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Постоянство света

Вся палитра модулей с уникальной системой CONSTANT

CURRENT*: равная яркость по всей длине стандартной

цепи, долгая работа за счет непрерывной защиты от

перепадов напряжения. 

*Все основные серии светодиодных модулей MAKSILED

оснащены системой стабилизации тока. 

Демонстрация возможностей модулей на стр. 16

технологии   тренды   практики   люди   компании
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Наведите камеру смартфона 
на QR$code ниже, чтобы скачать

приложение МЕМОРИС.

Журнал НАРУЖКА теперь с дополненной реальностью...
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Откройте приложение МЕМОРИС и
через него еще раз наведите камеру на
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более полное представление о
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Смотрите видео в библиотеке
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Наслаждайтесь новым форматом вашего журнала!
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Так происходит, что кризисные време-
на мотивируют быстрее внедрять но-
вые технические решения для поддер-
жания и развития бизнеса. Мы наблю-
дали стремительный рост популярнос-
ти платформы ZOOM. За прошедший
год серьезно вырос рынок онлайн-об-
разования. 
Мы также наблюдали за переходом
многих крупных международных выс-
тавок в онлайн. В некоторой степени
это было вынужденное решение со сто-
роны организаторов выставок, но бла-
годаря этому появились специализиро-
ванные IT-платформы, предоставляю-
щие полноценный сервиз и набор
инструментов для эффективного прове-
дения выставок на удаленке. 
Конечно, ничто не заменит живого об-
щения, поэтому важно понимать, что
новые масштабные онлайн-ивенты не
являются альтернативой классическим
выставкам. Это новый формат нетвор-
кинга, презентаций и взаимодействия
поставщиков услуг с их покупателями.
У этого формата, несомненно, есть свои
преимущества — отсутствие границ,
удобный способ «посещения» меропри-
ятия, относительно низкая стоимость
участия, безграничные возможности
презентации, встроенная аналитика и,
наконец, эпидемиологическая безопас-

Издатель ООО «Ар энд Ди Коммуникейшнз»   
Главный редактор Олег Вахитов 

Отдел рекламы Екатерина Бобкова  
Распространение Михаил Максутов 

E-mail: info@RiDcom.ru

Адрес редакции
123308, г. Москва, ул. Зорге, д. 7Г
Телефон/факс+7 (495) 234-7494, 

Тираж 2.000 экз.  
Печать ООО «Юнион Принт», 603022,

Нижегородская обл., г.Н.Новгород, ул.Окский
Съезд, д.2 Тел. 416-01-68, 439-44-99, 430-71-22  

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по
надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и

охраны культурного наследия 
как рекламное издание. Свидетельство

о регистрации средства массовой информации
ПИ № ФС 77-31288 от 05 марта 2008 г.

При перепечатке материалов ссылка на издание
обязательна. Ответственность за коммерческие

материалы несут рекламодатели.

www.ridcom.ru

Электронный архив журнала

наружка.рф

Подписка на журнал 

Цены на рекламу в журнале

www.signbusiness.ru

Отраслевой портал о визуальной рекламе

Бесплатный журнал в офисах партнеров:

We R.SIGNS
Москва, Барабанный пер., д.4, стр.4 / 

РУССКОМ
Москва, Рубцовская набережная, д.2., к .5   

Техно�Графика
Москва, Павелецкая набережная, 8, стр.6, оф.106

Группа компаний «Автоним»
Москва, ул. Ив. Франко, д. 4  

Арт�Бюро
Ставрополь, ул. Ломоносова, 25, «Дом Водников»

РЕКЛАМА В НОМЕРЕ

MMAAKKSSIILLEEDD  — светодиодные модули — 1, 16

««ППРРИИЗЗММИИККСС»»  — широкоформатные УФ$принтеры EFI — 8

««ООккттооППррииннтт  ССееррввиисс»»  — раскроечные комплексы Zund — 8

33AA  CCoommppoossiitteess — материалы для брендинга в местах продаж — 9

ААРРТТ$$ББЮЮРРОО  — вывески для сетевых клиентов по субподряду — 10

РРЕЕККЛЛААММАА$$22002211 — рекламная выставка — 13

EELLFF — блоки питания — 14

««РРууссссККоомм$$ГГррааффиикксс»» — режущие плоттеры Graphtec — 20

««ССммаарртт$$ТТ»» — планшетные режущие плоттеры Vulcan — 23

««ККооннффллеекксс»»  — акриловое стекло Arystal — 26

HHPP  IInncc..  — принтеры HP Latex и HP Stitch — 27

OOOOHHRReekkllaammaa..rruu  — маркетплейс рекламных услуг — 30

BBoonn  SSeennss  — ERP$система для рекламного производства — 36

По вопросам сотрудничества обращайтесь по телефону +7 (977) 654$2117

или по электронной почте bobkova@ridcom.ru

Олег Вахитов, 
главный редактор журнала «Наружка. 
Издание для производителей рекламы»

Еще больше информации:

ность, что останется актуальным еще
как минимум полгода.
Ключевым событием такого рода в Рос-
сии станет первая интерактивная он-
лайн-выставка рекламных технологий
РЕКТЭК 2021, которая пройдет с 26 по
28 апреля. А центральным событием
выставки станет SIGNForum-онлайн,
который журнал «НАРУЖКА» организу-
ет совместно с компанией «СТМ»
(бренд ELF). Не будем раскрывать под-
робности, просто зарегистрируйтесь
прямо сейчас и приходите на выставку
и форум на rreekktteecchh..oonnlliinnee..

@signbusinessInstagram

УВИДИМСЯ НА RREEKKTTEECCHH..OONNLLIINNEE!



Постоянство света. 
Модули, которые выгодно
покупать

Светодиодные модули — наиболее
востребованный рекламной инду-
стрией светотехнический продукт,
поскольку закрывает большинство
потребностей при реализации
проектов любого уровня: изготов-
ление вывесок, подсветка коробов,
инсталляций, конструкций различ-
ных форм, светодинамические ре-
шения. На первый взгляд похожие
друг на друга модули зачастую су-
щественно отличаются в цене. Как
выбрать? Нужно ли переплачи-
вать? И что считать переплатой?
Разберемся вместе с экспертами
компании MAKSILED.
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Первое интерактивное отраслевое онлайн$

мероприятие для демонстрации новых

технологий, перспективных решений и продуктов

в маркетинге и производстве рекламы.

26�28 апреля 2021

Партнеры и организаторы

www.rektech.online

www.signforum.ru
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Избран новый Президент 
Ассоциации ВИЗКОМ

В планах нового
руководителя отраслевого

объединения —
наверстать упущенные в

пандемический год
активности.

22 марта состоялось очередное отчетно-
выборное Общее собрание участников Ас-
социации производителей средств визу-
альной рекламы и информации ВИЗКОМ.
Новым Президентом Ассоциации ВИЗ-
КОМ избран Станислав Тен, руководи-
тель компании «Конфлекс». 
В силу известных обстоятельств прошед-
ший год оказался не столь активным для
Ассоциации, как планировалось ранее.
Тем больше предстоит сделать в текущем
году. На собрании были озвучены иници-
ативы, которые легли в основу проекта
плана мероприятий на 2021 год. В него
вошли как бизнес-мероприятия для участ-
ников Ассоциации, так и активности, в ко-
торые планируется вовлечь всех, кто свя-

Главное событие рекламной отрасли
Казахстана 

20$21 мая состоится III
Международная

конференция рекламных
специалистов Казахстана,

организатором которой
является Ассоциация

рекламных специалистов
Казахстана (АРСК).

III Международная конференция рекла-
мспециалистов Казахстана — мероприя-
тие, которое будет проходить в уникаль-
ном формате! Выступления профессио-
нальных спикеров на актуальные темы,
выставка рекламного оборудования и ма-
териалов, церемония вручения первой
национальной премии рекламной отрас-
ли — все это гарантированно произведет
неизгладимое впечатление! 

Конференция будет проходить уже тре-
тий год подряд. В этом году мероприятие
планируют посетить более 700 руководи-
телей рекламных компаний, работающих
в рекламной отрасли на территории Каза-
хстана. Традиционно гостями конферен-
ции станут делегации рекламно-произво-
дственных и полиграфических компаний
стран СНГ, а также ближнего зарубежья.
Формат мероприятия остается без изме-
нений: конференция + выставка. 

20 мая:
— Открытие конференции с выступлени-
ем спикеров из Казахстана и стран СНГ. 
— Первый день выставки рекламно-полиг-
рафических материалов и оборудования.

зан с индустрией визуальной рекламы.
Это бизнес-завтраки, мастер-майнды и
тренинги, круглые столы с клиентами, вы-
ездные мероприятия на природе, посеще-
ние рекламных производств, zoom-кон-
ференции, обучающие программы и т.д.
Полную программу мероприятий Правле-
ние утвердит до конца апреля.
В числе ближайших активностей — учас-
тие в онлайн-выставке и конференции
РЕКТЭК 2021, где 27 апреля состоится
пленарная сессия с участием членов Ассо-
циации, на которой будут озвучены пла-
ны развития ВИЗКОМ, а также состоится
обсуждение мероприятий, способствую-
щих выходу индустрии из кризисной си-
туации и переходу на новый уровень. 

— Шоу-программа, кофе-брейк, фуршет,
живая музыка.

Вход на мероприятия, запланированные
на первый день конференции — исклю-
чительно для зарегистрировавшихся на
сайте конференции. 

21 мая:
— «Круглый стол» членов АРСК с предс-
тавителями бизнеса.
— Второй день выставки рекламно-полиг-
рафических материалов и оборудования. 
— Церемония вручения первой нацио-
нальной премии «ADV AWARDS 2021».

Вход бесплатный для всех желающих.
Ключевое событие второго дня конфе-
ренции — церемония вручения премии
«ADV AWARDS 2021». Это знаменатель-
ное событие произойдет впервые в Каза-
хстане! 
Премия «ADV AWARDS 2021» включает в
себя более 20 номинаций, распределен-
ных по направлениям деятельности ком-
паний рекламной отрасли, а также свыше
30 индивидуальных номинаций по рек-
ламным специальностям.
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Узкие блоки питания ELF с компактными
габаритными размерами. Меньше не бывает!

Бренд ELF представил на
рынке свои новинки —

светодиодные блоки
питания с напряжением

12 В для узких мест.
Новая серия называется

ELF BElong. 

Ее главное преимущество заключается в
минимальных размерах по сечению, а это
всего 15 на 18 мм — меньше 3-х квадрат-
ных сантиметров. Это равноценно пло-
щади десятирублевой монеты! 

Такие минимальные габариты позволя-
ют применять данный вид блоков в тех
местах, где необходимо спрятать сам
блок питания так, чтобы его не было за-
метно, и при этом очень мало места. Это
могут быть: неглубокие световые короба,
ниши в подвесных потолках, кристолай-
ты и акрилайты, алюминиевые профили,

потолочные светильники, двусторонние
короба, подсветка витрин, подсветка ме-
бели и т.д. 

Серия представлена четырьмя блоками
различной мощности: 18, 24, 36 и 48 Вт
соответственно. Блоки питания имеют
гальваническую развязку, защиту от ко-
роткого замыкания и перегрузки. Метал-
лический корпус улучшает теплоотвод.
При работе блоки не издают дополни-
тельных шумов и помех. Нагрев корпуса
небольшой, но рекомендуется не забы-
вать про отвод тепла. Гарантия 24 месяца.

