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В отраслевой печати неоднократ-
но поднимался вопрос о специ-
ализации: «Найдите удачную 

рыночную нишу — и будет вам сча-
стье». В компании «Слим-Панелс» 
(Москва) такую нишу нашли и, есте-
ственно, встали перед необходимостью 
приобретения нового оборудования. 
«Слим-Панелс» возникла 7 лет на-
зад и является дочерней компанией 
«АкрилСтор». Ранее материнская 
компания оказывала услуги по произ-
водству разнообразных видов реклам-
ной продукции, но со временем про-
изводство этой фирмы стало узкона-
правленным: оно было сконцентриро-
вано на изготовлении тонких световых 
панелей, что и отразилось в названии 
«Слим-Панелс».

«Тонкопанельная»  
специализация
Тонкие световые панели — это реклам-
ный продукт, который приходит на за-
мену традиционным световым коро-
бам, постепенно вытесняя их с рынка. 
Очевидно, это связано с распростра-
нением новых компактных и дешёвых 
источников света. Применяются све-
товые панели, в основном, для оформ-
ления витринного пространства и ин-
терьеров, но в последнее время они на-
чали «выходить на улицу». Среди пре-
имуществ тонких панелей, которые 
позволяют им расширять свою ни-
шу в рекламной индустрии — неболь-
шая толщина, мобильность, хорошая 
заметность (благодаря наличию вну-
треннего источника света), низкая сто-
имость смены изображения (новый 
постер напечатать недорого), долгий 
срок эксплуатации, возможность сме-
ны изображения неквалифицирован-
ными сотрудниками (то есть работни-
ками магазина или другого предпри-
ятия, где размещена реклама), прак-
тически бесплатное обслуживание 

(нужно только периодически очищать 
световую панель от пыли). Решение 
о специализации было связано, с од-
ной стороны, с тем, что российский 
рынок потребовал много тонких све-
товых панелей, а с другой — с тем, что 
конвейерное производство таких пане-
лей сложно «вклинить» в другой про-
изводственный процесс — например, 
по изготовлению объёмных букв.

Изготовление световой панели — 
процесс трудоёмкий и довольно спец-
ифичный. Самый сложный этап в её 
производстве — изготовление световой 
матрицы, являющейся «сердцем» лю-
бой световой панели. Её задача — равно-

мерно распределить световой поток 
от источников света, установленных 
с торцов матрицы, по всей её площади, 
обеспечивая при этом минимальные по-
тери. Именно характеристики матрицы 
и определяют, в основном, уровень каче-
ства световой панели: с хорошей матри-
цей световая панель будет иметь яркое 
и равномерное световое полотно.

Но матрица является только одной 
составной частью световой панели. 
В ней ещё есть усилители и рассеива-
тели света, системы крепления посте-
ра и защитного стекла (например, си-
стема CapsFree — монтаж защитного 
стекла без колпачков), система подачи 

Компания «Слим-Панелс», специализиру-
ющаяся на производстве тонких световых 
панелей, выбрала для своего производ-
ства принтер с латексной технологией 
печати HP Latex 335. Почему был сделан 
такой выбор и оправдал ли он себя?Ю р и й  З а х а р ж е в с к и й

Качество, проверенное 
на просвет

Образец тонкой световой панели с изображением, напечатанным на НР Latex 335

Может показаться, что делать тонкие панели с подсветкой не так уж сложно. 
Но  каждое производство имеет свои особенности. Из каждой партии светодиодов 
для подсветки выбираются образцы для проверки на соответствие параметрам. 
На фото сотрудник собирает светодиоды в «пакет» для тестирования, которое про-
изводится специальным спектрофотометром
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питания (в подвесных панелях пита-
ние подается не по отдельным прово-
дам, а по тросам, на которых она ви-
сит) и т.д. В общем, даже в простой на 
вид конструкции есть резервы для со-
вершенствования, и в «Слим-Панелс» 
ведут непрерывную работу по улуч-
шению технических характеристик: 
увеличение КПД при уменьшении 
толщины, улучшение цветопередачи, 
расширение диапазона температуры 
эксплуатации и т.д. Над этим трудится 
целый отдел компании.

