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Максимум возможностей 

в рекламе 

на основе современных 

LED�технологий

В сегменте светотехнических решений
на выставке «Реклама�2011» преобладали
изделия на основе светодиодов, энергоэф�
фективных, надежных, долговечных и
удобных в использовании источников све�
та. Экспозиция на стенде компании «Мак�
симум�НН», отличалась прежде всего сво�
ей четкой ориентированностью на рынок
производства наружной и интерьерной
рекламы. Показанный экспонентом в ходе
мероприятия ассортимент продукции ох�
ватывал разнообразные сферы визуаль�
ных коммуникаций, начиная с мощных
светодиодов для внутренней подсветки
световых коробов и объемных букв и за�
канчивая LED�прожекторами для внешне�
го освещения билбордов. Различные све�
тодиодные решения, которые разрабаты�
ваются  компанией «Максимум�НН» и
поставляются по всей территории России
под торговой маркой MAKSILED.  

Ключевым элементом экспозиции
компании «Максимум�НН» стала демон�
страция возможностей технологии
SMART. В основе данной разработки —
полностью герметизированная гибкая
лента, состоящая из светодиодных RGB�
модулей, расположенных с интервалом 4
см (который при необходимости можно
уменьшать до 2 см). Особенностью систе�
мы является наличие в каждом светодиод�
ном чипе встроенного контроллера, бла�
годаря чему возможно управлять работой
каждого модуля в индивидуальном поряд�
ке, а при объединении гибких лент в рек�
ламные конструкции разнообразного
формата — реализовывать различные
светодинамические эффекты и даже
превращать такие установки в полноцен�
ные широкоформатные видеоэкраны.
SMART�лента MAKSILED полностью при�
годна для эксплуатации вне помещений и
может монтироваться на любые поверх�
ности с помощью специальных фиксато�
ров в виде пластиковых скоб с отверстия�

В ходе выставки «Реклама�2011»  ком�
пания «Максимум�НН» представила и
прогрессивное решение для освещения
уличных рекламных поверхностей: бил�
бордов, суперсайтов и других outdoor�
носителей, — светодиодные прожекто�
ры MAKSILED серии ML�EX. Эти уст�
ройства обеспечивают равномерную
засветку рекламного изображения, пот�
ребляют меньше электроэнергии по
сравнению с более традиционными све�
тильниками и рассчитаны на срок служ�
бы до 40 000 часов. К слову, компания
«Максимум�НН» сопровождает свою
продукцию гарантией в течение двух
лет, отдельные позиции в ассортименте
— трехлетней гарантией. 

«Для нашей компании выставка «Рек�
лама» — это не только площадка для демо�
нстрации наших новых разработок спе�
циализированной аудитории, но и воз�
можность более тесно пообщаться с на�
шими клиентами со всей страны, — отме�
чает Наталия Максимова, маркетолог
компании «Максимум�НН». — Несмотря
на первое впечатление, что объемы выс�
тавки по сравнению с прошлым годом
несколько уменьшились, каждый из дней
работы на «Рекламе�2011» для нас был
очень насыщенным. Многие посетители
проявили глубокий интерес к возможнос�
тям технологии SMART, расценив ее как
оптимальное, простое и экономичное ре�
шение для сборки широкоформатных ви�
деоэкранов, оформления фасадов и укра�
шения витрин. Надеюсь, что в следующем
году мы представим вниманию аудитории
не менее интересные и актуальные свето�
диодные решения для использования в
производстве вывесок и рекламных
конструкций». 

ми под саморезы. Поскольку SMART�лен�
та отличается гибкостью, ее можно при�
менять для изготовления трехмерных све�
товых рекламных установок, а также де�
корировать ею различные архитектурные
элементы (колонны, сферы и пр.). Управ�
ление световыми конструкциями, собран�
ными из SMART�лент, осуществляется с
помощью специального DMX�контролле�
ра. Программа с различными режимами
работы светодиодной системы создается
на компьютере и затем сохраняется на
карту памяти SD, которая затем вставля�
ется в соответствующий слот, предусмот�
ренный в DMX�контроллере. Примеча�
тельно, что программа управления под�
держивает большинство форматов видео�
файлов и может отображать их на видео�
экране, собранном из SMART�лент MAK�
SILED. Также предусмотрена возмож�
ность управления световой установкой в
режиме реального времени с помощью
персонального компьютера. 

Оживленным интересом среди посе�
тителей выставки «Реклама�2011» также
пользовались мощные светодиодные мо�
дули MAKSILED для торцевой подсветки
световых коробов. Модули обеспечивают
светоотдачу в 110 лм и оснащены специ�
альной поликарбонатной линзой, благода�
ря которой угол свечения устройства име�
ет эллиптическую форму. За счет этого с
помощью LED�модулей, устанавливаемых
на внутренней поверхности торцевых
сторон светового короба достигается рав�
номерная засветка лицевой поверхности
рекламной конструкции и существенная
экономия на источниках света в сравне�
нии с обычным световым коробом, в кото�
ром система внутренней подсветки мон�
тируется на заднюю стенку. 