MAKSILED представляет «неоновую» ленту,
изготовленную по  технологии Chip�On�Board

Зарегистрируйся на rektech.online и получи доступ

к новым знаниям и выгодным предложениям

COB$лента MAKSILED
получила название

«неоновая», поскольку
свечение от нее столь же
равномерное и красивое. 

В 1 квартале 2021 года поставщик передо-
вых светотехнических решений MAK-
SILED представил рынку уникальную
светодиодную ленту нового поколения,
изготовленную по технологии COB
(Chip-On-Board). 

К созданию новой технологии привели
разработки, направленные на совмеще-
ние в одном продукте таких характе-
ристик как высокая яркость мощных
SMD-светодиодов и рассеянность, есте-
ственность их свечения.  В COB-ленте
большое количество уменьшенных чи-
пов размещены на единой основе. Это
позволило повысить светоотдачу LED-
ленты и одновременно получить
сплошной свет, без световых точек и
прерывистости. 

COB-лента MAKSILED получила назва-
ние «неоновая», поскольку свечение от
нее столь же равномерное и красивое.
При этом важно отметить, что гибкий
неон играет исключительно декоратив-
ную роль, а задача новейшей интерьер-

ной ленты, прежде всего, обеспечивать
освещение.  Угол светопотока неоновой
COB-ленты составляет 180°, количество
светодиодов — 528 шт. на метр. Слой
люминофора сверху помимо своей пре-
образующей функции надежно защища-
ет детали платы от внешнего воздей-
ствия. Плата не перегревается, посколь-
ку имеет основание с высоким теплоот-
водом.

Яркий и ровный свет СОВ-ленты (свето-
поток 900 лм/м) имеет четкие светотене-
вые границы. Поэтому подсветка реклам-
ных конструкций, торгового оборудова-
ния или интерьерных деталей получается
выразительной и стильной. Кратность
резки ленты всего 8 мм, а значит она уни-
версальна — подходит для самых разных
участков и вариантов подсветки.

Лента ML-R528-COB представлена в трех
оттенках белого свечения — холодный,
нейтральный и теплый. Рабочая темпера-
тура — от -20° до +40° C. Напряжение пи-
тания — 12 В.
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Прекращение технической
поддержки режущих
плоттеров Zund PN серии

Выход на рынок режущих систем Zund PN
серии датируется 1997 годом, и они
успешно продавались более десяти лет. 

С внедрением моделей раскройных комплексов Zund нового
поколения G3 в 2008 году и S3 в 2010 году, оборудование Zund
PN серии было выведено из активного портфеля продаж. 
С начала сотрудничества с Zund Systemtechnik AG компания
«ОктоПринт Сервис» поддерживала наличие запасных частей
на складе, и технические инженеры компании оказывали
квалифицированную сервисную поддержку клиентам на
территории России и стран СНГ, имеющим режущие плоттеры
Zund PN серии.
За последние несколько лет спрос на запасные части для Zund
PN серии неуклонно снижается, производство сокращается, и
этот фактор не позволяет обеспечивать полную доступность
запасных частей и на складе «ОктоПринт Сервис». То же самое
относится и к сервисному обслуживанию, необходимому для
профессиональной поддержки режущих плоттеров PN серии,
т.к. обучение новых сотрудников по этому оборудованию
производителем не проводится.
Уже в июне 2020 года компания Zund Systemtechnik AG
объявила, что в конце 2022 года планирует прекратить
техническую поддержку режущих плоттеров PN серии:
— С февраля 2021 года исключены из программы продаж и
поставок запасные части, модули и инструменты для плоттеров
PN серии. Одновременно с этим прекращена разработка и
обновление профессионального программного обеспечения
GTK PrepCenter, предназначенного для работы на режущих
плоттерах PN серии.
— С августа 2021 года будет прекращена продажа запасных
частей со склада производителя. При наличии запасных частей
на складе «ОктоПринт Сервис» мы будем продолжать сервисное
обслуживание плоттеров PN серии. Но уже на данный момент
ассортимент очень ограничен.
— С мая 2022 года будет прекращена информационная
поддержка.

Компания «ОктоПринт Сервис» предлагает заменить свой
плоттер Zund PN серии на Zund G3, S3, D3 или L3 серии и
получить от Zund Systemtechnik AG скидку в размере 10% от
цены приобретаемого оборудования. 
Раскройная система Zund PN серии должна быть возвращена
представителю компании Zund Systemtechnik AG в России и
странах СНГ — компании «ОктоПринт Сервис». Предложение
об обмене действует до конца 2022 года.
Задайть вопросы по обмену оборудования можно специалистам
компании «ОктоПринт Сервис» по телефону +7 499 490 10 91
или через форму обратной связи на сайте https://zund-rus.ru
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Интервью с Президентом Ассоциации ВИЗКОМ Станиславом Теном.

Не быть равнодушным к своему делу 
и отрасли в целом!

——  ССттааннииссллаавв,,  ВВыы  вв  ччииссллее  ппееррввыыхх  оотткк--
ллииккннууллииссьь  ннаа  ииддееюю  ссооззддаанниияя  ооттрраассллееввоойй
ААссссооццииааццииии  ВВИИЗЗККООММ..  ППооччееммуу??

— Идея создания профессионального
сообщества витала в воздухе достаточно
давно. Многие другие отрасли давно объе-
динились и представляют собой опреде-
ленную силу, которую уважают, к которой
прислушиваются. В то же время наша ин-
дустрия, в которой занято достаточно
большое количество людей, не имеет про-
фессионального сообщества и прямого
диалога с властью. Поэтому, когда появи-
лась такая возможность, такой призыв, я
присоединился тут же.

——  ППрроошшллоо  ддвваа  ггооддаа  сс  ммооммееннттаа  ооббррааззоо--
вваанниияя  аассссооццииааццииии..  ВВ  ннааччааллее  ббыыллии  ооддннии  ццее--
ллии  ии  ззааддааччии,,  ппооттоомм  ввссёё  ррееззккоо  ппооммеенняяллооссьь
——  ллооккддаауунн,,  ккррииззиисс……  ККаакк  ээттии  ддвваа  ггооддаа  ппоовв--
ллиияяллии    ннаа  ццееллии  ии  ззааддааччии  аассссооццииааццииии??

— Действительно за эти два года прои-
зошли некоторые корректировки. Огля-
нувшись на прошедший 20-й год, напри-
мер, стало ясно, что хорошо бы иметь свой
ОКВЭД, по которому до сих пор в стране
определяются льготы и выплачиваются
субсидии для поддержки бизнеса. Это одно
из направлений, которое, я считаю, ассо-
циация должна взять на себя. Немаловаж-
но, чтобы в трудные времена компании
проходили испытания вместе, не будучи
разобщенными. Ассоциация в этом смыс-
ле могла бы быть объединяющим орга-
ном, способным организовать информа-
ционную поддержку, провести консульта-

ции и в целом быть тем органом, через ко-
торый можно было бы вести диалог с
властью. Те инициативы, которые уже реа-
лизуются внутри ассоциации и еще плани-
руется внедрить, нацелены на то, чтобы
вывести индустрию на качественно иной
уровень. И это позволит сделать наш биз-
нес более рентабельным, эффективным,
интересным. Также это позволит выхо-
дить на зарубежные профессиональные
сообщества, чтобы обмениваться опытом,
получать экспертизу от индустрий, кото-
рым уже множество десятков лет.  

——  ЧЧееммуу  еещщее  ВВыы  ппллааннииррууееттее  ууддееллииттьь  ссуу--
щщеессттввееннннооее  ввннииммааннииее  ккаакк  ППррееззииддееннтт  ААсс--
ссооццииааццииии  ВВииззККоомм  вв  ббллиижжааййшшииее  ддвваа  ггооддаа
ВВаашшеейй  ддееяяттееллььннооссттии  ннаа  ддаанннноомм  ппооссттуу??

— В целом мы планируем большое ко-
личество активностей, в числе которых
большие и малые мероприятия. Планиру-
ются разборы бизнес-кейсов, мастермайн-
ды, выступления бизнесменов, которые
поделятся историями успеха в нашей стра-
не. И всё это будет способствовать росту
профессионализма в индустрии, повыше-
нию его эффективности. Мы утвердим на-
шим правлением этот график активности
и опубликуем его уже в мае на сайте ассо-
циации. Среди тем мероприятий, в том
числе, повышение юридической и эконо-
мической грамотности, образованность в
сфере работы с персоналом. Не обойдем
стороной и технологии. Это достаточно
широкий спектр вопросов. Также мы пла-
нируем повысить общий уровень качества
предоставляемых услуг за счет школы
сайнмейкера. Для реализации этих планов
мы будем стараться привлекать лучших
производителей рекламы, поставщиков
технологий, коучей. По результатам про-
хождения курсов мы планируем выдавать
выпускникам сертификаты, подтверждаю-
щие их квалификацию в той или иной об-
ласти. Конечно, это работа не на один ме-
сяц и не на один год. Мне выпала возмож-
ность начать эту работу, следующий пре-
зидент её продолжит, возможно, внесет
некоторые изменения, но общий вектор
должен остаться на таким.

——  ККттоо  ммоожжеетт  ввссттууппииттьь  вв  аассссооццииааццииюю??
— Чем больше будет компаний в ассо-

циации, тем лучше. Есть смысл также объ-
единяться с другими ассоциациями. Для
всех, кто так или иначе причастен к нашей
индустрии, открыты двери в наше объеди-
нение. Чем больше людей, тем больше
мнений, больше желаний, больше эмоций,
тем интереснее.

——  ООддиинн  иизз  ччаассттыыхх  ввооппррооссоовв,,  ккооттооррыыее
ззааддааюютт  ккааннддииддааттыы,,  ззааккллююччааееттссяя  вв  ттоомм,,  ччттоо
ооннии  ппооллууччаатт,,  ввссттууппиивв  вв  аассссооццииааццииюю..  ЧЧттоо
ббыы  ВВыы  иимм  ооттввееттииллии??

— Пришло время, когда в нашей стране
начинают появляться организации, похо-
жие на гильдии промышленников и тор-
говцев времен России 18-19 веков. И вступ-
ление в эту гильдию открывало двери для
работы в принципе. Это гарантии качества,
это приверженность определенным прин-
ципам, в числе которых было «купеческое
слово». И если вы не в гильдии, ваше «купе-
ческое слово» ничего не стоит. Возвраща-
ясь к сути нашего вопроса, я бы сказал, что
правильная его постановка не в том, «что я
получу, вступив в ассоциацию», а «что я
могу дать отрасли в целом». Компании, ко-
торые имеют значительный опыт за свои-
ми плечами, должны задумываться о буду-
щем и подавать пример молодым предп-
риятиям, которые только создаются,  дума-
ют о том, кем они будут через 20-30  лет. В
любом случае ассоциация обязательно что-
то даст каждому участнику. Это и  статус, и
знания, и поддержка профессионального
сообщества, обмен информацией. Быть в
рядах ассоциации — это быть на острие
происходящего в нашей отрасли, в мире в
целом. Во времена глобализации мы не мо-
жем быть оторваны от мира, от того, что
происходит у наших поставщиков, тех, кто
создает новые технологии. Я бы даже срав-
нил ассоциацию с интернетом или телеви-
дением — что я получу, если подключусь к
интернету или куплю телевизор за 30-40
тысяч рублей? Это получение информации
и обмен информацией. Состоять в ассоци-
ации — это не быть равнодушным к свое-
му делу и отрасли в целом! 
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«Реклама» — это экономический инструмент
достижения коммерческих целей, выставка 
с уникальной количественной
посетительской аудиторией. 

