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Повышение г ибкости

производительности и качества

решений поставщиков услуг

печати благ одаря продуктам

Компания анонсирует выпуск десяти

цифровых печатных систем в том числе и

первой печатной машины с форматом

печати см

Москва марта компания представила десять

цифровых печатных систем которые предлаг ают еще большую

г ибкость более высокуюпроизводительность и качество

Среди этих систем первая печатная машина с

форматом печати см а также высок оск оростные струйные

рулонные печатные машины

Эксплуатационная г ибкость и повышенная

производительность обновленной линейк и

профессиональног о полиг рафическ ог о оборудования

позволят поставщикам услуг цифровой печати все г лубже

проникать в рынки традиционной аналог овой печати и

предлаг ать заказчик ам еще большее разнообразие

персонализированной и эк склюзивной продукции высоког о

качества Ниже приведен список десяти новых систем

 Три печатные машины новог о поколения с

форматом печати см способны справиться прак тическ и

с любым заданием в коммерческ ой печати и печати на

самых различных материалах для производства упаковк и

 Три обновленные модели предлаг аемых сег одня

на рынке с режимом повышенной производительности

предлаг ающие более высокуюскорость печати
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 Три высок оскоростные модели струйных рулонных

печатных машин оснащенные усовершенствованными

чернилами и печатающими г оловками

 Новое высокоскоростное решение для добавления

черно белог о или цветног о сюжета на оттиски

отпечатанные традиционной офсетной печатью

К новым предложениям также относятся следующие

 Опция для печати белой краской автозаг рузчик и

решение для оценки

заг рузки промышленных печатных машин

 Целый ряд новых решений для оптимизации рабочег о

процесса и послепечатной обработки

системыменеджмента от решения для

реализации и расширеный набор подключаемых

сервисов

 Новые материалы для струйных рулонных печатных машин

в том числе и первая г лянцевая бумаг а с покрытием

изг отовленная с применением технолог ии от

компании

 Новые сог лашения с ключевыми партнерами в

области материалов для печати

и

Все эти новые решения компания представит на выставке

которая пройдет в Дюссельдорфе в Германии с

по мая На этой выставк е компания будет самым

крупным представителем в области цифровой печати и

представит вторуюпо величине эк спозицию

На выставке компания представляла струйные

рулонные машины для цветной печати новуюсериюпечатных

машин и первые в отрасли латек сные чернила для

широкоформатных принтеров Все эти решения буквально

произвели революциюна рынке печати Широкое признание

этих решений на рынке в корне поменяло отношение к

цифровой печати и существенно сказалось на развитии
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индустрии

В настоящее время во всем мире установлено более

струйных рулонных печатных машин более печатных

машин и более широкоформатных принтеров

работающих на латек сных чернилах Компания также

вложила более миллиарда долларов США в разработк у и

внедрение иновационных решений

Наша компания которая в данное время является основным

поставщиком решений в области печати способствует

неудержимому процессу преобразований к оторые

постепенно вытесняют аналог овуюпечать открывая путь

цифровым технолог иям заявил Кристофер Морг ан старший

вице президент подразделения

компании Наши новые решения в области цифровой

печати меняют саму сущность рынка печати и способны

удовлетворить невероятно взыскательные потребности

компаний издательств и поставщиков услуг печати

мировог о класса

Новые печатные машины увеличенног о формата

Благ одаря появлениютрех новых моделей

увеличенног о формата поставщики услуг печати мог ут

выполнять работы которые ранее на цифровых печатных

машинах выполнять было невозможно Кроме тог о эти машины

позволят им повысить производительность печати и

увеличить свои доходы

 Цифровая печатная машина см

печатная машина с листовой подачей имеющая скорость

печати листов в час в стандартном режиме при

полноцветнойпечати и до листов в час в режиме

повышенной производительности Эта машина

сочетает в себе к ачество офсетной печати возможность

печати семьюцветами а так же режим двусторонней

печати и широкий ассортимент запечатываемых

материалов

 Цифровая рулонная печатная машина

печатная машина разработанная для печати г ибкой

упаковки с качеством не уступающим г лубокой печати на
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пленк е даже такой тонкой как пленка в микрон

Формат печати этой машины составляет см она

оснащена встроенным устройством праймирования

позволяющим печатать на любом материале

 Цифровая печатная машина печатная

машина с листовой подачей разработанная для печати на

картоне Она поддерживает материалы толщиной до

микрон и также оснащена встроенным устройством

праймирования

Цифровая печатная машина с листовой подачей имеющая самую

высокуюскорость печати

Максимальная скорость печати новой модели цифровой

печатной машины составляет стр мин в

режиме повышенной производительности Это на

процента выше чем ранее Теперь это самая быстрая

цифровая печатная машина с листовой подачей из всех

предлаг аемых на рынке

В числе остальных инновационных решений можно назвать

автоматическ ое выявление дефектов печати выполняемое в

режиме реальног о времени специальные встроенные

эффек ты такие как рельефная печать эффекты тек стуры

имитирующие конг ревное тиснение и темно серые чернила

для более качественной печати черно белых фотог рафий

Ниже перечислено еще несколько новых печатных машин

для коммерческ ой печати

 Печатная машина является

усовершенствованной версией модели Она

отличается более высокой мак симальной скоростью

стр мин в режиме специально разработанным для

печати на синтетических материалах тем самым

увеличивая ассортимент предлаг аемой продукции что

способствует снижениюсовокупной стоимости владения и

повышениюдоходов

 Печатная машина скорость которой на

процента превышает максимальнуюскорость друг их машин

и составляет до стр мин в режиме и стр мин
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в режиме монохромной печати

