://www.umm.kiev.ua
http://www.umm.kiev.ua
http://www.umm.kiev.ua
http://www.umm.kiev.ua
http://www.umm.kiev.ua
http://www.umm.kiev.ua
http://www.umm.kiev.ua
http://www.umm.kiev.ua
http://www.umm.kiev.ua
http://www.umm.kiev.ua
http://www.umm.kiev.ua
http://www.umm.kiev.ua
http://www.umm.kiev.ua
http://www.umm.kiev.ua
http://www.umm.kiev.ua
http://www.umm.kiev.ua
http://www.umm.kiev.ua
http://www.umm.kiev.ua
http://www.umm.kiev.ua
http://www.umm.kiev.ua
http://www.umm.kiev.ua
http://www.umm.kiev.ua
http://www.umm.kiev.ua
http://www.umm.kiev.ua
http://www.umm.kiev.ua
http://www.umm.kiev.ua
http://www.umm.kiev.ua
http://www.umm.kiev.ua
http://www.umm.kiev.ua


14

Р
А

З
М

Е
Щ

Е
Н

И
Е

 Н
А

Р
У

Ж
Н

О
Й

 Р
Е

К
Л

А
М

Ы
: 

 О
Б

З
О

Р

Фото 18. Киев. Гигантская чашка Nescafe Classic возле Цен-
трального железнодорожного вокзала

Фото 19. Киев. Тизер в рекламе компании «МТС», экспонировав-
шийся в апреле 2011 года

Фото 20. Разгадка тизера компании «МТС», появившаяся в мае 
2011 года

Фото 21. Киев. Реклама ТРЦ Dream Town

Фото 22. Киев. QR-код на брандмауэре

Фото 23. Киев. QR-код на скролле

ввиду возможности оперативного управления роликами, 
экспонируемыми на своих носителях.

Из негативных событий минувшего года самым запом-
нившимся стал массовый демонтаж рекламных конструк-
ций в Луганске, проведенный местными властями в инте-
ресах «приближённых» компаний. Разбирательства по 
этому случаю продолжаются до сих пор.

В целом, 2011 год принёс рынку наружной рекламы 
Украины пошатнувшуюся было уверенность в завтрашнем 
дне. Несмотря на противоречивость интересов участников 
рынка, использование некоторыми из них, в различной 
степени, доступного админресурса и определённых догово-
рённостей, рынок позволил каждому участнику в той или 
иной мере жить и развиваться.
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От новаторства к безграничной 
креативности

Победителем в номинации «Наиболее технологически слож-
ная работа» среди европейских компаний стала фирма Abiway 
(Франция). В рамках проекта внутреннее поле фронтона и стелы 
старинного кафедрального собора были украшены с помощью 
эластичной пленки IMAGin WW100. Выбор в пользу этого матери-
ала обусловлен не только тем, что пленка отлично приклеивается 
к различным пористым поверхностям, но и тем, что по истечении 
срока эксплуатации ее можно с легкостью удалить. 

 
 
 
 

Оформление приемной в госпитале принца Чарльза, выполнен-
ное фирмой Judy Foote Designs (Великобритания), было особо 
отмечено жюри среди работ европейских компаний, принявших 
участие в конкурсе MACtac Innovative Awards. В дизайне обы-
грывается идея местного ландшафта, характерного для Уэльса. 
Эффекты пескоструйной обработки и витражного стекла реа-
лизованы с помощью самоклеящихся пленок MACmark Glass 
Decor 798-02 и MACmark MACcrystal 8400 Pro.

В рамках продвижения страховой компании два зда-
ния были превращены фирмой Icon Display Ltd 
(Великобритания) в огромные биллборды. При оклей-
ке архитектурных элементов использовалась пленка 
IMAGin WW 100, при нанесении фрагментов рекламы на 
окна — специальная пленка типа One way vision IMAGin 
JT 5817P. Работа принесла Icon Display Ltd победу в номи-
нации «Наиболее грандиозный проект».

Комбинация шести различных видов самоклеящихся 
пленок MACtac для печати и плоттерной резки, дина-
мической светодиодной подсветки и программного обе-
спечения для управления световой системой использо-
валась в оформлении витрин торгового центра Harrods 
в рамках продвижения спортивного бренда Nike. С 
помощью «бегущих» светодиодов в витрине создава-
лась имитация пульсирующей в человеческих сосудах 
крови. Работа обеспечила фирме The Keyboard Group 
(Великобритания) победу в номинации «Наиболее уди-
вительный, инновационный и оригинальный проект».

Первый приз среди стран Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 
получила компания Heinemans Totaalreclame (Нидерланды). 
Огромные бункеры с помощью самоклеящихся пленок IMAGin 
JT 5929 PM, IMAGin LF 3499 и IMAGin LF 3999 были превращены 
в гигантские рекламные конструкции, продвигающие ореховое 
масло Calve. Монтажные работы выполняла команда из шести 
человек в течение трех дней. 

Проект по оформлению автомобилей одного из латвийских так-
сопарков, выполненный компанией Colorart SIA (Латвия), заво-
евал первый приз на конкурсе MACtac Innovative Awards среди 
рекламно-производственных компаний из стран Восточной 
Европы. Эластичность и высокая сила сцепления с поверхно-
стью самоклейки MACmark MACfleet 6549-24 создают впечатле-
ние, будто такси не оклеены пленкой, а окрашены.

Третье место на конкурсе среди восточноевропейских участни-
ков заняла компания Neon Sign Kft. (Венгрия). Простое и вместе 
с тем оригинальное использование цветной пленки MACmark 
двух оттенков серого цвета (MACmark 8289-02 Pro и MACmark 
8289-04 Pro) создает творческую и доброжелательную атмосфе-
ру в производственном цехе. 

Свыше 900 кв. м стен, потолков и полов в интерьере бывшего 
сахарорафинадного завода были оформлены уникальной рабо-
той известного китайского художника-абстракциониста Цанга 
Кин-Ваха. Проект реализован силами ATC Groupe (Франция) 
с помощью самоклеящейся пленки IMAGin WW 100. Первое 
место среди участников конкурса из Франции.

Первый приз конкурса MACtac Innovative Awards в Германии 
достался фирме Neon Kindler GmbH за оформление торгового 
центра LOOP 5. Название комплекса, переводимое на русский 
язык как «Мертвая петля», предполагало использование исклю-
чительно атрибутов воздухоплавательной тематики. Стены, 
балюстрады, двери, коридоры, служебные помещения и многие 
другие уголки торгового центра были оформлены с помощью 
различных пленок компании MACtac, в частности, пленок для 
оклейки стеклянных поверхностей серии MACmark Glass Dеcor.
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Среди участников конкурса из стран Иберийского (Пиренейского) 
полуострова первое место заняла компания Contart, Lda 
(Португалия) за работы по оформлению плавательного бассей-
на. В результате реализации проекта в атмосфере спортивного 
комплекса усилены живые и позитивные нотки. Несмотря на 
повышенную влажность в помещении, монтажные работы были 
успешно проведены благодаря особым качествам клеевого слоя 
пленки IMAGin JT 5529 P.

В ходе проведения рекламной кампании в честь открытия магази-
на H & M в Турции рекламно-производственная компания DIFO 
Lab изготовила и установила в центре Стамбула огромные фир-
менные сумки, решив предложить оригинальную альтернативу 
обычным уличным плакатам и биллбордам. Проект занял второе 
место среди работ, представленных на конкурс участниками из 
Италии, Турции, Греции и Кипра.

Работа «Раскрашивая невидимое», созданная художником Юлией 
Вогл, представляет собой крупномасштабную инсталляцию на 150 
стеклянных поверхностях атриума и символизирует различные 
языки мира. Проект, реализованный компанией Onward Display 
Ltd (Великобритания), получил первый приз конкурса MACtac 
Innovative Awards в Великобритании и Ирландии.

Международный приз в номинации «Наиболее грандиозный про-
ект» получила компания Int’l Public Communication Organization 
(Китай) за оформление Азиатского пресс-центра в Гуанчжоу. 
Изображения напечатаны на прозрачной пленке IMAGin JT5899R. 
Высококачественная прозрачная пленка обеспечивает проникно-
вение солнечного света во внутренние помещения пресс-центра, 
а ее клеевой слой позволяет с легкостью демонтировать графику 
по истечении срока службы. 