Что такое выставка 
«Реклама». Про что она?

Когда нас спрашивают — «а почему Вы
советуете участвовать в выставке «Рекла-
ма?» — мы гордо отвечаем: потому что ни
на одной другой выставке для производи-
телей и заказчиков рекламы в России Вы
не найдете такого количества целевых по-
сетителей, готовых заказывать, покупать.
Это люди, жадные до новых идей и эффек-
тивных решений, зачастую наши экспо-
ненты жалуются, что за весь день у них не
было нескольких минут, чтобы присесть и
отдохнуть. Мы очень горды каждым из на-
ших 17 380 посетителей.

Так что «Реклама» — это про посетите-
лей, их количество и качество: 17 380 посе-
тителей, из них 10 775 посетителей плани-
руют закупку продукции по итогам выс-
тавки, 5 040 посетителей — руководители
и собственники компаний.

ССккаажжууттссяя  ллии  ссооббыыттиияя  22002200  ггооддаа  ннаа  ввыысс--
ттааввккее  ««РРееккллааммаа»»??

События 2020 года показали, что мы
знаем, что ничего не знаем. Рекламному
рынку России «повезло» — он прошел тя-
желый «ковидный» год значительно луч-

ше, чем подавляющее большинство зару-
бежных рекламных рынков: при падении
мирового рекламного рынка на 7.5%, рос-
сийский рынок сократился всего лишь на
4% (данные АКАР).

Совершенно очевидно, что на выставке
2021 станет еще более очевиден тренд
осознанного потребления — а это значит,
что даже при сокращении количества по-
сетителей, на выставку придет аудитория,
которая целенаправленно ищет поставщи-
ков или планируют закупку.

Еще одна особенность, которую мы
обозреваем уже сейчас — рост участия ре-
гионального среднего и малого бизнеса за
счет освободившихся ниш и притока ква-
лифицированных специалистов, покинув-
ших крупные центры в результате собы-
тий 2020 года.

Хотелось бы напомнить, что при обра-
щении в региональные центры поддержки
предпринимательства, список которых c
контактами доступен на www.reklama-
expo.ru, можно получить финансовую
поддержку на участие в выставке.

АА  ччттоо  ббууддеетт  ннооввооггоо??

Посетительская аудитория отмечает
необходимость трансформации образо-
вания маркетинговых и digital-специа-
листов предприятий разных отраслей
промышленности, а также ценность вза-
имодействия молодых профессионалов
нового поколения с гуру бизнеса, воз-
можность ознакомиться с новейшими
образцами оборудования.  Вопросам тех-
нологической трансформации отрасли
будет посвящена деловая программа выс-
тавки — Форум «Матрица рекламы», се-
рия профессиональных конференций.
Сейчас мы активно работаем над совер-
шенно новым проектом деловой прог-
раммы, надеемся, он получится масштаб-
ным и интересным.

В наших планах — и совместный про-
ект с Ассоциацией «Визком», направлен-
ный на поддержку участия малых реклам-
но-производственных компаний.

Главное — желание стать частью очень
динамичного рекламного сообщества, на-
целенного на финансовый результат.

Насосникова Анастасия,
Руководитель проекта «Реклама»,
Дирекция высокотехнологических выставок АО «Экспоцентр»
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Как правильно выбрать блок
питания для светодиодной вывески,
не попав на подводные камни.

марок, которые предоставляют гарантию 5
лет и выше, приходиться более ответствен-
но подходить к системам защиты, компо-
нентной базе и качеству производства.
Кроме того, они постоянно заниматься по-
иском новых решений и развитием. Они
вкладывают деньги в тестирование, анали-
зируют причины выхода из строя, ведут
разработки новых серий. Это все требует
значительных ресурсов. 

Как правило, количество отказов блока
питания в зависимости от срока эксплуата-
ции можно представить в виде графика.
Где можно выделить три периода. Для то-
го, чтобы исключить первый период все
блоки ELF проходят тестирование в крити-
ческих условиях на заводе, чтобы отобрать
неисправные изделия и не допустить их
попадание клиентам. В итоге блоки пита-
ния находятся на этапе случайных отказов,
где процент выхода очень низок и опреде-
ляется качеством электричества, соблюде-
нием правил монтажа, температурой пе-
регрева. После этого периода наступает пе-
риод более частых выходов из строя, кото-
рые происходят в следствии деградации
компонентов: износ электролитического
конденсатора (диффузия электролита),
снижение яркости светодиода в оптопаре и
т.д. Светодиодный БП постоянно взаимо-
действует с внешней средой. Существуют
множество тонкостей, которые определя-
ют то, как он это делает. Схемотехника,
технология сборки, элементная база, усло-
вия эксплуатации, соблюдение правил
монтажа — от всех этих свойств зависят

Одним из важнейших компонентов вывески, от которого напрямую
зависит срок эксплуатации, является блок питания (БП). Не пра$
вильный выбор его характеристик может критически отразиться на
надежности и качестве всей вывески в целом. Какие же ключевые
параметры надо учитывать, чтобы максимально продлить срок
службы вывески?

вить блок в открытом виде, так что на не-
го будет лить дождь и попадать снег, то на-
до подстраховаться и использовать блоки
с максимальной защитой IP68. Как в новой
серии ELF HQ.  Но помните, что никакая
защита не поможет, если БП будет пол-
ностью погружен в воду на долгое время. 

Второй важный показатель — это соот-
ношение ццееннаа--ккааччеессттввоо. Зачастую потре-
битель сталкивается с тем, что на один и
тот же номинал БП цена может отличаться
существенно. Давайте отметим несколько
моментов, почему это возможно. В деше-
вом сегменте, где главный критерий — це-
на, как правило, производители макси-
мально упрощают схему, устанавливают
самые дешевые и простые компоненты
низкого качества. В итоге БП будет иметь
низкий КПД (70%), выходное напряжение
не соответствует заявленному (11,6В вмес-
то 12В), высокий уровень пульсаций вы-
ходного сигнала, ЭМС помехи, отсутствие
схем защиты, отсутствие корректора ко-
эффициента мощности (PFC).  Такие бло-
ки гораздо быстрее выходят из строя осо-
бенно при использовании на улице. Брен-
дам из средней ценовой категории, а также
производителям более дорогих торговых

В первую очередь на выбор влияет ммеесс--
ттоо  ииссппооллььззоовваанниияя:: уличное или внутри по-
мещений. Поэтому важнейшим парамет-
ром, влияющим на пригодность БП к ис-
пользованию в разных условиях, является
класс его защиты от воздействия окружа-
ющей среды. Для удобства был разработан
международный стандарт — IP, где двуз-
начным индексом обозначают степень за-
щиты электрических изделий. Первое чис-
ло в интервале 0-6 обозначает степень за-
щиты от попадания пыли. Второе число
(0-8) — степень защиты от попадания вла-
ги. Чем больше индекс, тем больше защи-
та. Как правило, для уличных вывесок не-
обходимо использовать блоки питания с
IP65 и выше. В интерьере достаточно IP20.
Но есть одно замечание, на которое часто
не обращают внимание. Важно, где и как
конкретно будет устанавливаться БП в вы-
веске. Например, если БП устанавливается
в электрический шкаф или внутрь
конструктива, то можно спокойно исполь-
зовать IP43. Например, дождезащитную
серию ELF RP. Если же планируется поста-
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Для ограничения пускового тока в БП
используются переменные сопротивления
(термисторы), которые устанавливают на
входе. Эти устройства имеют максималь-
ное сопротивление в холодном состоянии,
а при нагреве сопротивление снижается до
0. Таким образом, если включить вывеску,
то пусковой ток будет ограничен. Если
после этого ее выключить и сразу вклю-
чить, термистор останется нагретым и не
сможет выполнить функцию по защите
вывески. И скачок может быть достаточно
большим. Рекомендуется ограничивать
количество БП, подключаемых к одному
автомату, использовать каскадные схемы
включения с задержкой старта.

Приоритетом ELF при проектировании
БП для светодиодных вывесок остается
долгосрочная надежность. Каждый случай
выхода из строя блока питания тщательно
изучается и анализируется. Подавляющее
большинство неисправностей происходят
по вине сети электропитания. При ано-
мальных неисправностях мы рекомендуем
клиентам изучить качество подведенного
питания (уровень, скачки). Для этого в ас-
сортименте представлено электронное ре-
ле напряжения с функцией записи собы-
тий.  Данное устройство автоматически
отключает входное питание при превыше-
нии, защищая вывеску от скачка. Инфор-
мация о событии при этом записывается в
память, позволяя в дальнейшем произвес-
ти анализ значений напряжений за долгов-
ременный период времени.

В данном материале мы кратко освети-
ли параметры, которые надо учитывать
при выборе БП. Разумеется, что каждый из
рассмотренных факторов имеет гораздо
больше аспектов достойных отдельного
освещения. Надеемся, что теперь, выбирая
ELF в качестве надежного блока питания
для вывески, вы сможете лучше понимать
его особенности и возможности. 

большое количество рисков и проблем,
возникающих в процессе работы. Как при-
мер, можно взять микросекундные им-
пульсы большой энергии, которые чаще
всего связаны с попаданием грозовых раз-
рядов в сеть, или из-за влияния переход-
ных коммутационных процессов, возни-
кающих при включении нагрузок в сеть
(системы кондиционирования, холодиль-
ные установки, вентиляция и т.д.). В хоро-
ших БП есть защита на входе от скачков
входного напряжения. Но необходимо по-
нимать, что у этой защиты ограниченное
количество срабатываний (30-50 раз), да и
сам скачок может превысить характерис-
тики установленного на входе защитного
элемента (варистора).  Для решения этой
задачи вы можете использовать внешнее
устройство защиты. Либо использовать
БП питания с максимально широким диа-
пазоном напряжений. 

Бренд ELF представил на рынке новую
серию блоков ELF HQ с расширенным ди-
апазоном входного напряжения от 90 до
264В.  Серия имеет схему компенсации ко-
эффициента мощности (PFC>0,9), сте-
пень защиты IP68, соответствует стандар-
ту электромагнитной совместимости

(EMC) и представлена в номиналах 150,
200 и 270 Вт. Гарантия 6 лет!  В новой се-
рии ELF HQ реализован ряд встроенных
защитных функций с автоматическим
восстановлением: 

— от пониженного (UVP) и повы-
шенного питания (OVP); 

— от перегрузки по току и напряже-
нию (OLP); 

— от короткого замыкания в нагруз-
ке (SCP) и обрыва в ней;

— от превышения температуры
(OTP) свыше +140 °C.

Такие блоки рекомендуется использо-
вать на любых объектах: торговых цент-
рах, крышных установках, заправках, от-
дельно стоящих конструкциях и т.д. 

Срок службы стандартных БП находит-
ся в диапазоне 20 000 — 50 000 часов. Но
это время может сильно изменяться в за-
висимости от рабочей температуры внутри
БП, на которую в свою очередь непосред-
ственно влияет температура окружающей
среды и нагрузка. Стандартная температу-
ра составляет 40-55 градусов. При ее увели-
чении на 10 градусов происходить сниже-
нию срока службы на 10 000 часов. Причи-
на этого заключается в ускорении процесса
диффузии электролита в конденсаторах.
Однако при использовании качественных
конденсаторов, наличии воздушного ох-
лаждения и выполнении нормы загрузки
БП (не более 80%) проблем не возникает.