Печатнуюмашину прошедшуюбета

тестирование на шести предприятиях в разных точк ах мира

равно как и можно будет приобрести

начиная с выставки Модель можно

приобрести уже сейчас Большинство новых компонентов и

функций будут доступныдля модернизации существующих

моделей что обеспечивает отличнуюзащиту

инвестиций заказчик ов

Системыуправления информацией и решения для

оптимизации рабочег о процесса и послепечатной обработки

Новые решения для автоматизации послепечатной

обработки работающие в линиюи отдельно включают

специализированное оборудование послепечатной

обработки для от партнеров в области

разработк и решений компаний и

К новым решениям для оптимизации рабочег о процесса

относится система для

управления большими тиражами печати путем использования

комплексных производственных процессов а также

обновленные версии прог раммно аппаратных комлек сов

и

Компания расширила ассортимент предлаг аемых

сертифицированных материалов для печатных машин

увеличив ег о до а также заключила новые

сог лашения с четырьмя ключевыми партнерами в

области материалов компаниями

и тем самым расширив к руг

предложений для зак азчик ов и предоставив возможность

выбора

Компания которая недавно приобрела к омпанию

предлаг ает также целый ряд прог раммных решений

работающих с удаленных серверовот в том числе

системы управления и менеджмента и решения для

реализации сервисов Продук ты

ориентированына коммерческ уюпечать из г отовление

вывесок и демонстрационных материалов издательское

http://www.horizon.co.jp/global.html
http://www.mboamerica.com/
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дело и печать материалов для прямой почтовой рассылки

Новые модели струйных рулонных печатных машин

Новые струйные рулонные печатные машины и

с высокой скоростьюпечати до м в

минуту в режиме монохромной печати Эта скорость на

процентов выше скорости печати предыдущих моделей Для

повышения производительности печати эти машины были

оснащены новыми усовершенствованными печатными

г оловками а также нанотехнолог ичными пиг ментными

чернилами которые поддерживают более высокуюск орость

печати и при этом обеспечивают высок ое качество

изображений

Струйная печатная машина оснащена

новыми печатными г оловками и чернилами которые

позволяют увеличить скорость печати до м в минуту при

цветной и монохромной печати а также обеспечить

максимальное качество изображений за счет максимальной

оптической плотности пиг ментов

Эти улучшения позволят предприятиям успешно осваивать

новые рынки и увеличивать свои доходы поскольку теперь

они смог ут выполнять зак азы в таких сферах как печать

книг и журналов материалов для дирек т маркетинг а и

персонализированных рекламно информационных материалов 

в сферах в к оторых благ одаря струйным рулонным

печатным машинам стала широко использоваться

технолог ия цифровой печати Смомента установки первой

струйной рулонной печатной машины в г оду эти

машинывыпустили уже более миллиардов страниц

Модели и появятся в продаже немног о

позднее ближе к концу г ода в качестве новых систем

и в к ачестве обновлений моделей и

соответственно Начало продаж печатной машины

тоже запланировано на конец г ода она также будет

предлаг аться в к ачестве обновления модели

Партнеры в области решений также представили новые

материалы для струйных рулонных печатных машин

например г лянцевый материал от компании



Пресс релиз

предназначенный для производства прямой

почтовой рассылки и издательских материалов В

ассортимент бумаг и теперь включена бумаг а с

покрытием для струйной печати от компаний и

При использовании на струйных рулонных печатных

машинах эти материалы обеспечивают превосходное

качество печати

Расширяя портфель решений послепечатной обработки

продемонстрирует новую дюймовую

интег рированнуюцифровуюсистему производства к ниг

на выставке Система обладает увеличенной

скоростьюработы для соответствия скорости новых

моделей струйных рулонных печатных машин

Партнеры по разработке решений также представили новые

интег рированные решения послепечатной обработки такие

как первая система для нанесения УФпокрытия и

г рунтования для серии от

система управления бизнес процессами от

и система динамическ ой перфорации

от Друг ие интег рированные решения

включают устройство для автоматическог о склеивания лент

на остановленной печатной машине и турельное

перемоточное устройство от а также увлажнитель

от

Модульные решения печати

Модульные решения печати это экономичные системы

модульног о типа используемые для добавления цветных

изображений г рафики и переменных данных в

предварительно напечатанные документы что позволяет

повысить эффективность услуг предлаг аемых заказчикам

Модульные решения печати выполняющие цветнуюи

монохромнуюпечать способны печатать со скоростьюдо

м в минуту Эти решения также оснащеныполным набором

средств для оптимизации рабочег о процесса и мог ут быть

лег ко интег рированы к существующиму оборудованию Новая

функция сшивания расширяет диапазон запечатаемых

материалов повышая г ибкость и универсальность этих
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устройств