В номинации «Лучшее нерекламное оформление интерьера» 
победу одержала компания INDSIGN Industrial & Graphic из 
Венесуэлы. Престижный клуб Rosalinda украшен многоцвет-
ной графикой, выполненной при использовании самоклеящихся 
пленок MACmark 8300 Pro, MACmark 9700 Pro и MACmark Glass 
Decor 700.

Награду за «Наиболее удивительный, инновационный и ориги-
нальный проект» среди участников конкурса из различных реги-
онов мира получила компания Mediatech L.L.C. (Объединенные 
Арабские Эмираты). В рамках проекта 15 художников, мыслите-
лей и дизайнеров воплощали свое видение идеальной скамейки. 
«Креативная» уличная мебель устанавливалась на улицах Дубая 
и в районе проведения художественной выставки Bastakiya Art 
Fair. В декоративном оформлении скамейки использованы плен-
ка IMAGin WW300 и ламинат IMAGin LF 3899, напольная графика 
изготовлена из комбинации пленки IMAGin JT 5829P и ламината 
PF 6301 c покрытием, предотвращающим скольжение. 

Оформление велокэба в Окленде в Новой Зеландии привлекает 
особое внимание публики к современному экологически без-
вредному виду городского транспорта. Красочное средство пере-
движения вносит свой позитивный вклад в окружающую среду 
как визуально, так и в практическом отношении. Работа, выпол-
ненная компанией Total Sign Solutions Ltd (Новая Зеландия), при-
знана лучшей в номинации «Проект, приносящий наибольшую 
пользу окружающей среде».

К Рождеству на Оклендскую башню, на высоту 90 м, был поднят 
новенький Mercedes-Benz, воплощавший собой ствол от рож-
дественской ели. Само же праздничное древо (высотой 20 м и 
шириной 4 м) было изготовлено специалистами компании Rocket 
Signs (Новая Зеландия) из самоклейки IMAGin WW100. Каждый 
из приблизительно 90 отдельных кусков «елки» наклеивался на 
башню промышленными альпинистами, которые, по сути, соби-
рали на высоте огромный пазл. Проект получил международный 
приз в номинации «Наиболее технологически сложный проект». 

Участником из Восточной Азии, который занял второе место 
на конкурсе MACtac Innovative Awards, стала фирма Sin Fung 
Advertising Production Co., Ltd. (Гонконг). Как отмечают специ-
алисты компании, с помощью пленки IMAGin Digitrans любой 
автобус с легкостью превращается в мобильный биллборд. 

Известная и в нашей стране компания Shanghai Teckwin 
Technology Development Co. Ltd. (Китай) заняла третье место 
среди участников. Фирма  полностью «перекрасила» поезд в метро 
Гуанчжоу к 16-м Играм Азии с помощью запечатанной самокле-
ящейся пленки IMAGin Digitrans и ламината PERMACOLOR PG 
7036. Покрытие защищает полноцветную графику от граффити и 
других повреждений. 

В странах Ближнего Востока первое место на конкурсе MACTAC 
Innovative Awards заняло представительство компании JCDecaux в 
Объединенных Арабских Эмиратах. Эффект от рекламы извест-
ного бренда, которая оснащена внутренней подсветкой, усилива-
ется с помощью экстендера в виде теней на стене, воплощенных 
с помощью черного матового винила MACmark.

Третье место среди участников из стран Южной Америки заня-
ла компания Grupo Surya из Бразилии, превратившая ворота 
гаража в красочную сцену соседствующих подземных тоннелей. 
Изображение напечатано на пленке IMAGin JT 5929P, которая 
рассчитана на долгосрочную эксплуатацию вне помещений. 
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Харьковская ПКФ «Мандарин» в декабре произвела обли-
цовку композитными панелями части здания Харьковской 
торгово-промышленной палаты и на этом фасаде смонти-
ровала объемные буквы. Вывеска состоит из 99 объемных 
букв высотой 25 и 60 см. Буквы изготовлены из алюмини-
евых композитных панелей цвета золото зеркальное. Все 
элементы вывески изготовлены на собственном оборудо-
вании фирмы и смонтированы собственными силами. 

 

Днепропетровская фирма «Домино» в январе оформила 
свое производственное здание оригинальной вывеской, 
тем самым опровергнув пословицу «сапожник без сапог». 
Габариты композиции 3,5 х 3 м. Вывеска выполнена без 
использования пластиков и пленок. Робот изготовлен 
из отходов производства и поломанного инструмента. 
Декоративные элементы и буквы — пенополистирол, кра-
ски, лаки. Фон — полноцветная печать на оракале. 
Теперь заказчики рекламы могут уже при входе видеть 
уровень мастерства специалистов компании-изготовите-
ля, способных даже из старых, ненужных вещей сотво-
рить яркий образец современного рекламного искусства.

Тел. +38 (067) 562-76-76   
www.domino-art.com.ua 

 
Сеть продуктовых супермаркетов «Фора» обратилась к 
национальному производителю рекламы «Арт Пирамида 
Групп» с горящим открытием двух своих магазинов. Спе-
циалистами сразу были сняты замеры и отработаны маке-
ты, после подписания договора специалисты фирмы-про-
изводителя приступили к работам. Весь объем работ был 
выполнен за 5 дней: закупка материалов, производство 
и сборка на объекте. Например, в г. Вишневое Киевской 
обл. изготовлена вывеска супермаркета (на фото) площа-
дью 80 кв. м. Основные материалы — композит и акрило-
вые лайт-боксы. Также выполнено объемное внутреннее 
оформление — многочисленная навигация и 240 кв. м бан-
нерной сетки. 

Рекламно-производственная компания «Карнет-Дизайн» 
(Киев) в конце декабря завершила проект по изготовлению 
и монтажу двух накрышных установок для столичного го-
стиничного комплекса Fairmont Grand Hotel. 
Размер каждой рекламной конструкции 4,99 х 12,97 м. В из-
готовлении объемных букв Fairmont применялся светорас-
сеивающий акрил Black &White, что позволило совместить 
фирменный стиль в дневное время, черный цвет символов, 
с засветкой в ночное время. 
Весь объем работ — от проекта до монтажа — был выпол-
нен за два месяца.  

http://www.domino-art.com.ua
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.domino-art.com.ua&source=64e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.domino-art.com.ua&source=64e
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В новый год с новыми планами

В наступившем году компания «Арт Пирамида 
Групп» запланировала открытие 4-х представительств 
по Украине. Планируется пополнение парка оборудо-
вания и автопарка. Продолжается наладка и усовер-
шенствование программы «Бережливое производство». 
Продуманы мероприятия, направленные на улучшение 
условий труда и быта сотрудников. Утверждена про-
грамма обучения и развития людей. Отдельным подраз-
делением начнет свою работу «Арт пирамида сервис» 
и «Арт пирамида строй». Создана одноименная фут-
больная команда. Пользуясь случаем, мы приглашаем 
компании, которым интересно посоревноваться, на дру-
жественный матч. Весной состоится велотур, который 

 

 
 

пройдет в рамках акции «Чистый лес». Задуманы инте-
ресные социальные проекты. Но самый главный акцент 
мы делаем на партнерские отношения с Клиентом, на 
реализацию интересных проектов, на качество работы и 
оперативность. 

В целом год обещает быть жарким, наполненным 
интересными событиями и свежими идеями. Мы увере-
ны в том, что совместными усилиями, с нашими партне-
рами и нашей командой «Дракон» будет укрощен.

Игорь Степанов, 
основатель компании «Арт Пирамида Групп»

www.art-piramida.com 

http://www.art-piramida.com
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.ses.com.ua&source=64e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.art-piramida.com&source=64e


Ледяной Монреаль

В Европе обычно ярко выражен 
оформленный центр города (старый 
город), центральная площадь с ново-
годней елкой.