Еще одним интересным параметром
БП, который правда редко рассматривают,
является ппууссккооввоойй  ттоокк. Пусковой ток —
это ток, который возникает при включе-
нии БП. Его значение может достигать от
40 до 120А. Ток возникает из-за первично-
го заряда больших входных конденсато-
ров. Величина зависит от значения ампли-
туды волны входного переменного напря-
жения в момент включения. Если при
включении попадаем на переход через 0,
то скачка пускового тока не будет. Если
попасть на пик, то значение будет макси-
мальным. При подключении нескольких
БП в одну сеть величина пусковых токов
суммируется. Несмотря на то, что время
скачка пускового тока совсем небольшое
это может негативно сказываться на рабо-
те БП, приводя к ускоренной износу ком-
понентной базы.
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Постоянство света. 
Модули, которые выгодно покупать

Слово «качественный» обесцени�
лось? Будем реабилитировать. 

Характеристики «качество и надеж-
ность» сегодня вписаны в спецификации
большинства единиц светотехники и боль-
ше не вызывают однозначного доверия.
Проанализируем, с чего же начинается
действительно качественный светодиод-
ный модуль? Конечно, с хорошего, высоко-
технологичного чипа внутри.  В новейших
диодах продумано все: контактные выво-
ды, качество оптических покрытий, тепло-
отвод, способ нанесения люминофора. 

Многие знают, что технологичный
модуль требует комплектации с высоко-
качественным периферийным оборудо-
ванием, в частности, блоками питания.

«Сортовая» техника и масс-маркет техни-
чески плохо совместимы. Такой подход
справедлив и в отношении внутренних
компонентов самого модуля. Если внутри
модуля стоит инновационный источник
света, то использовать прочие комплекту-
ющие более низкого качества неэффек-
тивно с технологической и экономичес-
кой точек зрения. Чипы нового поколе-
ния дополняются эффективной системой
теплоотвода, хорошим сопротивлением,
постоянно поддерживаемой стабилиза-
цией тока. В частности, модули MAK-
SILED всех основных серий оснащены
практически не представленной на нашем
рынке системой стабилизации тока
Constant Currrent (СС). Благодаря ей все
модули в цепи постоянно светят с одина-
ковой яркостью, их светоотдача не стра-

дает при перепадах напряжения — смот-
рите результаты экспериментов в видео,
сопровождающих статью. Модули имеют
гарантийный срок от 3 до 5 лет. И это зна-
чит, что они не просто будут исправны, а
сохранят в продолжении этого периода
свойство равномерности свечения. 

MAKSILED давно и профессионально
занимается производством и поставками
данного вида светотехнической продукции
и, независимо от серии и ценовой группы,
неизменно гарантирует стандарт качества
каждого выпускаемого модуля. Приведем
способы поддержки качества:

✓ Производство модулей всегда, без
компромиссов, размещается только на луч-
ших предприятиях Кореи, Китая, Тайваня.

В модулях MAKSILED используются только брендовые диоды – Samsung, Epistar, Prolight, Sanan, Hongli. 

Светодиодные модули — наиболее востребованный рекламной
индустрией светотехнический продукт, поскольку закрывает
большинство потребностей при реализации проектов любого уровня:
изготовление вывесок, подсветка коробов, инсталляций, конструкций
различных форм, светодинамические решения. На первый взгляд
похожие друг на друга модули зачастую существенно отличаются в
цене. Как выбрать? Нужно ли переплачивать? И что считать
переплатой? Разберемся вместе с экспертами компании MAKSILED.
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сионализм сотрудников, производящих
раскладку. Менеджеры компании имеют
соответствующую квалификацию и всег-
да помогают подобрать оптимум, сделать
раскладку и схему подключения. 

Зачем еще покупать высокотехно�
логичные модули для световых рек�
ламных проектов?

✓ ЧЧееттккоо  ппррооггннооззииррууееммыыйй  ссрроокк  жжиизз--
ннии  ии  ттввееррддыыее  ггааррааннттииии  ррааббооттыы  вв  ттееччееннииее
ээттооггоо  ссррооккаа..  

У дешевых модулей, которые сейчас
наводнили рынок, десятки вариантов вне-
запного выхода из строя: потух – пол-
ностью или частично, поменял цвет свече-
ния, потускнел, взорвался, выгорел… Это
всегда рулетка. Период полноценной
службы модулей напрямую зависит от ка-
чества компонентов и сборки — корпуси-
ровки, герметизации. Модули MAKSILED
собираются именно так, под строгим
контролем. В них продумано все до мело-
чей, например, модули самых востребо-
ванных серий HL и SNE имеют специаль-
ную полость в поликарбонатной крышке –
это предотвращает перегрев полупровод-
никовых элементов системы Constant
Currrent и обеспечивает ее надежность. 

✓ ББееззууппррееччнныыйй  ввиидд  ппооддссввееттккии,,  ееее
ээффффееккттннооссттьь,,  ссооввррееммеенннныыйй  ссттиилльь..

Светодиоды с увеличенной площадью
кристалла и повышенной светоотдачей,
специальный дизайн линз, постоянный
ток в каждом модуле дают равномерную
засветку нужной яркости всей поверхнос-
ти короба, лайтбокса, конструкции — без
пятен и наложений.  Под каждый случай –
типовой или необычный, будь то малень-
кие буквы, узкие места, короба нестанда-
ртных глубины и размеров, в MAKSILED
можно подобрать свою комбинацию мо-
дулей. Она будет и оптимальной по затра-
там и при этом идеальной по эффекту. 

✓ УУссттооййччииввооссттьь  ммооддуулляя  кк  ввннеешшнниимм
ввооззддееййссттввиияямм..

Качество сборки гарантирует высокую
степень пылевлагозащиты (IP67), стой-
кость корпуса к перепадам температур и
ультрафиолетовому излучению.  

Компания внимательно занимается селек-
цией производственных площадок, имеет
в этом огромный опыт. А у топовых про-
изводств добротные, тщательно проверен-
ные запчасти, строгий входящий и выход-
ной контроль качества. Такие предприятия
дорожат репутацией, несут ответствен-
ность за продукт, дают четкие гарантии. Их
транслирует и заказчик, владелец бренда
MAKSILED, перед своими клиентами.

✓ MAKSILED имеет собственные
сильные инженерную и продакт службы,
которые разрабатывают продукты от
идеи, основанной на потребности реклам-
ного рынка, до дальнейшего усовершен-
ствования продукции. Сотрудники ком-
пании помогают клиентам разобраться,
как применять тот или иной модуль, ка-
кой это даст практический результат, как
долго и с какими нюансами будет рабо-
тать, подойдет ли к тому или иному слу-
чаю.  Такая экспертность – это и возмож-
ность всегда точно оценивать качество,
осуществлять его контроль после прибы-
тия с производства.

Поэтому даже в сериях эконом-класса
представлены надежные светодиодные
модули с точно прогнозируемыми сроком
работы и спецификой применения. 

Когда нужно уложиться в смету.
Качественные модули доступны да�
же для проектов с минимальными
бюджетами.

В ассортименте MAKSILED — разные
линейки светодиодных модулей под раз-
личные цели, задачи, бюджеты. Компания

предлагает и недорогие модули — для про-
ектов с лояльным подходом к яркости, га-
рантийным срокам и жесткими требовани-
ями к стоимости единицы оборудования.
Внутри бюджетной серии есть весь необхо-
димый для большинства проектов выбор
модулей. Такое оборудование легко вписы-
вается в проекты с небольшими сметами,
имеет свои преимущества и особенности
эксплуатации. Но при этом оно также про-
изведено на тех же проверенных предприя-
тиях по современным стандартам, его каче-
ство прогнозируемо и стабильно.  На такие
модули дается не менее 2 лет гарантии без
потери заявленных свойств. 

Но чаще всего вывески на более высо-
котехнологичных модулях обходятся эко-
номичнее из-за оптимизированной раск-
ладки. Широкий угол линз, высочайшая
светоотдача до 180 лм/Вт модулей MAK-
SILED позволяют уменьшить их количест-
во и число блоков питания, соответствен-
но. То есть использовать технологичную
технику даже на входе в проект выгоднее,
не говоря уже о получаемом эстетическом
результате и дальнейших преимуществах:
длительные гарантии, низкие затраты
электроэнергии. 

Часто в компанию приходят заказчи-
ки, демонстрируя уже имеющийся расчет
вывески со сторонними модулями ниж-
ней ценовой группы. Специалисты MAK-
SILED под нужный дизайн, требуемую
яркость подбирают раскладку своими
модулями, и новый расчет показывает
абсолютно равную цену, а бывает и ниже.
Для получения реальной экономии при
комплектации проектов важен и профес-
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Корпус изготавливается из ударопроч-
ного ABS пластика с добавлением файбе-
ра, придающего дополнительную проч-
ность. Все это значительно уменьшает ве-
роятность разрушения оборудования
MAKSILED даже от самых суровых при-

родных воздействий. Для проверки герме-
тичности модулей в компании проводи-
лись эксперименты, когда модули на ко-
роткое время полностью погружались в
воду. Никаких последствий для их исправ-
ности и характеристик не последовало. 

✓ ККооннккууррееннттнныыее  ппррееииммуущщеессттвваа  ии
ррееппууттаацциияя..  

Мнение клиента компании: «Я давно
работаю в рекламном бизнесе. Дорожу
имиджем своей производственной компа-
нии, всегда интересуюсь тем, как дела у
клиента, все ли работает как надо. Ста-
раюсь быть в своем деле скрупулезным,
внимательным, выстраивать системные
отношения с заказчиками, отвечаю за ка-
чество проектов, которые реализую.  На-
ши работы представлены по всей стране
и за рубежом (Казахстан). Поэтому на-
дежность светотехники для нас важна
вдвойне. Отмечу также, что среди наших
клиентов — две немецкие компании, тра-
диционно имеющие строгий контроль ка-
чества. Поэтому приобретаю оборудова-
ние MAKSILED уже много лет. Как прави-
ло ориентируюсь на наиболее технологич-
ные и поэтому не самые дешевые продук-
ты, и это всегда(!) себя окупает. У меня

нет потребности глубоко погружаться в
производственные нюансы, я полностью
доверяю инжиниринговому подходу парт-
нера. Они специалисты и знают, какие
технические свойства обеспечат годы ра-
боты световых вывесок. Я покупаю у

«Максилед» не просто модули, а готовые
современные решения, предсказуемую ста-
бильность и спокойствие свое и своих кли-
ентов. Мне всегда есть, что им предло-
жить, например, возможность сокра-
щать расходы в течение всего периода
эксплуатации энергоэффективного обо-
рудования. За счет экономии электроэ-
нергии и отсутствия необходимости
что-то заменять и ремонтировать».

Дмитрий Утриванов, директор ООО
«Фирма «Абрис», г. Чебоксары.

✓ ННуу,,  ии  ««ннаа  ззааккууссккуу»»::  ккооннееччнноо,,  вваажжнныы
ууддооббссттввоо  ммооннттаажжаа  ии  ддииззааййнн  ииззддееллиияя..    