Специфика печати
Лучшим материалом для изготовле-
ния постеров является светорассеива-
ющая плёнка (бэклит): чем она плот-
нее, тем лучше. На ней печатается не-
обходимое изображение и вырезается 
по нужному для данной панели конту-
ру. Затем готовый постер устанавли-
вают в световую панель (в случае, ес-
ли заказана панель вместе с постером), 
либо отправляют заказчику, если па-
нель у него уже есть, и он хочет просто 
поменять на ней изображение. Сме-
на постера производится элементарно 
и не требует каких-либо специальных 
навыков — это одно из преимуществ 
тонких световых панелей.

Для печати на HP Latex 335 особой 
квалификации от оператора принтера 
не требуется: установил материал, на-
жал на кнопку… А вот для того, чтобы 
правильно настроить процесс печати 
в начале работы принтера на предпри-
ятии требуется помощь сервисных ин-
женеров поставщика.

Как и везде в полиграфии, при от-
правке макета в печать, при изготов-
лении световых панелей необходимо 
соблюсти ряд требований, чтобы га-
рантировать соответствие визуального 
изображения на мониторе компьютера 
и реального — на готовом изделии. 
При изготовлении постеров для свето-
вых панелей имеются свои специфи-

ческие особенности, поскольку печать 
производится на проницаемом для 
света материале, а видимый резуль-
тат зависит от источника света. Для 
проверки готовых макетов, которые 
приходят на печать, в «Слим-Панелс» 
разработали ПО. Оно автоматически 
проверяет макеты, когда клиент или 
дизайнер загружает их на файлооб-
менник. Теперь файл с ошибками — 
например, с альфа-каналами, с серым 
цветом вместо чёрного и т.п. — не уй-
дёт на печать. В таких случаях клиент 
получает уведомление о проблемах 
с макетом. Таким образом, используя 
соответствующее ПО, в компании ис-
ключили рутинную работу по провер-
ке макетов. Хотя от всех проблем, оно, 
конечно, не избавляет: остаются, как 
минимум, орфографические ошибки…

Специализация компании в узкой 
рыночной нише принесла свои плоды: 
сейчас «Слим-Панелс» находится на 
лидирующих позициях в стране по 
производству профильной продукции. 
И по мере расширения пакета зака-
зов появилась потребность в покупке 
нового принтера. В первую очередь 
был сделан выбор технологии печа-
ти. Имея опыт работы с сольвентны-
ми и экосольвентными принтерами, 
в компании решили выбрать принтер 
с новой технологией печати — латекс-
ной. При её использовании получают-
ся яркие постеры, продукция не тре-
бует дополнительной сушки. К тому 
же, как любит подчёркивать первый 
производитель принтеров с латексной 
технологией печати, то есть НР, отпе-
чатки латексными чернилами эколо-
гически безопасны, они практически 
не имеют ограничений по применению 

в самых разных помещениях, в том 
числе в детских учреждениях.

Генеральный директор «Слим-
Панелс» Григорий Иванов рассказал, 
что выбор не был безальтернативным: 
рассматривали и другие принтеры 
с латексными чернилами, японско-
го и даже китайского производства: 
Ricoh, KingJet, Xinfling. В конечном 
счёте выбор пал именно на НР — по 
нескольким причинам. В компании 
решили, что надо ориентироваться на 
производителя, который является ли-
дером в данной технологии. Принтер 
был установлен и запущен специали-
стами компании «Автоним».

С точки зрения экономики важно, 
что печатающие головки в принтерах 
НР меняются поштучно и эта замена 
финансово не обременительна.

Правда, «фирменные» латексные 
чернила НР не дёшевы, но при изго-
товлении световых панелей стоимость 
чернил не сильно сказывается на стои-
мости изделия в целом, главное — ка-
чественный результат.

Разумеется, цена чернил играет за-
метную роль при изготовлении посте-
ров, когда компания занимается исклю-
чительно печатью, но в «Слим-Панелс» 
постеры предлагают только в качестве 
дополнительной услуги для своих кли-
ентов и практически не зарабатывают 
на ней. Главное, чтобы эту услугу мож-
но было оказать в срок, без сбоев и с хо-
рошим качеством. А принтер НР Latex 
335 всё это обеспечивает.   p

Нарезка отпечатанных постеров производится на роликовом 
резаке

Работа оператора на HP Latex не слишком сложна, что тоже 
важно при выборе оборудования

Г. Иванов: «Сейчас принтер работает 
уже около года. Нареканий на качество 
его работы и надёжность у нас нет»