В Монреале же как таковой цен-
тральной площади нет. Есть несколь-
ко интересных площадей в центре 
города. Душа города и наиболее при-
влекательное место в центре — это 
Старый порт и прилегающие к нему 
исторические кварталы. Они выхо-
дят на берег реки Святого Лаврентия 
(Сан-Лоран). Эта часть Монреаля 
называется Старый Монреаль, он 
же Old Montreal или Vieux Montreal. 
Это один из немногих в Северной 
Америке старых городов, который 
не был разрушен. Здесь сохрани-
лись целые улицы и дома XVIII—
XIX веков. Эта часть города похожа 
на старую добрую Европу. Этим и 
интересен Монреаль: в нем соче-
тается современная архитектура и 
культура Америки, и традиции ста-
рой Европы.

 
 

 

 
 

 

В Монреале, как и во всех като-
лических городах Европы, новогод-
ние праздники сдвинуты на неде-
лю раньше нашего традиционно-
го Нового года. Но они к тому же 
и более короткие, так что елки из 
домов, бывает, начинают выкиды-
вать уже 2-го января. Это не в при-
мер нашим традициям попраздно-
вать и Старый Новый год, а теперь и 
Крещение.

Поскольку Монреаль  — город 
многонациональный, то каж-
дый народ празднует Новый год и 
Рождество по-своему. Доминиканцы, 
колумбийцы, кубинцы устраивают 
вечеринки с танцами до утра. В араб-
ских кварталах вообще, представля-
ется, людям чужды такие праздни-
ки —женщин как обычно почти не 
встретишь на улицах вечером, муж-
чины сидят в кафешках и просто, 
кажется, кайфуют от совместного 
просмотра больших теликов.

На Рождество и Новый год в 
жилых кварталах такого оживления, 
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как у нас с петардами, частными 
фейерверками, песнями или просто 
горлопанящих радостных толп не 
встретишь. Тут все чинно-тихо, каж-
дый сидит в своей норке.

Зато в центре, в Старом порту 
есть ощущение праздника — ожив-
ленное движение людей, пришед-
ших динамично встретить Новый 
год, как подобает традиционно в год 
Дракона. Очень часто слышна рус-
ская речь — из чего делаю вывод, 
что наши люди — активные по своей 
природе. На берегу Сан-Лорана в 
парке устроен центральный каток — 
очень многие монреальцы встретили 
новый год на коньках! Установлена 
пара сцен для проведения празднич-
ных концертов. И конечно, новогод-
ний затяжной фейерверк, венчаю-
щий праздник. 

Инна Ломакина,
компания «LED Альянс»

Этой зимой в Монреале появилась ледяная деревня Snow 
Village, которая была построена на острове Св. Елены в 
парке Жана Драпо в Монреале (функционально этот остров 
с парком похож чуть на киевский гидропарк). Там интересная 
архитектурная подсветка, на светодиодах. Эта деревня 
была задумана как гостиница с рестораном, баром, дис-
котекой. Даже есть маленькая церквушка, для романтиков 
жениться в такой среде. При входе в каждую комнату висит 
табличка с определенной температурой: -5, -8, -15,-20,-28 (как 
я поняла,  эта комната может сама держать данную тем-
пературу). И действительно, зайдя в помещение холода не 
чувствуешь. 

Посетив деревню понимаешь, что, видимо, она как отель 
практически не работала. Люди ограничиваются посещением 
баров, ресторана и просто гуляют и осматривают комнаты 
комплекса, музея ледяного искусства
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Ледяная вывеска

Реклама алкогольного бренда в нужном месте
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Здесь регистрируют брак за $1995

Ночь в ледяном номере отеля за $175

Ресторан с рекламой бренда изо льда
Для подсветки ледяных сооружений отлично подходят 

холодные источники света — светодиоды 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

«Новое поколение систем для объемных букв Tet-
ra устанавливает новый стандарт в светодиодных 
разработках для подсветки вывесок, — отмечает 
Матт Тавернелли, ведущий менеджер по маркетингу 
продукции компании GE Lighting Solutions. — Теперь 
производители и конечные пользователи вывесок 
получат превосходное решение, которое обеспечивает 
безупречно равномерное освещение лицевых 
поверхностей коробов при использовании меньшего 

числа LED-модулей. Это означает, что меньшее 
количество компонентов нужно будет заменять новыми 
на протяжении срока эксплуатации вывески. В результате 
мы получаем изначально менее сложный монтаж и 
меньшую необходимость в обслуживании рекламных 
установок».
В линейке Tetra LED нового поколения представлены 
системы Tetra miniMAX, Tetra MAX, Tetra MAX High 
Output и Tetra PowerMAX. Первая из них рассчитана на 
использование в небольших объемных буквах глубиной 
от 3,81 см и генерирует 81 люмен на каждый потребляемый 
ватт электроэнергии. К одному блоку питания можно 
подключать ленту Tetra miniMAX длиной 18,288 м.
В свою очередь, системы Tetra MAX и Tetra MAX High 
Output предназначены для подсветки объемных букв 
глубиной 10 см и высотой до 91 см. Световой поток 
отрезка длиной 30,48 см оценивается в 75 лм и 115 лм для 
каждой из этих двух систем соответственно. Поскольку 
правила установки модулей Tetra MAX и Tetra MAX High 
Output в объемные буквы не отличаются между собой, 
производители рекламы могут предлагать своим клиентам 
два варианта подсветки, различающиеся по яркости и 
цене, не разрабатывая при этом дополнительный проект 
рекламной установки.

Наконец, система Tetra PowerMAX разработана 
специально для подсветки объемных букв глубиной до 10
см и высотой от 91 см и более. Отрезок этой светодиодной 
ленты длиной 30,48 cм генерирует световой поток в 182 
лм. В разработке используется технология OptiLens, 
которая максимально увеличивает эффективность 
работы светодиодов за счет захвата рассеиваемого света 
и направления его на освещаемую поверхность вывески.
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http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.skyled.com.ua&source=64e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.ledmodule.com.ua&source=64e


 
 

Господин Бролло, считаете ли 
Вы, что неон как технология с 
каждым годом постепенно устаре-
вает и уступает место более про-
грессивным светотехническим 
решениям?

Девятого ноября 1911 года 
патентное ведомство США полу-
чило документ, в котором содержа-
лись следующие слова: «Довожу до 
Вашего сведения, что я, Жорж Клод, 
гражданин Французской республи-
ки, изобрел определенно новое и 
полезное усовершенствование для 
систем освещения на основе флу-
оресцентных ламп, описание кото-
рого приведено ниже». В те годы ни 
у кого не могло возникнуть мысли, 
что подобное изобретение все еще 
будет частью нашей повседневной 
жизни 100 лет спустя. 

В начале 1980-х энергетический 
кризис на мировом рынке вызвал 
рост спроса на энергоэффектив-
ные источники света. Это повлек-
ло за собой новые исследования в 
области люминофоров. Как отреа-
гировала на это индустрия неона? 
На рынке появились высокоэффек-
тивные флуоресцентные матери-
алы, а спектр цветов газосветных 
трубок расширился почти до одной 
сотни. Нечто подобное происходит 
и сегодня. 

Руди Штерн во вступлении к 
своей книге «Да будет неон» изда-
ния 1996 года писал: «Я уверен, мы 
должны напоминать себе о том, что 
неон все еще находится в самом 
начале своего пути и его потенциал 
до сих пор полностью не исследо-
ван». 
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Сегодня мы признаем, что заме-
чание Штерна было справедливым. 
Спрос на использование неона и 
ламп холодного катода в архитек-
турной отрасли продолжает расти, 
а появление новых технологий, 
таких как волоконная оптика и 
светодиоды, на рынке вывесок и 
наружной рекламы только укре-
пило позиции неона, а не заменило 
его. Эволюция неона продолжает-
ся спустя 100 лет после того, как 
была подана заявка на его изобре-
тение. 

Как бы Вы охарактеризовали 
динамику преобразований в про-
изводстве газосветной рекламы в 
период с 2008-го по 2011 год?