Сотрудники рекламно-производствен-
ных компаний отмечают, что крепления
модулей MAKSILED с одним отверстием
увеличивают скорость установки и упро-
щают ее. Это также позволяет монтиро-
вать модули ровно, без перекосов.

Технология не престижа ради, 
а пользы для.  

Комплектация светодиодных модулей
системой стабилизации тока – не новше-
ство. Она давно является европейским
стандартом. Компания MAKSILED, изна-
чально ориентированная на высокие тре-
бования к характеристикам продуктов,

также всегда использовала эти техноло-
гии. Ранние серии модулей, поставляемые
компанией, были оснащены встроенны-
ми источниками тока, стабилизирующи-
ми яркость свечения. Сегодня компания
усовершенствовала систему и поддержи-

вает ее наличие в модулях всех своих ос-
новных серий. На практике СС не позво-
ляет скачкам напряжения влиять на
функционирование диодов, сохраняет
стабильной их работу в течение длитель-
ного срока. Эксперименты подтверждают
эффективность системы и ее практичес-
кую пользу для световых решений:

1. Равномерная яркость модулей по
всей длине электрической цепи. При од-
новременном опытном подключении
двух цепей – модулей MAKSILED c систе-
мой стабилизации и модулей другой
компании аналогичной ценовой группы
– замерялась освещенность на поверх-
ности в начале и в конце той и другой
гирлянды. В первом случае уровень све-
топотока остался абсолютно неизмен-
ным, во втором обнаружилось его выра-
женное падение. 

2. Использование длинных проводов с
сохранением уровня светопотока. К обеим
гирляндам от блоков питания были добав-
лены дополнительные 2 м провода.  Яр-
кость модулей без системы стабилизации
упала на 15%, в модулях MAKSILED она не
изменилась. 

3. Стабильный светопоток даже при
скачках напряжения. Это подтвердил
опыт с изменением напряжения в диапа-

Экспериментальное погружение в воду све-
тодиодных модулей MAKSILED серии HL.
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зоне 11.1 – 15.9В (что характеризует воз-
можные скачки напряжения в реальной
жизни). Светопоток «чужих» модулей без
системы стабилизации заметно снизился,
что отчетливо визуализировалось при
эксперименте.

Филиальная и представительская сеть
MAKSILED включает в себя 18 городов
России. Компания всесторонне поддержи-
вает всех клиентов и помогает им полу-
чить наилучший результат. Консультации,
подбор вариантов подсветки, бесплатные

расчеты, разработка схемы подключения и
помощь в раскладке: 

88  880000  555555  8866  8822
Быстрая заявка — через аккаунты ком-

пании в социальных сетях Instagram и
ВКонтакте или сайт www.maksiled.ru  

Проведение эксперимента в лаборатории MAKSILED с замером яр-
кости. Вся цепь модулей компании с системой Constant Current рав-
номерно яркая. Модули можно раскладывать 
в любой последовательности.

Сравнительная демонстрация работы модуля с системой Constant
Current в условиях подачи повышенного напряжения в течение нес-
кольких минут. Модули других компаний начали терять яркость с
момента начала опыта и погасли полностью. Модуль MAKSILED
сохранил свою яркость.
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Самый быстрый и мощный
рулонный режущий плоттер
Graphtec FC9000
от компании РУССКОМ

Немного истории

Компания Graphtec была основана в
Японии в 1949 году. Эта долгая 72-летняя
история компании связана с высокотехно-
логичными разработками.

Первый продукт был создан в 1951 го-
ду — чертежный осциллограф, 1958 год —
производство первого в мире координат-
ного регистратора, 1961 год — выпуск пер-
вого плоттера, а в 2001 году был разрабо-
тан широкоформатный сканер. 

В настоящее время компания
Graphtec известна не только в Азии и
Америке, но и в Европе и признана од-
ним из мировых лидеров по производ-
ству режущих плоттеров, сканеров и из-
мерительных приборов.
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а

https://realgraphtec.ru/

Рекламный бизнес, швейное производство, брендирование
автомобилей, изготовление дорожных знаков — вот
неполный перечень областей
применения плоттера
Graphtec FC9000, где он
долгие годы будет
служить вам 24/7. 
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Вы скажите, что сейчас на рынке мно-
го плоттеров, которые могут резать раз-
ные рулонные материалы. Это не совсем
так: если плоттер не обладает достаточно
мощным двигателем и не имеет опции
дополнительного вакуумного прижима,
то, например, плотные высокоинтенсив-
ные пленки, которые используются для
резки дорожных знаков, плоттер попрос-
ту не сможет протягивать, и в результате
резки круга на выходе вы получаете овал.
С этой проблемой к нам часто обращают-

ся клиенты, которые ис-
пользуют в своей работе
не подходящее для их за-
дач оборудование.

Не менее востребован
данный плоттер швейны-
ми компаниями. Возмож-
ность работать одновре-
менно с двумя инструмен-
тами позволяет на этой мо-
дели и вырезать, и рисо-
вать лекала, при этом мате-
риалом для лекал может
служить, как тонкая бума-
га, так и плотный картон
или, например, электро-
картон. 

Наш клиент Сергей из
крупной швейной компа-
нии говорит: «Спасибо!
Плоттер оправдал себя на
все 100%, работает целы-
ми днями, не останавлива-
ясь, уже несколько лет.

Удивляемся, как он выдерживает такие
нагрузки?» Они используют на производ-
стве предыдущую модель FC8600-130.

Еще один перспективный вид бизнеса,
где часто используют эту линейку плотте-
ров — Car Wrapping (детэйлинг авто) или
брендирование авто (самоклеющимися
пленками). Хороший способ выделить
свой транспорт или уберечь от поврежде-
ний при помощи оклейки тонировочны-
ми или антигравийными пленками.

Новые возможности

Эти функции плоттера помогут вам
облегчить работу, минимизировать вре-
менные и материальные затраты.

Сегодня мы гордимся тем, что являем-
ся дистрибьютором компании Graphtec
уже более 20 лет, в течение которых имеем
возможность предлагать нашим клиентам
исключительно надежное и точное обору-
дование для профессиональной работы.

Каждые три года компания Graphtec
выпускает новую линейку плоттеров вза-
мен предыдущей. Так в конце 2019 года на
рынок вышла новая линейка режущих ру-
лонных плоттеров FC 9000.

Универсальный FC9000

Эта линейка плоттеров обладает уни-
кальными возможностями. Плоттеры
данной серии самые мощные (давление
на инструмент 600 г) и быстрые (макси-
мальная скорость 1485 мм/с) на рынке ру-
лонного режущего оборудования. Поль-
зователь имеет возможность резать как
тонкие, так и плотные материалы. А еще
плоттер справляется с резкой очень мел-
ких деталей, до 1 мм, благодаря большому
выбору ножей с разными углами заточки
и настройкам, которые не вызывают
сложностей при регулировке, так как он
оснащен простым интуитивным русифи-
цированным меню управления. Немало-

важно, что плоттер поддерживает самое
разное программное обеспечение, про-
фильные программы, универсальные
программы и абсолютно любые графи-
ческие редакторы. 

Широкий выбор размерной линейки
дает возможность выбора плоттера под
конкретные ширины используемого мате-
риала: FC 9000-75 (762 мм), FC 9000-100
(1067 мм), FC 9000-140 (1372 мм), FC 9000-
160 (1626 мм). 

Данное оборудование уже нашло свое
применение во многих сферах бизнеса.
Плоттеры Graphtec используют в своей
работе рекламные компании, так как FC
9000 может составить прекрасную пару
для любого широкоформатного печатно-
го плоттера, имея возможность резать
очень точно по контуру напечатанное
изображение.

Дорожные компании выбирают этот
плоттер благодаря его возможности резать
высокоинтенсивные светоотражающие
пленки для дорожных знаков без печати и
в том числе с изображением, так как он
имеет датчик со светочувствительной ре-
гулировкой. 
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Автоматический вал намотки (но-
вая дополнительная функция)

Поддерживает материал длиной до 15
м, что дает возможность резать большие
макеты, сохраняя при этом точность. Вал
устанавливается как дополнительная оп-
ция и позволяет автоматически наматы-
вать материал, что повышает эффектив-
ность работы. Эта опция доступна только
для двух ширин FC 9000-140 и FC 9000-160. 

Оффлайн операции с использова�
нием USB�флешки

Файлы данных создаются при помощи
Cutting Master 4 или Graphtec Pro Studio,
затем данные сохраняются на USB-флеш
накопитель. Файл данных может быть
выбран из USB при помощи меню опера-
ций плоттера, а затем отправлен на резку.
Этот упрощенный рабочий процесс поз-
воляет пользователям работать без компь-
ютера. Например, у вас большое предпри-
ятие, в котором дизайнер и оператор нахо-
дятся в разных помещениях, дизайнер соз-
дает макет, готовит его для резки, сохраня-
ет информацию и передает ее оператору,
которому достаточно вставить флешку в
плоттер, чтобы начать резать макет.

Функция передачи данных (Данные
со штрихкода/Непрерывная резка)

Считывая оригинальный штрих-код,
Graphtec FC9000 автоматически обнаружи-
вает данные, находящиеся в памяти ПК или
на флэш-носителе USB. Эта функция дос-
тупна независимо от того, какой плоттер
или программное обеспечение использует-
ся. В этом случае дизайнер может сохранить
в штрих-коде еще и параметры резки. 

Непрерывная резка (функция пере-
дачи данных)

Управление данными со штрихкода
позволяет резать различные макеты после-
довательно путем обнаружения «старто-
вой метки» штрихкода нового типа. Те-
перь доступен непрерывный процесс печа-
ти и резки рулонных материалов. 

В одной статье сложно описать все воз-
можности этого плоттера: это и компенса-
ция по двум осям, и возможность считы-
вать метки разного цвета, что помогает ре-
зать по контуру сложные голографические
или металлизированные пленки, и воз-
можность резки объекта, находящегося за

областью меток позиционирования (та-
ким образом вы экономите материал).

Можно лишь добавить, что продавать
оборудование такого уровня очень прият-
но, и особенно радостно в последствие
слышать от клиентов слова благодарности
и удовлетворения оборудованием. 

Дружная команда нашего отдела про-
даж всегда рада видеть у себя в гостях ВАС
— наших клиентов!!!

Мария Фалькенгоф, старший менеджер
по продажам. Жанат Жумобаев, ведущий
менеджер по продажам

+7 (495) 978-58-09; realgraphtec.ru
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В последние годы, несмотря на экономические трудности, во всем мире
наблюдается внушительный рост активности на рынках рекламы,
полиграфии и упаковки, в связи с чем вопрос автоматизации
производственных процессов выходит на передний план, и постпечатная
обработка, важная роль в которой отводится технологиям листовой резки,
— не является исключением. 

Планшетный режущий плоттер VULCAN —
доступный инструмент для
автоматизации резки

Необходимость внедрения цифрового
оборудования обусловлена сложностью,
трудозатратами, длительностью и дорого-
визной ручного труда в этой сфере. Моно-
тонная резка вручную сложных изделий
массового производства требует от рабо-
чего персонала не только достаточной
квалификации, но и терпения и физичес-
кой выносливости. Плюс к этому при по-
токовом ручном производстве ни одна
компания не может быть застрахована от
ошибок, связанных с человеческим фак-
тором, поэтому наилучшим решением в
таких условиях становятся планшетные
режущие плоттеры. 