Модульные решения печати можно будет заказать с мая

Новые опции для широкоформатных принтеров

К новым опциям повышающим универсальность и

производительность широк оформатных принтеров

относится комплек т белых чернил и автозаг рузчик

которыми оснащаются промышленные печатные машины

и а также новая версия

используемог о для управления

парком промышленных широкоформатных принтеров

Комплек т белых чернил и автозаг рузчик для моделей

еще больше расширили ассортимент

решений для планшетных принтеров печатающих крупными

тиражами Благ одаря этим новым опциям теперь можно

использовать совершенно непрозрачные белые чернила и

операцию стык в стык это

единственное комплексное прог раммное обеспечение для

анализа данных и мониторинг а операций к оторое мог ут

использовать поставщики услуг широк оформатной печати

Расширение орг анизации

Компания также значительно расширила перечень

предлаг аемых прог рамм и услуг в облати сервиной

поддержки называемые Что позволило

существенно повысить эфек тивность работы наших

клиентов

В рамках деятельности компания

предлаг ает заказчик ам поддержку на месте и средства

удаленной поддержки множество очных и Интернет к урсов

обучения а также целый ряд дополнительных услуг

позволяющих сократить эк сплуатационные расходы

расширить ассортимент печатных материалов максимально

увеличить время безотказной работы оптимизировать

рабочий процесс и усовершенствовать управление цветом

Для получения дополнительных сведений посетите веб сайт

твиттер

по адресу или

http://www.hp.com/go/scitexfb7600
http://www.hp.com/go/HPPredrupa12
http://www.hp.com/go/drupa
http://www.twitter.com/hpgraphicarts
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по адресу Выможете

присоединиться к обсуждениюили следить за ним

используя хештег

Окомпании

реализует новые технолог ическ ие возможности

оказывающие существенное влияние на деятельность

отдельных людей предприятий г осударственных

учреждений и общества в целом Являясь к рупнейшей в мире

технолог ической компанией создает к омплексный

портфель объединяющий решения печати персональных

компьютеров прог раммног о обеспечения услуг и ИТ

инфраструк туры позволяющие клиентам устранять самые

разнообразные проблемы Дополнительнуюинформациюо

компании см по адресу

 Использование белых чернил для промышленног о принтера

требует установки комплек та модернизации

промышленног о принтера и к омплек та белых

чернил

Этот выпуск новостей будет включать заявления о перспек тивах развития

утверждения и прог нозы рисков к оторые мог ут оказаться неточными или не

оправдаться полностью Если подобные риски или неточные утверждения

воплотятся в реальности или предположения окажутся неправильными

фак тическ ие результаты деятельности и ее к онсолидированных дочерних

к омпаний мог ут принципиально отличаться от высказанных в заявлениях о

перспек тивах развития Все заявления отличные от заявлений основанных на

установленных фактах мог ут считаться заявлениями о перспек тивах развития К

ним относятся к роме всег о прочег о заявленные планы стратег ии и цели

рук оводства в отношении будущих операций включая планы реструк туризации и

интег рации любые заявления относительно ожидаемог о развития

производительности и доли на рынке продук тов или услуг любые заявления

относительно ожидаемых результатов операционной и финансовой деятельности

любые заявления носящие харак тер предположения или убеждения любые

заявления лежащие в основе упомянутых выше К рискам неопределенным

утверждениям и предположениям относятся макроэк ономическ ие и

г еополитическ ие тенденции и события жесткая конк уренция с к оторой

сталкивается компания разработка и преобразование новых продук тов и услуг

а также усовершенствование существующих продук тов и услуг в соответствии с

потребностями заказчик ов и тенденциями в области технолог ий выполнение

контрак тов компанией и ее заказчик ами поставщиками и партнерами защита

интеллектуальной собственности включая интеллектуальную собственность

права на к оторую принадлежат сторонним производителям интег рация и друг ие

риски связанные с объединением предприятий и вложением инвестиций наем и

удержание ключевых сотрудников ожидания и предположения связанные с

выполнением и сроками выполнения планов по реструк туризации и интег рации

завершение незак онченных расследований разрешение претензий и споров друг ие

риски описанные в Годовом отчете компании по форме составленном на

финансовый г од к оторый завершается ок тября г ода и друг их заявлений в

с участием Комиссии по ценным бумаг ам и биржам Компания не берет на себя

http://www.youtube.com/hpgraphicarts
http://twitter.com/#!/search/%23HPdrupa
http://www.hp.com/


Пресс релиз

ник ак их обязательств по изменениюданных заявлений о перспек тивах развития