В этот промежуток времени, 
вместе с натиском последствий 
мирового экономического кризи-
са, в индустрии производства выве-
сок и рекламы происходили суще-
ственные преобразования. Что же 
касается неоновой рекламы, этот 
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сегмент в основном объединяет 
небольшие компании, в которых 
работают по несколько мастеров. 
Негативные процессы, вызванные 
длительной стагнацией в эконо-
мике, повлекли за собой серьез-
ные проблемы, поставив под угро-
зу конкурентоспособность этих 
компаний. На производство неона 
огромное влияние оказывают 
затраты на оплату труда, посколь-
ку работа стеклодува — это очень 
искусное ремесло. Вследствие 
этого многие рекламно-производ-
ственные фирмы, которые пре-
жде занимались изготовлением 
неоновой рекламы, перешли на 
производство светодиодных выве-
сок. На данный процесс повлияла 
и сильная, затратная, навязчивая 
и во многих случаях вводящая в 
заблуждение рекламная кампания 
крупных транснациональных ком-
паний. Этот рекламный пузырь 
уже становится все меньше и мень-
ше, теперь стало возможным оце-
нить и сбалансировать наиболее 
важные качества каждой из техно-
логий: действительно, светодиоды 
позволяют сокращать затраты на 
электроэнергию, но исключитель-
но в ущерб светоотдаче. В этом 
отношении светодиоды и сегодня 
все еще уступают неоновым труб-
кам, или лампам холодного катода. 

Несмотря на все это, произ-
водственные компании, которые 
работают на рынке неона, и в част-
ности Brollo Siet, были всегда уве-
рены в том, что неон установил 
повсеместно признанные эталон-
ные стандарты по эффективности, 
спектру цветов свечения, стойко-
сти к атмосферным воздействиям 

Кретивные решения на основе газосветных трубок: слева — оформление фасада здания в рамках подготовки к Венецианскому 
фестивалю; справа — инсталляция в интерьере киноцентра в Греции.

(в особенности в жарких странах), 
яркости и долговечности — каче-
ствам, которые до сих пор не уда-
лось превзойти ни одной другой 
технологии света. 

Какие шаги предприняла Ваша 
компания в целях укрепления 
своего бизнеса в сложный период 
времени? 

Поскольку в перспективности 
неона как технологии Brollo Siet 
никогда не сомневалась, компа-
ния воспользовалась затишьем на 
рынке и провела реструктуриза-
цию своих предприятий на меж-
дународном уровне. Мы открыли 
производственное подразделе-
ние в Индии, продукция которого 
поставляется в страны Ближнего 
Востока, Азии и Южной Америки. 
В 2010 году открыли совместное 
предприятие с нашим постоянным 
российским партнером по выпу-
ску неоновых трансформаторов 
в Московском регионе для про-
изводителей рекламы из России 
и других стран СНГ. Богатый и 
хорошо зарекомендовавший себя 
опыт Brollo Siet в производстве 
электромагнитных трансформато-
ров позволил нам успешно про-
водить некоторые стратегические 
маневры, будь то в Италии или 
в Европе. Благодаря всему этому 
сегодня мы можем сказать, что 
наша компания оказалась способ-
ной пройти через мировой финан-
совый кризис и давление конку-
рентов, выпускающих светодиод-
ную продукцию, и защитить наши 
позиции на рынке по всему миру. 
В эти годы мы также заложили 

фундамент для того, чтобы в бли-
жайшие годы стать бесспорными 
лидерами в отрасли назло другим 
конкурентам, которые не верили 
в перспективность неона и вооб-
ще не инвестировали средств в 
открытие новых заводов. 

Такое оптимистическое виде-
ние будущего уже начинает при-
носить плоды по мере того, как 
на рынке наблюдается возвраще-
ние неоновых вывесок, в особен-
ности в развитых странах. После 
негативного опыта использования 
светодиодов в уличных реклам-
ных установках в силу неоправ-
данной экономии и чрезмерной 
доли брака многие заказчики, 
конечные пользователи вывесок 
решили снова открыть свои двери 
перед неоновыми трубками, чтобы 
реклама их брендов светила ярко, 
эффективно и надежно в течение 
длительного времени. 

Особую роль в этом играет 
архитектурная отрасль, которая 
никогда не сталкивалась с кри-
зисными периодами и в которой 
лампы холодного катода высоко 
ценятся и рекомендуются ведущи-
ми студиями светового дизайна в 
силу присущих им качеств, вклю-
чая долговечность, эффектив-
ность, диапазон цветов свечения, 
возможность полного диммиро-
вания, создание визуально цель-
ных систем освещения, отличную 
работу в экстремальных условиях 
и многое другое. 

Что в последние годы стало, на 
Ваш взгляд, действительно важ-

ным в эволюционном развитии 
неоновой технологии в целом? 

Наиболее значимое преобразова-
ние в индустрии газосвета обуслов-
лено все более частым применением 
неона в сфере архитектурного осве-
щения. Перед неоном были постав-
лены новые задачи, с которыми не 
приходилось сталкиваться произво-
дителям вывесок.  Дизайнерам, спе-
циализирующимся на оформлении 
интерьера, потребовались трубки, 
способные создавать свечение бес-
численных оттенков различных цве-
тов, в частности тонов белого цвета, 
для создания изысканной, утонченной 
атмосферы в комнатах, приемных, 
торговых центрах, что существенно 
расширило ассортимент выпускае-
мых устройств для управления осве-
щением, будь то диммеры или ком-
пьютеризированные системы. 

Каким Вы видите будущее Вашей 
компании на мировом рынке неоно-
вой рекламы?

Нас ожидает светлое будущее, в 
основе которого лежат проверен-
ная надежность технологии газос-
ветных трубок, ее высокая эффек-
тивность, что является критически 
важным для экологической устойчи-
вости компаний, непрекращающе-
еся совершенствование идей архи-
текторов и дизайнеров освещения 
со всего мира и сотрудничество с 
нашими партнерами и локально рас-
положенными производственными 
предприятиями, которые верят в 
свой бизнес и каждый день делают 
все для того, чтобы предлагать своим 
клиентам лучшие товары и услуги. 
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Программный модуль InkPerformer разработан 
специально для новейшей версии процессора растровых 
изображений Сaldera RIP v9. Работа с утилитой 
осуществляется перед этапом растеризации файла. 
Интерфейс модуля позволяет оператору управлять двумя 
ключевыми переменными: уровнем BlackStart (предельной 
величиной, на которой черный цвет может заменяться 
чернилами других цветов) и уровнем требуемой экономии 
чернил. Так, низкий уровень позволяет незначительно 
уменьшать расход чернил практически без каких-либо 
визуально различимых изменений на воспроизведении 
цветов. В свою очередь, максимальный уровень позволяет 
сокращать расход чернил до разумного предела в ущерб 
цветопередаче. В результате, при незначительном 
уменьшении цветового охвата в тенях, выведенная на 
печать графика все же пригодна для использования в тех 
случаях, когда изображение будет просматриваться с 
некоторого расстояния. 

Модуль InkPerformer поставляется с лицензиями на 
одновременное использование с тремя, пятью или 
большим количеством устройств. Дополнительная 
опция, предусмотренная в утилите, дает возможность 
пользователю при желании выполнять растеризацию 
файла, затем сравнивать оригинальное изображение с 
«экономичной» версией и даже отправлять оба варианта 
на печать. Опция также отображает в процентах 
количество чернил, которые удастся сэкономить при 
печати созданной с помощью InkPerformer версии 
изображения, позволяя печатникам самостоятельно 
выбирать наиболее оптимальный по качеству или расходу 
чернил вариант.

«Приняв во внимание бурное развитие систем струйной 
цифровой печати и их сфер применения, мы решили, что 
настало время предложить нашу технологию на рынке, 
где расход чернил и издержки становятся критически 
важными для поставщиков услуг в области печати, — 
отмечает Эли Кури, президент компании Alwan Color 
Expertise. — Caldera является бесспорным лидером и 
новатором в секторе широкоформатной печати. Наше 
сотрудничество позволит пользователям Сaldera RIP 
присоединиться к клиентам Alwan, экономящим тонны 
чернил и миллионы долларов каждый год, что служит на 
благо планеты и увеличивает прибыль печатников».