В настоящий момент предложение по-
добного оборудования на российском рын-
ке очень широко, однако среди компаний
малого и среднего бизнеса все больше рас-
тет спрос на качественные, но все же недо-
рогие машины. Именно поэтому режущие
плоттеры производства компании VUL-
CAN благодаря высокой производитель-
ности, исключительной точности резки и
беспрецедентной коммерческой доступ-
ности являются оптимальным решением
даже для предприятий с самым ограничен-
ным бюджетом. Сегодня цена плоттеров
VULCAN в 1,5-2 раза ниже, чем у других
производителей, при том, что по функцио-
нальным возможностям они нисколько не
уступают своим серьезным конкурентам, а
в некоторых аспектах даже их превосходят!
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Компактные планшетные режущие
плоттеры VULCAN серий FC-500VC и FC-
700VC (с областью резки 495 х 685 мм и
790 х 1085 мм соответственно) приобрета-
ют все большую популярность, так как
позволяют с минимальными затратами
быстро и качественно изготавливать упа-
ковку и ее прототипы, различные бирки и
этикетки, папки и открытки, полиграфи-
ческую продукцию, трафареты для песко-
струйной обработки, POS-материалы и
картонные/пластиковые малогабаритные
конструкции для оформления мест про-
даж, осуществлять резку пленочных деко-
ративных и рекламных аппликаций, в том
числе для автостайлинга и ламинирован-
ной напольной графики. Эти плоттеры с
одинаково высоким качеством обрабаты-
вают ПВХ, ПЭТ и композиционные плен-
ки, бумагу, картон и пенокартон, разнооб-
разные пластики, магнитный винил. 

Высококачественный и долговечный
режущий инструмент, который использу-
ется в этих плоттерах, гарантирует ста-
бильность процесса резки, аккуратность и
чистоту кромок независимо от свойств ма-
териала и сложности линий реза.  Для ра-
боты с плотными заготовками в плоттерах
VULCAN предусмотрена функция многок-
ратной резки вдоль одного и того же кон-
тура, что в комбинации с большим давле-
нием ножа (до 600 гс) существенно расши-
ряет спектр возможностей этих станков.
Помимо ножей для сквозной, частичной
резки, высечки и перфорации, в плоттерах
VULCAN используется биговальный
инструмент для создания линий сгиба для
объемных изделий и ручка для черчения и
маркировки. В плоттеры одновременно

могут быть установлены два разных
инструмента, что позволяет осуществлять
резку и биговку, резку и черчение и резку
разными ножами в непрерывном режиме
без остановок на смену инструмента. 

Плоттеры VULCAN FC-500VC/FC-
700VC штатно оснащены рабочим столом с
эффективным вакуумным прижимом, силу
которого можно легко регулировать с пане-
ли управления в соответствии с массой/тол-
щиной листов и их склонностью к подъему
краев и искривлению. Мощный вакуумный
прижим позволяет обеспечить надежную
фиксацию тех материалов, с которыми не
могут справиться системы на основе элект-
ростатического взаимодействия. Стол прог-
раммным способом может быть разделен
на две рабочие области для двукратного
увеличения производительности. 

Для скоростной прецизионной контур-
ной резки напечатанных элементов в плот-
терах VULCAN установлена CDD-камера

высокого разрешения, способная считы-
вать реперные метки даже малого размера,
благодаря чему заметно экономится мате-
риал. Чувствительность камеры позволяет
распознавать метки даже на цветных,
прозрачных, глянцевых и световозвраща-
ющих материалах. Считывание четырех
меток происходит всего за три секунды,
таким образом выполнение задания суще-
ственно ускоряется. Важно отметить, что
цифровая камера используется также для
считывания QR-кодов, в частности нахо-
дящихся в перевернутом виде, чем гаран-
тируется выполнение именно необходи-
мого задания, даже если лист был непра-
вильно размещен на планшете.   

Одной из проблем, существующих в
планшетных режущих плоттерах предыду-
щих поколений, является возможность би-
говки только с запечатанной, внешней
стороны материала, что часто провоциру-
ет появление неприглядных трещин на
изображении. Плоттеры VULCAN FC-
500VC/FC-700VC могут формировать бо-
роздки сгиба с противоположной сторо-
ны, обеспечивая при этом возможность
контурной резки с лицевой. Точно так же
можно осуществлять «обратное» тиснение
для получения эффектных выпуклых над-
писей на праздничных приглашениях и
открытках. Можно даже управлять нап-
равлением линий сгиба, чтобы предотвра-
тить деформации волокон бумаги или кар-
тона и тем самым обеспечить фабричное
качество готовой продукции.   

Сенсорная панель управления с интуи-
тивно понятным интерфейсом была спе-
циально разработана таким образом, что-
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бы начинающий пользователь потратил
на освоение оборудования минимум вре-
мени и смог быстро приступить к самосто-
ятельной работе. Все необходимые произ-
водственные действия — переключение
силы вакуумного прижима, настройка ско-
рости движения каретки, установка
инструмента в начало координат и т. п. —
выполняются оператором буквально в од-
но касание. Большие и яркие экраны пане-
ли четко отображают рабочее меню, облег-
чая тем самым процесс управления. 

Плоттеры VULCAN поставляются в
комплекте с профессиональным програм-
мным обеспечением, которое дает возмож-
ность создавать собственные проекты с ну-
ля или импортировать готовые файлы, сох-
раненные в разных форматах, включая
файлы Corel и  Adobe Illustrator. Также
программное средство имеет функции ре-
дактирования контуров, а также изменения
расстояний и давления инструмента для по-
лучения идеального конечного результата.

Компания VULCAN для своего обору-
дования предусмотрела несколько вариан-
тов подключения — через интерфейсы
USB и Ethernet; также существует возмож-
ность автономной работы с флэш-накопи-
теля без использования компьютера. Сете-
вой интерфейс позволяет подключить нес-
колько плоттеров к одному ПК или нес-
колько ПК к одному плоттеру, а также без
задержек на передачу данных управлять
станком с дальнего расстояния. Модели
VULCAN совместимы с операционными
системами Windows и Mac, что обеспечи-
вает их максимальную пользовательскую
универсальность.

Благодаря вышеперечисленным преи-
муществам, планшетные плоттеры бренда
VULCAN можно признать одним из самых
эффективных и доступных инструментов
постпечатной обработки для рекламных,
полиграфических и упаковочных компа-
ний, которые заинтересованы в оператив-
ном производстве изделий с высокой до-
бавленной стоимостью.   

И в заключение несколько слов о самой
компании VULCAN…

VVUULLCCAANN (КНР) — это быстроразвива-
ющееся предприятие, основатель которого

имеет многолетний опыт в проектирова-
нии и производстве высокотехнологично-
го планшетного режущего оборудования.
Основной задачей компании является пос-
тавка на мировой рынок передовых и на-
дежных цифровых решений для автомати-
ческой контурной резки, которые соответ-
ствуют самым высоким стандартам каче-
ства при доступной для широкого круга
пользователей цене.

Вся работа компании VULCAN нацеле-
на на совершенствование технологий рез-
ки, повышение производительности, бе-
зупречную точность обработки и простоту
эксплуатации. Высокое качество планшет-
ных режущих плоттеров VULCAN и соот-
ветствие всем требованиям, предъявляе-
мым к промышленному оборудованию,
подтверждается международными серти-
фикатами SGS (Швейцария) и BV (Фран-
ция), а также маркировкой CE (ЕС). Нали-
чие сертификатов таких авторитетных уч-
реждений позволяет компании VULCAN с

успехом экспортировать свое оборудова-
ние в разные страны и легко выигрывать
конкуренцию с известными мировыми
производителями.

Постоянные исследования рынка и
собственное конструкторское бюро дают
возможность специалистам компании
VULCAN быть в курсе всех мировых тен-
денций в области профессиональной ре-
жущей техники и в оперативном порядке
реагировать на запросы упаковочной, рек-
ламной, полиграфической и других смеж-
ных отраслей.

Продажи планшетных ре-
жущих плоттеров VULCAN
на территории РФ осущес-
твляет компания Смарт-Т,
предоставляющая всем своим клиентам
всестороннюю и высококвалифицирован-
ную консультационную и техническую
поддержку.
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Экструзионное акриловое 

стекло ArystalTM

для рекламы высокого качества

ArystalTM — это торговая марка ТД
«Конфлекс», под которой производят лис-
ты экструзионного акрила для рекламных
материалов. Они изготавливаются из тер-
мопластичной смолы ПММА (полиметил-
метакрилат) методом широкоформатной
экструзии, что позволяет получать изде-
лия больших размеров до 2020 х 3050 мм. 

ArystalTM уже более 15 лет производится
по стандартам Inside Clean Room (3000
class)*, что гарантирует его высокое каче-
ство. Подтверждением тому служит при-
менение материала в производстве ТВ-
дисплеев, мониторов и экранов смартфо-
нов. ArystalTM — основной поставщик
Samsung и LG. Для этих компаний выпус-
каются LGP-панели ArystalTM — панели со
светопроводящей матрицей. Это совре-
менный материал, широко используемый
в отрасли высоких технологий.

Однако ArystalTM имеет широкое расп-
ространение не только в высокотехноло-
гичной отрасли. Экструзионное акрило-
вое стекло отлично подойдет для произ-
водства POS-материалов, световых коро-
бов, вывесок, объемных букв, витрин,
указателей и т.д.

Популярности ArystalTM способствуют
уникальные свойства материала. 

*Inside Clean Room (3000 class) — конт-
ролируемая среда с низким уровнем загряз-
няющих веществ, таких как пыль, микро-
бы, аэрозольные частицы и пары химичес-
ких веществ.

✓✓ ВВыыссооккааяя  ссввееттооппррооннииццааееммооссттьь  ии  ббллеесскк..  
По прозрачности акрил ArystalTM пре-

восходит стекло (светопроницаемость до
93%). Со временем светопроницаемость,
оригинальный цвет и блеск не меняются.

✓✓  ВВыыссооккааяя  ссттооййккооссттьь  кк  UUVV  
ии  ппооггоодднныымм  ууссллооввиияямм..  
Использование ArystalTM вне помеще-

ний не приводит к изменению цвета и
прочности. Материал не требует дополни-
тельной UV-защиты. Возможно использо-
вание в теплицах и соляриях, т.к. акрило-
вое стекло хорошо пропускает UV.

✓✓  ВВыыссооккааяя  ппррооччннооссттьь..
ArystalTM в 10 раз прочнее силикатного

стекла. При этом оно в 2,5 раза легче, что
делает его перемещение и монтаж проще и
безопаснее. А благодаря прочностным ха-
рактеристикам ArystalTM имеет высокую
сопротивляемость удару.

✓✓  ЛЛееггккааяя  ооббррааббооттккаа..
ArystalTM с легкостью поддается обработ-

ке. Допускаются изгиб, склеивание, термо-
формовка, полировка, лазерная резка, свер-
ление и фрезерование, что и обеспечивает
его широкое применение в разных облас-
тях, в том числе, в рекламном производстве.

✓✓  ВВыыссооккиийй  ууррооввеенньь  рраассссееиивваанниияя  ссввееттаа..
Лист ArystalTM молочного цвета ровный,

без вкраплений равномерно рассеивает свет,
не имеет желтоватого оттенка и прекрасно
подходит для подсветки светодиодами.

Если вам необходимый надежный ма-
териал с высокими характеристиками для
изготовления высококачественной про-
дукции, ArystalTM — отличный выбор! 