 

 
 
 
 
 

Напомним, что Mutoh — это транснациональный холдинг, 
штаб-квартира которого расположена в Японии.
На протяжении десятилетий предприятие укрепляло свое 
присутствие на разных континентах, открывая новые 
подразделения. На европейском рынке, который активно 
откликнулся на технические решения компании, 20 лет 
назад начало работу представительство в Бельгии. Решая 
задачи продвижения оборудования в странах Европы, 
компания Mutoh Europe (впоследствии — Mutoh Belgium) 
создала собственные производственные мощности в 
городе Остенде. Такое расширение мощностей холдинга 
позволило сориентировать производство в Японии 
на удовлетворение спроса американских рынков, а 
производство в Бельгии — на спрос пользователей из 
Европы и стран Ближнего Востока.

Со временем рынок в России и странах СНГ вошел в зону 
ответственности Mutoh Belgium. Компания выполняла 
представительскую роль, поставляя и обслуживая 
оборудование, изготовленное в Японии. Параллельно 
разрабатывались и выпускались решения исключительно 
для европейского рынка. В России, как и в других странах, 
компания Mutoh продолжает работать через своих 
официальных дистрибьюторов.

С середины 2011 года началась запланированная 
реорганизация структуры холдинга, нацеленная на 
оптимизацию производственных и маркетинговых затрат 
при сохранении уровня обслуживания пользователей 
оборудования и технологий Mutoh. Произошли 
изменения и в модельном ряду выпускаемой техники. 
При сокращении ассортимента в целом появились и 
новые позиции, призванные удовлетворить спрос на 
широкоформатные струйные принтеры с улучшенными 
производственными характеристиками. Теперь 
обновленная линейка широкоформатных принтеров Mu-
toh полностью производится на заводе в городе Нагано 
(Япония).

Между тем в Интернете стали появляться домыслы о 
якобы неминуемом и скором уходе компании Mutoh c
рынка. Официального дистрибьютор Mutoh в России 
заверил существующих и потенциальных пользователей 
разработок Mutoh в том, что японский производитель 
оборудования для производства рекламы успешно и 
планомерно проходит этап модернизации, который 
завершится в первом квартале текущего года. С 
обновленными технологическими решениями Mutoh, 
продажи которых уже начались, в настоящее время можно 
ознакомиться в демонстрационном зале официального 
дистрибьютора в Москве.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Сумма сделки составила приблизительно 31 млн. долларов 
США с дополнительной выплатой в размере до 21 млн. 
долларов США, которую получат прежние владельцы 
предприятия в случае, если бизнес поглощенной компании 
в 2012 — 2013 годы вырастет согласно поставленным 
целям. Стороны ожидают, что по итогам 2012 года Cre-
taprint увеличит объемы прибыли EFI приблизительно на 
5% — 7%.

«Рекордные объемы наших доходов свидетельствуют 
о том, что мы извлекаем выгоду из динамики продаж 
в сегменте промышленной струйной печати, и мы 
воодушевлены выходом на рынок керамической плитки, 
который представляет для EFI потрясающую перспективу 
для дальнейшего роста, — заявил Гай Гехт, главный 
исполнительный директор корпорации EFI. — Время 
от времени мы обращали внимание на стремительный 
переход от аналоговых технологий на использование 
цифровых решений, и на нас сильное впечатление 
производили быстрый рост и позиции мирового лидера 
компании Cretaprint».

«Для нас большая честь войти в состав EFI, 
и мы предвосхищаем получение доступа к 
высокотехнологичной ДНК корпорации, ее опыту 
и наработкам в струйной печати, управлению 
производственными процессами и управлению цветом, 
— отметил Виктор Бласко, главный исполнительный 
директор компании Cretaprint. — Позиции EFI на 
международном рынке ускорят внедрение нашей 
цифровой технологии по всему миру и в особенности — в 
развивающихся странах».

Согласно оценкам аналитиков и экспертов индустрии, 
в сегменте струйной печати по керамической плитке 
прогнозируется бурный рост в ближайшие годы, о чем 
заявляет, в частности, доктор Рэй Уорк из компании Work 
Associates: «В настоящее время в индустрии производства 
керамической плитки финансовые стимулы применения 
струйной печати настолько велики, что вся отрасль быстро 
переходит на использование цифровых технологий.

Оборудование для струйной цифровой печати по 
керамической плитке в настоящее время полностью 
окупается всего за шесть месяцев».

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.promdesign.ua&source=64e
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Пять советов начинающим 
рекламистам

Статья адресована 
молодым малым реклам-
ным агентствам, прошед-
шим путь первоначально-
го становления и желаю-
щим перейти от статуса 
посредника, перезаказы-
вающего работу, будь то 
широкоформатная печать 
или изготовление элемен-
тов наружной рекламы, к 
положению фирмы-изго-
товителя. Один из первых 
вопросов, которые прихо-

дится решать такой фирме — это приобретение обору-
дования. Как продавец подобного оборудования, чтобы 
меня не упрекнули в предвзятости или заинтересован-
ности, я не буду упоминать ни одну торговую марку или 
бренд оборудования. Дело выбора конкретного произво-
дителя и продавца остается полностью в вашей компе-
тенции, статья направлена лишь на то, чтобы вы реально 
и здраво оценили свои силы, потребности и перспекти-
вы. По многолетнему опыту продаж, смело могу сказать, 
что далеко не всегда наши клиенты могут адекватно пла-
нировать развитие своей производственной базы.

Совет первый: не пытайтесь перепрыгнуть сразу 
несколько ступенек развития, наращивайте парк обору-
дования поступательно, от простого к сложному. К при-
меру, хорошим стартом может послужить приобретение 
режущего плоттера (каттера). Этот аппарат не требует 
больших финансовых вложений, достаточно прост в 
обращении и обслуживании, а спрос на самоклеящу-
юся («оракальную») аппликацию по-прежнему высок. 
Оформление витрин, автотранспорта, интерьерная и 
наружная реклама — вот далеко не полный перечень 
сфер применения этого оборудования.

Совет второй: техническая и компьютерная подготов-
ка вашего персонала должна соответствовать поставлен-
ным задачам. Нередки случаи, когда люди приобретают 
оборудование, не понимая, что это лишь инструмент, для 
полноценного использования которого нужно владеть 
навыками работы во многих компьютерных программах. 
Берегите и дорожите грамотным персоналом — это залог 
правильной и продуктивной работы оборудования.

Совет третий: соизмеряйте свои желания со своими 
финансовыми возможностями. Старайтесь строить биз-
нес так, чтобы ваше предыдущее приобретение «зара-

Эту статью могут смело пропустить обладатели состоявшегося серьезного ре-
кламного бизнеса, в той или иной мере они уже прошли этапы становления и 
самоопределения. Здесь не будут рассматриваться и вопросы первоначально-
го формирования идеи, подбора коллектива и формирования круга постоянных 
клиентов.

батывало» деньги на следующее. Естественный, прогрес-
сивный рост технической базы и уровня практических 
навыков и теоретических знаний персонала — залог 
здорового, крепкого дела.

Совет четвертый: если вы решили освоить стезю 
печатника, не хватайтесь сразу за дорогостоящее и слож-
ное оборудование. Даже самое дорогое и современное 
оборудование не гарантирует прибыльности и скорой 
окупаемости. Уровень подготовки вашего персонала дол-
жен соответствовать уровню поставленных задач, поэто-
му самым разумным выглядит постепенная эволюция 
оборудования и технологий — от более простого к более 
сложному. Для начала было бы правильным освоить инте-
рьерные широкоформатные принтеры на водных/пиг-
ментных чернилах, далее экосольвентные, следующим 
этапом большие сольвентные и UV-принтеры. Обратите 
внимание, что материалы для печати и области примене-
ния не ограничиваются оракалом и баннером.

Есть огромная ниша, кстати, гораздо более свободная 
в плане конкуренции, интерьерной печати. Плакаты, 
стенды, афиши, картины, фотографии больших форма-
тов и фотообои, и многое другое — стезя интерьерных 
принтеров, более дешевых и простых в осваивании и 
эксплуатации. Если же вы в комплекте к такому принтеру 
приобретете рулонный ламинатор, то вы осилите и кра-
тковременную наружную печать.

Совет пятый: не полагайтесь только на свои знания и 
интуицию, советуйтесь с компетентными специалиста-
ми, читайте, изучайте тему, с которой собираетесь рабо-
тать. Выбирайте оборудование по средствам. Не бойтесь 
китайского производителя, большинство страшилок о 
«китайцах» создаются конкурентами. Конечно, оборудо-
вание крупных европейских, японских и американских 
брендов превосходит продукты из Китая, но и в ценовом 
измерении оно в разы дороже китайского. Оглянитесь, 
далеко не все ездят на мерседесах и лексусах. Так и в 
мире оборудования для изготовления рекламы — есть 
супербренды, есть хорошие добротные середнячки, в 
том числе и китайские. Просто будьте внимательны при 
покупке, цена должна быть оправдана потребительскими 
качествами.

Думайте, пробуйте, творите! Но, прежде всего —
думайте. Удачи.

Валерий Болюх, 
директор Арт-студии «Водолей»

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.vodoley-art.com.ua&source=64e


34

О
Б

О
Р

У
Д

О
В

А
Н

И
Е

: 
 Т

Е
О

Р
И

Я

35

О
Б

О
Р

У
Д

О
В

А
Н

И
Е

: 
 Т

Е
О

Р
И

Я

Термин «grayscale», который на рус-
ский язык переводится как «серая 
шкала», «шкала градаций серого» 
или «шкала полутонов», появился 
много десятилетий назад, в эпоху 
черно-белой (или монохромной) 
печати. Этим понятием обозначали 
возможность создавать зрительно 
различимые оттенки серого цвета 
(от белого до черного) с помощью 
только черного или белого цвета. 
Путем применения этого же подхода 
в полноцветной печати можно полу-
чать различные по интенсивности 
оттенки каждого из цветов CMYK, 
используемых в струйной печати, 
комбинировать их с полутонами дру-
гих цветов и тем самым расширять 
спектр воспроизводимых с помо-
щью чернил оттенков. Очевидно, 
что сегодня в технической литера-
туре о широкоформатной цифро-
вой полноцветной печати в качестве 
русскоязычного аналога термину 
«grayscale» уместнее использовать 
термин «технология полутоновой 
печати», а не «серая шкала» или 
«технология печати шкалы уровней 
серого», поскольку метод, позволя-
ющий варьировать при печати тона 
по интенсивности окраски, распро-
страняется на чернила всех цветов, 
используемые в принтере, а не толь-
ко на чернила черного цвета. Что 
же представляет собой технология 
grayscale, встречающаяся в совре-
менных широкоформатных принте-
рах?

Ответ на данный вопрос проще, чем 
можно было бы предположить. По 
сути, ведущие зарубежные произ-
водители оборудования для широко-
форматной цифровой печати терми-
ном «grayscale» называют техноло-

 

 

 

гию печати с переменным объемом 
капли чернил, которая поддержива-
ется печатающими головками, уста-
новленными в том или ином прин-
тере. К таким устройствам относят-
ся печатающие головки Xaar 1001, 
Epson DX-5 и Epson DX-7, Ricoh Gen4, 
Fujifilm Dimatix (Spectra) Saphire и 
Fujifilm Dimatix (Spectra) Emerald. 
Они различаются между собой по 
точности позиционирования чер-
нильных капель на материале и по 
количеству поддерживаемых полуто-
новых градаций. Так, некоторые из 
них могут генерировать чернильные 
капли только трех различных разме-
ров, другие же способны на генера-
цию 16 различных по объему капель 
чернил. 
Однако в данном случае необходи-
мо сделать оговорку: считается, что 
печатающая головка поддержива-
ет технологию полутоновой печати, 
если она способна генерировать раз-
личные по объему капли чернил в 
ходе выполнения одного задания по 
печати (вывода на печать одного гра-
фического файла). Если же печатаю-
щая головка может печатать мелки-
ми каплями чернил при работе прин-
тера в режиме высококачественного 

вывода графики и более крупными 
каплями чернил – в режиме ско-
ростной печати, но не способна печа-
тать и мелкими, и крупными каплями 
чернил одновременно, технологию 
grayscale она не поддерживает. 

 

Начиная с середины 1990-х годов, 
когда стали появляться первые широ-
коформатные принтеры для произ-
водства наружной рекламы, постро-
енные на основе пьезоэлектриче-
ской струйной печати, печатающие 
головки были способны генериро-
вать капли только одного определен-
ного объема. К плакатам крупного 
формата (от 6 х 3 м и более), которые 
размещались на биллбордах, ограж-
дениях и стенах зданий, жестких 
требований по качеству не предъ-
являлось: разрешение печати в 180 
dpi вполне удовлетворяло заказчи-
ков. Однако, поскольку зачастую в 
рекламных макетах использовались 
фотографии людей, достоверно вос-
произвести тона человеческой кожи 
чернилами палитры CMYK при печа-
ти чернильными каплями фиксиро-

ванного объема было крайне сложно. 
Так же непросто было и «попасть» в 
фирменный цвет, то есть передать 
на виниле или бумаге сольвентными 
чернилами в конфигурации CMYK 
корпоративные цвета клиента. Со 
временем грубая, а порой и невер-
ная передача привычных челове-
ческому глазу тонов, зернистость 
и искажение критически важных 
оттенков рекламируемых брендов, 
товаров и услуг стали вызывать все 
больше нареканий со стороны кли-
ентов. Одним из способов решения 
данной проблемы стало появление 
чернил дополнительных, так называ-
емых «лайтовых» (осветленных), цве-
тов – Light Cyan (Lc), Light Magenta 
(Lm), Light Yellow и Light Black. По 
качеству печать в восьмицветной 
конфигурации СMYK+LcLmLyLk 
превосходила результаты работы 
принтера в шестицветной конфи-
гурации (СMYK+LcLm), которая, 
в свою очередь, давала визуально 
лучшие результаты, чем традицион-
ная четырехцветная печать (CMYK). 
Использование расширенной пали-
тры чернил обеспечивало более точ-
ное попадание в цвет при воспроиз-
ведении макетов, смягчало зерни-
стость при отображении полутонов 
и стало особенно востребованным 
при печати коммерческой графики 
для интерьеров. Суть такого подхо-
да заключалась в том, что в каждой 
из разновидности чернил дополни-
тельных «светлых» цветов красяще-
го вещества (пигмента) содержалось 
меньше, а растворителя (сольвен-
та), который, разъедая верхний слой 
материала и внедряя в него пигмент, 
испарялся, больше, чем в чернилах 
четырех базовых цветов. Поскольку 
в «легких» версиях чернил исполь-
зовались те же самые пигменты и те 
же самые растворители, что и в обыч-
ных чернилах, только в другой про-
порции, возможность выполнения 
шести- и восьмицветной печати пред-
полагала наличие более сложного и 
более дорогостоящего оборудования 
(в частности, за счет большего числа 
печатающих головок), увеличенный 
расход чернил и в итоге более высо-
кие расценки на печать для клиентов. 
Между тем теоретически таких же 
результатов по качественному уров-
ню можно было добиться и с помо-
щью печати в четырехцветной кон-
фигурации, если бы только печата-
ющие головки могли выдавать капли 
чернил не одного фиксированного 
объема, а хотя бы двух — к примеру, 
номинального и вдвое меньшего, чем 
номинальный. Это и положило нача-
ло исследованиям и разработкам в 
области дальнейшего совершенство-

вания технологии пьезоэлектриче-
ской струйной печати и привело к 
появлению активно распространяю-
щейся сегодня технологии grayscale. 