ППррооддууккцциияя  ппррееддссттааввллееннаа  вв  ффииллииааллаахх  
ТТДД  ««ККооннффллеекксс»»::
Москва +7 (495) 662-96-40
Владивосток +7 (423) 265-20-02
Краснодар + 7 (861) 202-50-49
Хабаровск +7 (4212) 336-339
Пятигорск +7 (8793) 38-94-82
Уссурийск +7 (4234) 32-06-18
Новосибирск +7 (383) 289-99-57
П.-Камчатский +7 (423) 265-2002
Екатеринбург + 7 (343) 237-27-44
Якутск +7 (423) 265-20-02
Тюмень +7 (3452) 69-38-73
Казань +7 (495) 662-96-40

С нами удобно!
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Качество изделия обеспечивает не только мастерство исполнителя,

но также высокое качество материала, из которого оно произво$

дится. Если вы изготавливаете световую рекламу или другие изде$

лия из акрила, обратите внимание на экструзионное стекло ArystalTМ.





вывески мираиндустриальное чтиво28

Наружка. Издание для производителей рекламы №139. Апрель 2021

Многопрофильная дизайн$студия RDC / AAL
создала в некоторой степени
минималистичный дизайн для флагманского
магазина Kenzo, расположенного в
фешенебельном районе Сеула Каннам
(Gangnam).

Kenzo представлят
модный фасад, чтобы
привлечь внимание
покупателей в Сеуле

Вместе с креативными директорами
Kenzo Умберто Леоном и Кэрол Лим сту-
дия создала лицо, которое подчеркивает
игривость бренда, создавая при этом
представление, которое выделяется среди
множества соседних магазинов.

Лаймово-зеленый, цвет, который пред-
почитает французский бренд, широко ис-
пользовался в дизайне их классической
толстовки с тигром, и даже был оттенком,
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который выбрала Мишель Обама для
одежды Kenzo во время ее первого визита в
Токио. Естественно, Рафаэль Карденас, ос-
нователь студии  RDC / AAL, использовал
яркий оттенок для 862 конических форм,
которые изображают катушки с нитками в
модных конструкциях, обозначая инстру-
менты процесса, необходимые для произ-
водства одежды. Студия дизайна также ре-
шила продемонстрировать металлическую

сетку с порошковым покрытием, которая
используется не только как крепежная сис-
тема для установки, но и как способ инте-
рпретации физического состояния обыч-
ных магазинов в цифровую эпоху.

«Мы помнили, что дизайн должен
быть четко направленным и впечатляю-
щим», — заявил Карденас. Динамическая
архитектурная особенность создает раз-
мерный узор, который в итоге действует

как визитная карточка. Для южнокорейс-
кого потребителя торговые площади
должны предоставлять больше, чем прос-
то товары: они должны предоставлять
опыт и услуги. Директора Kenzo и RDC /
AAL охарактеризовали роль шоппинга в
Южной Корее как «почти национальный
вид спорта». Улица моды Cheongdam-
dong, где расположен магазин, состоит из
целого ряда элитных ритейлеров, которые
борются за внимание супербогатого Сеу-
ла, а также растущей туристической эко-
номики. Южная Корея позиционируется
как четвертый по темпам роста рынок
предметов роскоши, а покупательная спо-

собность китайских и иностранных посе-
тителей привлекает в Каннам широкий
спектр мировых модных брендов.

Успешный пример оформления флаг-
манского магазина Kenzo подтверждает,
что в наши дни вам все еще нужно вовле-
кать людей в игру.

По материалам сайта
www.frameweb.com

Автор: Kirsten Geekie. Фото: Pilmo Kang
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Среди крупных рекламных заказчиков
производственных компаний сейчас заметны несколько
тенденций: жесткая экономия бюджетов, которая иногда
превращается в самоцель, поиск передовых технологий,
разнообразие запросов, хронический цейтнот по срокам
подготовки, расширение круга поставщиков.  Во всех
этих случаях клиентам$заказчикам необходима свежая
профильная информация. 

Продажа своих услуг 
на маркетплейсах — 
вызов для рекламно�
производственных
компаний

Активные рекламно-производствен-
ные компании просто обязаны воспользо-
ваться в своих интересах этими потребнос-
тями потенциальных клиентов. 

Сложнее всего организовать регуляр-
ный канал вывода на клиентов своих пред-
ложений. Заказчики готовы им уделить

минимум времени и непременно сравнить
с аналогичными. Лучшим выходом в этой
ситуации является специализированный
маркетплейс. Маркетплейс, где есть воз-
можность выставить свои изделия с под-
робным описанием, с видеопрезентацией,
с ценой, с возможностью выбрать и сразу

сделать заказ. Для небольших производ-
ственников это самый простой вариант
выхода на крупных заказчиков. Особенно
могут выиграть в размещении своих пред-
ложений на специализированном марке-
тплейсе региональные производственные
компании. 

Чтобы заказчики не выкручивали цены
досуха, производственное сообщество, ли-
деры рынка могут дать в руки заказчикам
подробные, обоснованные сметы на ос-
новные виды изделий (вывески, стенды) и
работ (ремонты и монтажи). Заказчики
должны понимать границу за которой эко-
номия в тендере превращается в казино, в
котором клиенты качественного результа-
та не получат. Сейчас маркетплейс
OOHreklama.ru* совместно с рядом участ-
ников рынка готовят шаблоны таких смет.
Приглашаем всех заинтересованных при-
соединится к процессу, чем шире будет
участие производственных компаний, тем

Коцарь Олег, 
руководитель 
маркетплейса 
OOHreklama.ru.
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шаблоны смет произведут более убеди-
тельное впечатление на крупных клиен-
тов-заказчиков. Такой подход позволит,
не затрагивая основы себестоимости про-
изводства, вести торг с клиентом только
вокруг размера прибыли с заказа для ком-
пании производителя. 

У крупных клиентов существует и уси-
ливается потребность обновлять исполь-
зуемые изделия, технологические реше-
ния. Чтобы угнаться за этими желаниями
и сохранить корректные цены, необходи-
ма тесная кооперация с коллегами по
принципу производственных специализи-
рованных кластеров. Импульсивность за-
казов от клиентов в режиме «густо-пусто»
— тоже на эту тему. Не большим произво-
дственным компаниям стоит арендовать
свои мастерские поближе к местным про-
изводственным лидерам, формируя цент-
ры рекламного производства. Такой под-
ход поможет, при необходимости, обме-
ниваться излишками материалов, мощ-
ностями станков, эффективнее загружать
специалистов. Этот же подход можно реа-
лизовать и в рамках профильного марке-
тплейса, используя площадку для быстро-
го обмена информацией.   

Если маркетплейс, это площадка для
своего продвижения, то как выделить свои
предложения среди других подобных. В
этом деле хорошо помогают фильтры в ка-
талоге маркетплейса. Выделяйте свои пре-
имущества, важные для заказчиков по ти-

пам материалов или по цене, или по геог-
рафии, или по размеру. Наша площадка
старается учесть эти важные характеристи-
ки и сделать выбор на основе фильтров на-
иболее удобным для пользователей. И ко-
нечно, важен вид подачи предложений.
Несколько качественных фотографий
предлагаемого изделия, видео о нем, хоро-
шее описание, рассказ о фирме, фотогра-
фия руководителя помогут клиентам сде-
лать выбор в вашу пользу.          

OOHreklama.ru предлагает рекламно-
производственным компаниям несколько
вариантов продаж на площадке: 

— Продажа изделий через корзину на
условиях самовывоза с оплатой на месте
или с помощью курьерской доставки и оп-

латой курьеру. Это бесплатно до 5 позиций
включительно.

— Продажа через расчетный счет мар-
кетплейса. Оплата маркетплейсу в этом
случае от 1 до 5% от суммы заказа. Чем
больше стоимость заказа, тем меньше
процент.

— Продажа изделий заказчикам сразу
на расчетный счет фирмы производителя,
в этом случае фирме-продавцу необходи-
мо иметь свою платежную систему, подк-
люченную к маркетплейсу. Процент мар-
кетплейсу на тех же условиях, как в преды-
дущем пункте.  

В любом случае, при желании расши-
рить свои возможности в интернет-прода-
жах, пишите нам на площадке. Обязатель-
но вместе найдем лучшее решение.    

* OOHreklama.ru — маркетплейс произ-
водителей наружной рекламы и полигра-
фии. ООН — международная аббревиатура
Out of Home, объединяющая направления
рекламы, которые воздействуют на челове-
ка преимущественно вне дома: наружная
реклама, сувенирная реклама, POSM (рекла-
ма в местах продаж), печатная реклама,
реклама на транспорте. 

Помощь в улучшении бизнеса рекламно-
производственных компаний — основной
приоритет в работе маркетплейса
OOHreklama.ru. р
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Когда речь заходит о дизайне вывесок, на
первый взгляд это может показаться простой
задачей. По крайней мере, тем, кто не
вовлечен в рекламный бизнес. Но для
человека, имеющего достаточный опыт в
этой сфере, дизайн вывески означает
намного больше, чем просто дизайн.

Краткое руководство 
для дизайнеров вывесок

Если вы только что подписались на про-
ект, который требует от вас создания выве-
сок, это идеальное руководство для вас.

Задавать правильные вопросы

В любом дизайн-проекте ваш успех
всегда зависит от того, какие вопросы вы
задаете. Когда дело доходит до вывесок,
есть несколько важных моментов, которые
могут сделать или нарушить сделку.

Какова основная задача вывески?

Вывеска предназначена для рекламы ва-
шего бизнеса? Это просто знак, по которо-
му люди могут определить ваше местопо-
ложение? Это форма предупреждения? Это
для того, чтобы поделиться информацией?

Без четкой цели найти правильное нап-
равление становится крайне сложно.
Практически невозможно создать дизайн
без четкого руководства. Просто убеди-
тесь, что вы четко обсудили это со своим
клиентом. То, что это вывеска, не означа-
ет, что вы можете автоматически предпо-
ложить, в чем ее предназначение. Теперь,
если клиент не уверен, вы можете провести
его через процесс принятия решения.

Кто целевая аудитория?

Какую аудиторию надеется привлечь
клиент? Допустим, основная клиентура
компании — это преимущественно моло-
дые люди, обучающиеся в колледже. Вы
можете начать думать о забавных красоч-
ных вывесках, но если аудитория вашего
клиента состоит в основном из бизнес-
профессионалов в возрасте от 40 и выше
лет, то вряд ли это сработает для них.

Знание подходящей аудитории помо-
жет вам создать правильные вывески для
нужных людей. Это также гарантирует, что
вы получите правильные результаты.

Есть второстепенная цель?

Конечно, основная цель может заклю-
чаться в том, чтобы просто сказать людям,
что магазин прямо здесь. Но всегда можно
добавить к нему второстепенную цель и
одним выстрелом поразить двух зайцев.
Например, вы можете добавить туда нес-
колько контактных данных на случай, если
кто-то зайдет, когда магазин закрыт. Это
означает, что вы можете захотеть добавить
больше информации, а не только название
магазина.

Как только вы ответите на эти вопро-
сы, этап планирования вывески, над кото-
рой вы работаете, пройдет более гладко.

Важно помнить

Теперь, когда вы на пути к созданию
действительно эффективных вывесок,
важно помнить следующее:

У вас есть всего 3-4 секунды, чтобы
привлечь внимание аудитории.

Да, вы правильно прочитали. Един-
ственное окно, которое есть у вашей вы-
вески, составляет 3-4 секунды. Это касается
проезжающих мимо автомобилистов и
людей, идущих по тротуару. Это означает,
что ваши вывески должны быть достаточ-
но цепляющими для нужной аудитории,
чтобы их мозг мог легко уловить то, что
они видели в эти драгоценные несколько
секунд.

Вы также должны помнить, что проез-
жающие пешеходы не будут просто оста-
навливаться и смотреть на ваш знак. Вы
должны убедиться, что вся информация,
которую вы вводите, действительно важ-
на, иначе вы можете потратить драгоцен-
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ное пространство на фасаде на что-то не
очень важное.

Сделайте так, чтобы все было читае-
мым и легко узнаваемым. Если кто-то, кто
соответствует образу покупателя клиента,
обнаружит, что ему трудно расшифровать,
что написано на вывеске, это не принесет
вам никакой пользы.

Меньше всегда лучше.

Это расширение предыдущего пункта,
но не пропускайте его, потому что это то, о
чем многие дизайнеры забывают.

Если вы думаете, что нужно добавить
много важных вещей, это не означает, что
вы включите их все. Это вывеска, а не бро-
шюра или информационный плакат. Ког-
да дело доходит до вывесок, всегда есть
несколько вещей, которые вы можете с
легкостью пропустить.

Помните, что всегда будут другие спо-
собы распространения информации. Что
касается вывески, используйте только то,
что необходимо. Например, если вы рабо-
таете над вывеской для ресторана, вероят-

но, не имеет смысла добавлять что-либо,
кроме названия ресторана. Нет необходи-
мости добавлять его фирменное блюда, вы
можете повесить плакат у двери или штен-
дер перед входом, сообщая об этом.

Не позволяйте людям гадать.

Ваша клиентка открывает кафе и назва-
ла его в честь своей мамы. Допустим, она
решила назвать его «Лида». С первого раза
люди не догадаются, что это за бизнес. Это
может быть магазин одежды, пекарня, ма-
газин поделок и многое другое. Если биз-
нес еще только начинается, всегда старай-
тесь предложить добавить намек на то, что
это за бизнес.

Вы можете написать на вывеске «Кафе
Лида». В конце концов, когда «Лида» ста-
нет узнаваемым местом в городе, вы смо-
жете отказаться от «кафе», так как местные
жители будут знать, в чем заключается
бизнес. Или, что еще лучше, вы можете до-
бавить символы, которые будут подсказы-
вать людям, что это за заведение. Чашка
кофе, наверное, и небольшой силуэт рога-
лика могут стать отличным дополнением к
вашему дизайну.

Будьте осторожны с эффектами.

Итак, вы хотите, чтобы имя Лиды име-
ло форму кружки или чашки. Это нор-
мально, но будьте осторожны в том, как
вы это делаете. Многие дизайнеры совер-
шают ошибку, полагаясь на остроумие, но
забывая об удобочитаемости.

Различные эффекты — это хорошо, в
некоторых случаях они несут в себе пра-
вильный смысл. Но всегда соблюдайте оп-
ределенный баланс.

Вы все еще думаете, что проекты по
созданию вывесок — это легкий ветерок?
Не всегда.

По материалам сайта 
inspirationfeed.com

Подпишитесь на инстаграм 
@signbusiness, чтобыследить за при-

мерами вдохновляющего дизайна вывесок со
всего мира! 
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Давайте порассуждаем вот о чем: что такое
харизма — врожденная особенность или
внутренний навык, который можно развить?
И причем здесь продажи рекламы?

Харизма в продажах. Как и
для чего продавцы рекламы
используют харизму? 

Для начала представьте себе человека,
про которого вы бы точно сказали «У него
бешеная харизма». Теперь представьте се-
бе прямую его противоположность — не-
выразительную личность, мимо которой
вы бы точно прошли и не заметили.

Очевидный вопрос, с кем из них охот-
нее будут общаться, хоть по работе, хоть в
продажах, хоть в обыденной жизни, мож-
но не задавать, ведь так? Можно посето-
вать, дескать, вот кому-то же повезло по
жизни с харизмой. А задуматься — а врож-
денная ли это особенность? И так уж не-
возможно ее наработать?

Денис Баталин в своем образовательном
курсе «Харизма продавца рекламы: подход
360 градусов» исходит из определения, что
харизма продавца — это приобретаемая
привычка привлекать внимание рекламо-
дателей, удерживая его с целью продаж рек-
ламного инвентаря. А привычка, в свою
очередь, это потребность совершения ка-
ких-то определенных действий в опреде-
ленной ситуации; это наше автоматическое
действие; наша адаптация к воздействию
какого-то фактора. То есть привычка — это
вещь нарабатываемая и поддающаяся кор-
ректировке с помощью наших осознанных
целенаправленных действий. 

Есть две глобальные составляющие, ко-
торые можно и нужно корректировать лю-
дям, работающим в продажах, потому что
это рабочий инструмент, и он сильно об-
легчает жизнь и открывает новые горизон-

ты. Что это за две составляющие, спросите
вы? Харизматическое поведение и хариз-
матическое мышление, конечно же. 

Что такое харизматическое поведение
и в чем оно выражается на практике? 

11..  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ВВННЕЕШШННИИММ  ВВИИДДООММ
Поразмышляйте: как вы одеты, во что

именно, почему именно так и никак иначе;
является ли ваша одежда частью вашего
стиля или всего лишь данью моде?

ССооввеетт:: для эффективного управления
внешним видом применяйте правило «ве-
щевой уверенности». Имейте в своем гар-
деробе вещи, в качестве которых и ценнос-
ти вы не сомневаетесь. У мужчин это мо-
жет быть обувь, носки, ремень. У женщин
— маникюр, нижнее белье :)

22..  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ММИИММИИККООЙЙ  ИИ  ТТЕЕ--
ЛЛООДДВВИИЖЖЕЕННИИЯЯММИИ

Поразмышляйте: как именно вы про-
являете эмоции, какие позы принимаете
во время общения и выступления, как реа-
гирует ваше лицо и тело на внешние разд-
ражители?

ССооввеетт:: договоритесь с кем-то из ваших
коллег о вашей «негласной» съемке. Смот-
рите на себя. Во время переговоров, про-
даж, выступлений на сцене.

33..  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  РРЕЕЧЧЬЬЮЮ
Поразмышляйте: как и что вы говорите, с

какой интонацией, ритмом, усилием, как ис-
пользуете прилагательные, глаголы, насколь-
ко сложны или просты ваши предложения?

ССооввеетт:: попробуйте говорить осознанно.
Представьте, что это не просто монолог
или диалог, а ваш сценический бенефис.

44..  ТТРРААННССЛЛИИРРУУЕЕММЫЫЙЙ  ФФИИККШШНН
Поразмышляйте: что является вашим

внешним месседжем? Во что вы верите и хо-
тите, чтобы поверили все окружающие вас?

ССооввеетт:: фикшн не появляется самостоя-
тельно. Его прорабатывают. Лучшее, что
вы можете сделать для себя — просто на-
писать его.

55..  ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЕЕ  ЯЯККООРРЕЕЙЙ
Поразмышляйте: какие необычные

элементы внешнего вида, поведения, об-
раза мыслей вы транслируете? Как именно
это выглядит?

ССооввеетт:: почти любое использование
якоря требует проработки. Ответьте себе
на вопрос о том, каково функциональное
назначение этого элемента. Как предполо-
жительно этот элемент будут восприни-
мать окружающие? Зачем он нужен имен-
но вам и насколько вы с ним органичны?

Еще больше ответов, что такое хариз-
матическое мышление и рекомендации по
использованию харизмы в продажах рекла-
мы — в курсе Дениса Баталина «Харизма
продавца рекламы: подход 360 градусов» на
специализированной образовательной он-
лайн-платформе для продавцов рекламы
ADCONSULT School. Доступ к Школе — в
формате индивидуальной или корпоратив-
ной подписки.
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PPrriizzmmiixx
+7 (495) 956-1115
www.prizmix.ru
Продажа расходных материалов EFI VUTEk и EFI Wide
Format, чернила для широкоформатных принтеров торговой
марки Triangle, инновационные материалы для дизайна и
рекламы компании 3М.

ААРРТТ--ББЮЮРРОО
+7 (8652) 37-05-85
www.art-buro26.ru 
Самоклеящиеся пленки, листовые материалы, расходные
материалы для печати, светотехника. 

ККооннффллеекксс,,  ТТДД
+7 (495) 662-9640
Konflex.ru
Широкий спектр материалов для производства рекламы и
широкоформатной печати по выгодным ценам: листовые и
рулонные материалы, пленки, чернила, профили, химия,
инструменты.

РРууссссККоомм
+7 (495) 785-5805
russcom.ru
Чернила Mimaki и InkTec, плёнки для ламинации, плёнки
для термопереноса, заготовки и расходные материалы для
сублимации, пластиковые карты.

ССммаарртт--ТТ
+7 (495) 663-9111
www.smart-t.ru
Чернила и материалы для струйной печати.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ

MMAAKKSSIILLEEDD  ||  MMAAKKSSBBRRIIGGHHTT    
8 800 555 86 82
www.maksiled.ru | www.maksbright.ru 
Высокоэффективные светодиодные модули, ленты, блоки
питания, контроллеры, модульные системы, гибкий неон,
оборудование для smart-освещения и архитектурной
подсветки.

ССТТММ
+7 (495) 363-9339
www.elf-light.ru/
Производство и поставка светодиодной продукции,
реализуемой под маркой ELF.  Все для неона. NEON2!

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ

СВЕТОТЕХНИКА

HHPP  IInncc..
+ 7 (499) 921-3205
www.hp.ru
HP Inc. создает технологии, которые делают жизнь лучше -
для всех и повсюду. Ознакомьтесь с принтерами для
интерьерной печати HP Latex и для сублимационной печати
HP Stitch на онлайн-выставке РЕКТЭК 2021.

PPrriizzmmiixx
+7 (495) 956-1115
www.prizmix.ru
Широкоформатное оборудование и расходные материалы
EFI VUTEk и EFI Wide Format, растровые процессоры EFI
Fiery XF, широкоформатные принтеры Canon серии IPF,
режущие плоттеры Esko Kongsberg серии XN, XP-auto и 
i-XE10 и ПО Esko. Клеевые плоттеры F SERVICE.

ККооннффллеекксс,,  ТТДД
+7 (495) 662-9640
Konflex.ru
Оборудование для широкоформатной печати и постпечатной
обработки, фрезерное оборудование, режущие плоттеры.

ООккттооППррииннтт  ССееррввиисс
+7 (499) 490 10 91
www.oktoprint.ru                            
www.zund-rus.ru
Раскройные комплексы Zund и клеевые системы Felix Gluer.

ССммаарртт--ТТ
+7 (495) 663-9111
www.smart-t.ru
Широкоформатные струйные и режущие плоттеры Mimaki.
Настольные планшетные УФ-принтеры Mimaki.
Футболочные принтеры Polyprint. Термопрессы TitanJet и
DIXEN. Широкоформатные ламинаторы MEFU.

РРууссссККоомм
8 (495) 785-5805
www.russcom.ru
Широкоформатные и сувенирные принтеры Mimaki
(сольвент и УФ), ламинаторы GMP, режущие плоттеры
Graphtec, термопрессы, автоматический этикеточный
комплекс, картпринтеры.