Современные печатающие головки, 
способные в ходе выполнения одно-
го задания по печати генерировать 
капли чернил различного объема и, 
как уже говорилось, поддержива-
ющие таким образом технологию 
полутоновой печати, могут создавать 
капли не только двух, но и пяти, и 
восьми, и большего количества вари-
антов по размеру, в диапазоне от 6 пл 
до 200 пл. Теоретически это устраняет 
необходимость в использовании чер-
нил «светлых» цветов и оборудова-
ния в более сложной конфигурации. 
Однако нельзя не заметить, что у раз-
работчиков широкоформатных прин-
теров за прошедшие годы накопилось 
гораздо больше опыта в интеграции 
печатающих головок с фиксирован-
ным объемом чернильной капли в 
системы для печати, но пока еще у 
них недостаточно глубоких исследо-
ваний и разработок в сфере grayscale. 
Этим, в частности, можно объяснить 
тот факт, что отпечатки, полученные 
при печати в шестицветной конфигу-
рации, порой выглядят более презен-
табельными, чем результаты работы 
четырехцветного принтера, поддер-
живающего технологию полутоно-
вой печати. Одним из критически 
важных факторов для достижения 
высокого качества струйной печати 
является программное обеспечение, 
которое определяет размер, цвет 
и месторасположение чернильных 
капель, необходимых для воспроиз-
ведения на материале каждого из 
пикселей исходного файла с маке-
том. Как отмечает Марк Александер, 
директор по маркетингу компании 
Xaar plc., именно программа опреде-
ляет, как делятся (разбиваются) цвета 
на точки (капли) чернил основных 
четырех цветов. Вдобавок, по его сло-

вам, такое программное обеспечение 
должно быть достаточно прогрессив-
ным и содержать в себе немало слож-
ных алгоритмов, которые бы предот-
вращали образование на отпечатке 
зернистости и объединение точек в 
кластеры, ясно различимые челове-
ческим глазом. И в этой области инте-
граторам технологии grayscale пред-
стоит еще немало работы. 

 

Как же влияет на качество использо-
вание технологии grayscale? Как сви-
детельствуют специалисты компании 
Xaar, визуально результаты полуто-
новой печати с поддержкой восьми 
градаций интенсивности цвета и раз-
решением 360 dpi воспринимаются 
как изображение, напечатанное с 
разрешением 1080 dpi с фиксиро-
ванным объемом капли. Таким обра-
зом, важна не столько гонка за коли-
чеством пикселей, которые можно 
уместить в одну линию длиной один 
дюйм (2,54 см), сколько возможность 
воспроизводить различные по интен-
сивности полутона, то есть использо-
вать в печати технологию grayscale.

Принцип работы современной печа-
тающей головки, поддерживающей 
технологию полутоновой печати, 
заключается в формировании чер-
нильной капли требуемого объема, 
предшествующем ее нанесению на 
запечатываемый материал. К приме-
ру, каждое сопло  высокоскоростной 
печатающей головки Fujifilm Dimatix 
VersaDrop может по умолчанию гене-
рировать чернильную каплю объ-
емом 6 пл. Если же требуется увели-
чить этот объем, сопло «выстрелива-
ет» еще одну такую же каплю, кото-
рая соединяется с предыдущей пре-
жде, чем та достигнет поверхности 
материала, и т. д., вплоть до создания 
(по мере необходимости) капли объ-

Наглядное сравнение различных режимов печати: а) с высоким разрешением; b с низ-
ким разрешением; с) с переменным объемом капли чернил («grayscale»).
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емом 200 пл. Это дает возможность с 
помощью одной печатающей голов-
ки в ходе выполнения печати одного 
файла получать однородные, цельные 
заливки однотонных элементов маке-
та и с высокой четкостью воспроиз-
водить текст, набранный шрифтом 
всего 4 пт. Примечательно, что инте-
граторы печатающих головок могут 
при желании уменьшить номиналь-
ный объем чернильной капли, что, 
в свою очередь, позволит еще более 
повысить детализацию при воспроиз-
ведении мелких деталей. Что же каса-
ется «попадания в цвет», то очевидно, 
что в области цветопередачи у техно-
логии grayscale несравненно больший 
потенциал, чем у печати в шести- или 
восьмицветной конфигурации. 

Пожалуй, одним из главных досто-
инств использования технологии 
полутоновой печати является тот 
факт, что высокое качество печати 
обеспечивается не в ущерб произ-
водительности широкоформатного 
принтера, с чем в последние годы мно-
гим печатникам приходилось мирить-
ся. За счет того, что и мельчайшие, и 
средние по размеру, и крупные капли 
чернил «выстреливаются» в одном и 
том же режиме, отпадает необходи-
мость в выполнении многочисленных 
проходов с целью обеспечения плот-
ного и равномерного запечатывания 
материала: требуемые для покрытия 
конкретного участка носителя объ-
емы чернил формируются в доли 
секунды и наносятся на заготовку в 
процессе выполнения ощутимо мень-
шего количества проходов. Вдобавок 
возможность подстраивать объем 
чернильных капель под требования 
того или иного носителя (известно, 
что, к примеру, на глянцевой бума-
ге и на текстиле точки, полученные 
с помощью двух чернильных капель 
одного и того же размера, будут 
выглядеть по-разному) позволяет 
разработчикам оборудования для 

широкоформатной печати предлагать 
печатникам комплексные решения, 
которые способны демонстрировать 
отличные результаты вне зависимо-
сти от особенностей исходного файла 
с изображением и особенностей 
материала.

Радужные перспективы 
«серой шкалы»

Как уже отмечалось, полностью реа-
лизовать потенциал полутоновой 
печати возможно только при наличии 
мощного программного процессора 
растровых изображений, с помощью 
которого можно будет максимально 
эффективно расходовать чернила и 
использовать время работы принте-
ра. Как заявляют инженеры компа-
нии Oce N.V., уже представленные 
на рынке принтеры, поддержива-
ющие технологию grayscale, позво-
ляют сокращать расход чернил на 
30%—50% по сравнению с аппарата-
ми, печатающими в шесть цветов чер-
нильными каплями фиксированного 
объема, при выводе на печать одного 
и того же изображения.

Станет ли по умолчанию поддержи-
вать технологию полутоновой печа-
ти любой новый широкоформатный 
принтер в будущем? По мнению 
Эдварда Красшила, директора по мар-
кетингу компании Fujifilm Dimatix, 
Inc., в этом вряд ли существует необ-
ходимость. «Сомневаюсь, что плака-
ты для биллбордов выиграют от того, 
что их начнут печатать по технологии 
grayscale: она гораздо более востре-
бована в других сферах, к примеру, 
в производстве кредитных карто-
чек, – подчеркивает он. – Полагаю, 
что в широкоформатных принтерах 
с шириной печати более 2 м вполне 
уместно использование печатающих 
головок, объем капли в которых (мел-
кий или крупный) выбирается каждый 
раз в зависимости от особенностей 

выводимого на печать изображения». 
Схожего мнения придерживается и 
Марк Александер: «Компания Xaar в 
последние годы активно продвигает 
технологию grayscale для использо-
вания в высококачественной печати 
с высоким разрешением, к примеру, 
применяемой в производстве инте-
рьерной графики и POS-материалов. 
Что же касается наружной рекла-
мы, где разрешение печати не столь 
важно, технология струйной печати 
с фиксированным размером капли 
остается высокопроизводительным и 
относительно простым решением».
«По всему миру в научно-исследова-
тельских центрах компаний, выпуска-
ющих широкоформатные принтеры, 
ведутся философские дебаты на тему 
массового распространения техноло-
гии grayscale в ближайшем будущем, 
– отмечает Джозеф Райан, менеджер 
по развитию бизнеса подразделения 
технологии струйной печати компа-
нии Ricoh Printing Systems America, 
Inc. – Некоторые группы инженеров 
полагают, что в широкоформатных 
принтерах не требуется поддержка 
полутоновой печати. Для достиже-
ния высокого уровня качества печа-
ти они предпочитают использовать 
высокочастотные печатающие голов-
ки с мелким размером чернильной 
капли. Другие же склонны думать, 
что grayscale необходима для высо-
кокачественной печати и стремятся 
разрабатывать дополнительные про-
граммы и устройства для внедрения 
этой технологии в печатающие систе-
мы. Если же не касаться технологи-
ческих компромиссов, думаю, что 
поддержку технологии полутоновой 
печати в ближайшем будущем потен-
циальные покупатели широкофор-
матных принтеров включат в свой 
список обязательных характеристик 
и параметров, которыми должно 
обладать интересующее их оборудо-
вание, даже если им эта технология 
не будет нужна». 

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.polymerconsulting.com.ua&source=64e
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Арт-студия «Водолей» (г. Одесса)  предлага-
ет новый шестикрасочный принтер Cotek 
CTK-960, который сможет перевести про-
изводство широкоформатной продукции на 
качественно новый уровень.
В принтере, для получения отпечатков 
высокого качества при печати на высокой 
скорости, реализована технология печа-
ти Intelligent Mask Technology™. CTK-960 
обеспечивает скорость печати от 7,8 кв. м/
час в режиме Productivity, до 14,5 кв. м/
час в режиме High Speed. Новые печата-
ющие головки, которые имеют 640 дюз на 
один цвет, позволяют получить качествен-
ную и быструю печать на многих типах 
материалов. Сушка Rapid Evaporation Drying 
System обеспечивает высыхание материа-
ла до его попадания на ролик подмотки. 
Максимальное разрешение печати до 1280 
x 1280 dpi при размере капли в 3 пиколитра.

Тел. (048) 777-48-58
Тел. (067) 489-33-11

www.vodoley-art.com.ua 39
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Арт-студия «Водолей» (г. Одесса) пред-
ставляет режущий плоттер Foison C-48 — 
одну из последних новинок известного 
китайского производителя оборудования 
для рекламы.
В данном плоттере воплощены: высокая 
эргономичность, стильный дизайн, 
совместимость со всеми программами 
для плоттерной резки в стандарте HPGL, 
DMPL, высококачественные протяжные 
элементы, наличие лазерного указателя 
для упрощения процедуры приводки 
изображения по крестам. Данный 
плоттер обладает возможностью резки 
материалов по оптическим меткам, что 
позволяет использовать его для контурного 
вырезания распечатанных постеров и 
лейблов, различной рекламной продукции.

Тел. (048) 777-48-58
Тел. (067) 489-33-11

www.vodoley-art.com.ua

 
 

УФ печать является одной из наиболее 
перспективных и распространенных 
видов цифровой печати, в силу возможно-
сти ее многоцелевого применения, менее 
вредного воздействия на окружающую 
среду, в отличие от сольвентной, и высо-
кого качества печати. По этим причинам 
Bordeaux в последние годы инвестировала 
немало средств в исследования и разра-
ботки УФ-отверждаемых чернил. УФ чер-
нила серии Plfx предназначены как для 
планшетной печати, так и для работы с 
рулонными материалами. Новейшая моди-
фикация этих чернил обеспечивает повы-
шенную адгезию с еще более широким 
спектром материалов и совместима с боль-
шим числом УФ принтеров: Inca, Azero™, 
Gandi Innovations™, Oce™, Vutek™, 3M™, 
Durst™, Nur™, Skyjet™, Zund™, Scitex™, 
HP™.

www.promdesign.ua

Самоклеящиеся  пленки для 
широкоформатной печати и 

холодной ламинации 

Самоклеящиеся пленки производства Китая 
для широкоформатной печати и холодной 
ламинации всегда на складе компании ARB. 
Пленки и доступны в размерах: 1,06 м; 1,27 
м; 1,37 м и 1,52 м. Толщина обеих пленок 80 
микрон. Длина рулона стандартная — 50 м.
Пленки отличного качества и великолепно 
подходят для бюджетных работ, предназна-
ченных как для интерьерного, так и для 
наружного использования. Компания ARB 
предлагает китайскую пленку по цене 9,5 
грн. за кв. м. 
Также в наличии пленка One Way Vision, 
ширина рулонов — 0,98 м; 1,37 м; 1,52 м.

Тел. (044) 206-27-51, -52
www.arb.net.ua 
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Новая японская разработка

Компания Smart Engineering Systems 
представляет принципиально новую 
разработку японской компании 
KATSURAGAWA ELECTRIC в области 
производительной цветной широкофор-
матной печати.
Система печати KIP Color 80 / KIP C7800 
разработана для профессиональной 
высокоскоростной печати цветных и 
черно-белых технических документов, 
деловой графики, рекламных 
материалов и презентаций. Система 
предоставляет полноценное решение для 
обработки широкоформатных цветных 
изображений с наивысшими качеством и 
производительностью — для всего спектра 
приложений: как для архитектурных, 
технических, проектных документов, так 
и для художественной графики, постеров, 
наружной рекламы. Себестоимость печати 
в 1,5-2 раза ниже, чем при струйной печати 
сравнимого качества.

Тел. (044) 455-51-46
www.ses.com.ua

 

Инженерно-производственная компания 
«Ледарис» (г. Запорожье)  предлагает новую 
линию продукции — светодиодное табло 
обмена валюты для уличного и интерьерного 
применения. Количество строк отображаемой 
валюты – 3. 
Высота цифр 57 мм, базовый размер короба 
700 х 630 мм (размеры, цвет короба и цвет 
свечения светодиодов могут быть изменены). 
Управление табло осуществляется по выбору 
заказчика с помощью беспроводного пульта 
управления или персонального компьютера. 
Питание табло — от сети переменного тока 
220 В, потребление 50 Вт. Базовые модели 
имеют одностороннее исполнение, но 
возможно изготовление двухсторонних. 
В конструкции табло используются АКП.  
Предоставляется гарантия 24 месяца с 
последующим сервисным обслуживанием. 
Информация о ценах на сайте компании.

Тел. (061) 270-86-86  
www.ledmodule.com.ua

Пленка для цифровой печати DDP

Новинка на украинском рынке. Пленка DDP 
произведена в Германии и предназначена 
в первую очередь для цифровой печати — 
сольвентной, ультрафиолетовой, латексной, 
а также трафаретной печати. Пленка явля-
ется аналогом известной, но малоиспользу-
емой у нас из-за своей дороговизны пленки 
ORAJET 3640 (компании ORAFOL). 
Пленка DDP 1001G — представляет собой 
мономерную ПВХ пленку, толщиной 80 ми-
крон, подложка 136 г/кв. м, ширина руло-
нов: 1,05 м; 1,26 м. Срок эксплуатации — до 
3-х лет на открытом воздухе. Клей — высоко-
прозрачный перманентно акрилатный клей, 
сила прилипания 16 N/25 мм.
Особенность пленок DDP еще и в том, что 
можно заказать серый клей с силой прили-
пания от 6 до 20 N/25 мм!
Пленки DDP, немецкий бренд — Digital 
Druck Partner (www.digitaldruckpartner.de), 
изготавливаются по самым высоким стан-
дартам качества. Компания ARB предлагает 
пленку DDP по беспрецедентной цене 1,1 ев-
ро/кв. м (11,7 грн./ кв. м). 

Тел. (044) 206-27-51, -52, www.arb.net.ua

€ 1,10

 

Благодаря наличию в светодиоде SMD 5630 
двух мощных кристаллов, модули на их 
основе выгодно отличаются повышенной 
яркостью свечения в сравнении с модуля-
ми, имеющими подобные габариты.

Особенности использования:
- экономичные;
- напряжение питания 12 В;
- влагозащитная конструкция;
- простой монтаж благодаря наличию дву-
стороннего скотча;
- постоянная температура свечения при 
разных погодных условиях. 

Тел. (044) 501-47-81
www.skyled.com.ua

 

Компания Smart Engineering Systems 
представляет модель MIMAKI JV33-160S, 
компании Mimaki Engineering, Япония.
Принтер Mimaki JV33 получил награду 
«Лучший продукт 2008 года» в номинации 
«Устройство печати формата до 1,6 м» 
благодаря непревзойденному качеству и 
скорости печати.

В Украину поставляются принтеры 
в варианте S с полной расчиповкой 
чернильного тракта. Такая система позволит 
уменьшить эксплуатационные затраты в 
два раза, по сравнению с системами BS3, 
поставляемыми ранее в Украину.

Тел. (044) 455-51-46
www.ses.com.ua

Разрешение, dpi
К-во 

проходов 
Печать, кв. 

м/ч
540х720 4 16,7

540x1080 6 11,4
540х1440 8 7,1
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