
Пресс релиз

помог ает поставщикам услуг

печати сэкономить при

управлении печатными

материалами

Новые решения в области цифровой печати

способствуют повышению

производительности печати материалов для

прямой почтовой рассылк и и транзак ционных

док ументов

Моск ва марта Компания представила новые и

модернизированные цифровые печатные системы к оторые

обеспечивают более высок ую производительность при

печати материалов для прямой почтовой рассылк и и

транзак ционных док ументов Благ одаря этому поставщик и

полиг рафическ их услуг мог ут предоставлять необходимые

данные в виде эффек тно оформленных док ументов к оторые

наверняк а привлек ут внимание зак азчик ов

Целый ряд новых струйных и цифровых печатных машин

а так же первые к омплек сные системы для

высок оск оростной монохромной и цветной печати

обеспечивают миллиард страниц для прямой печатной

рассылк и и транзак ционных док ументов

Персонализированные материалы для прямой печатной

рассылк и и транзак ционные материалы обеспечивают

поставщик ам полиг рафическ их услуг ощутимый рост

прибыли поск ольк у позволяют предлаг ать зак азчик ам еще

целый ряд дополнительных преимуществ заявил

Кристофер Морг ан старший вице президент подразделения

к омпании Новые решения и

услуг и отраслевых к онсультантов помог ают зак азчик ам

реализовать все преимущества этог о развивающег ося

рынк а поск ольк у обеспечивают новые источник и дохода и
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снижение эк сплуатационных затрат   

Новый уровень производительности

Целый ряд предприятий так их к ак

и уже

используют новейшие передовые решения для создания

высок ок ачественных транзак ционных док ументов а так же

материалов для прямог о и к освенног о марк етинг а

Более высок ая производительность новых цифровых решений

обеспечит поставщик ам услуг печати новые источник и

прибыли и позволит им расширить диапазон предлаг аемых

услуг Ниже перечислены новые решения к оторые будут

представлены на выставк е с по мая

Дюссельдорф Германия

 Цифровая печатная машина первая

цифровая печатная машина с к ачеством офсетной печати

работающая в формате дюймов см Эта печатная

машина к оторая появится в продаже в г оду

отличается высок ой производительностью и

эк ономическ ой эффек тивностью за счет большей ширины

запечатываемог о материала Благ одаря этому продавцы

полиг рафическ ой продук ции мог ут предлаг ать своим

зак азчик ам более широк ий ассортимент

 Цифровая печатная машина машина с

рулонной подачей для печати больших тиражей теперь с

увеличенной на процента ск оростью печати по

сравнению с предшествующей моделью Все обновленные

опции и возможности полностью совместимы с

 Модели цифровых печатных машин с листовой подачей

и предлаг ают повышенную

универсальность и производительность а так же

улучшенную автоматизацию процессов

Усовершенствованные к омпоненты используемые на этих

двух печатных машинах мог ут быть установлены и на

следующие модели и

 Струйная рулонная машина для цветной печати
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решение обеспечивающее новые

уровни производительности и эк ономическ ие

преимущества доступные при печати цветных материалов

для прямой почтовой рассылк и и транзак ционных

док ументов на носителях шириной мм дюйма Если

сравнивать с предыдущей моделью то ск орость

печати модели выросла на процентов и теперь

составляет метра футов в минуту при

монохромной и цветной печати причем к ачество печати

аналог ично к ачеству печати модели в стандартном

режиме

 Струйные рулонные печатные машины и два

новых решения с более высок ой производительностью и

ск оростью монохромной печати составляющей метра

футов в минуту Эти печатные машины сок ращают

срок и выполнения и способствуют снижению стоимости

печати одной черно белой страницы сохраняя высок ое

к ачество печати

В связи с сег одняшними новостями к омпания

использующая технолог ию струйных рулонных печатных

машин в своих печатных системах объявила что

более высок ая ск орость цветной печати харак терная для

модели и более высок ая ск орость монохромной

печат и харак терная для моделей и теперь

присутствуют и в системах печати

и

Использование эффективных переменных данных в офсетной

печати

Новые модульные решения печати о к оторых было

объявлено сег одня являются первыми г отовыми к

использованию продук тами к омпании для нанесения

монохромног о и цветног о содержания Эти решения

позволяют добавлять в док ументы отпечатанные

традиционным офсетным способом цветные изображения

г рафик у и переменные данные что позволяет повысить

эффек тивность этих док ументов

Это новое решение сочетающее в себе решения для рабочег о

процесса и существующую технолог ию

http://h10088.www1.hp.com/cda/gap/display/main/index.jsp?zn=gap&cp=20000-13698-25954-27038-27039%5e308872_4041_100__
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масштабируемой печати предлаг ает поставщик ам услуг

печати эк ономичную модульную систему для печати

переменных данных Модульные решения печати

обеспечивают ск орость печати до 244 метрoв (800 футов) в

минуту позволяя в рамк ах единог о производственног о

процесса аналог овой печати наносить переменные данные

г рафик у и изображения повышая эффек тивност ь материалов

и заинтересованность зак азчик ов для к оторых

предназначены эти материалы почтовой рассылк и и

транзак ционные материалы

Модульные решения печати просты в интег рации

использовании и обслуживании Новая функ ция сшивания

к оторая поддерживает ся в целом ряде модульных решений

печати на носителях мм дюйма позволяет

поставщик ам услуг печати расширить ассортимент

предлаг аемой продук ции и значительно повышает г ибк ость

и универсальность этих устройств

Модульные решения печати можно будет зак азывать с

мая

Для получения дополнительных сведений посетите веб сайт

твиттер

по адресу или

по адресу

Окомпании

реализует новые технолог ическ ие возможности

ок азывающие существенное влияние на деятельность

отдельных людей предприятий г осударственных

учреждений и общества в целом Являясь к рупнейшей в

мире технолог ическ ой к омпанией создает

к омплек сный портфель объединяющий решения печати

персональных к омпьютеров прог раммног о обеспечения

услуг и ИТ инфраст рук туры позволяющие к лиент ам

устранять самые разнообразные проблемы

Дополнительную информацию о к омпании

см по адресу

 По данным внутреннег о анализа
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 По сравнению с цифровой печатной машиной в

к оторой используются чернила четырех цветов

 По сравнению с цифровыми печатными машинами и

 По сравнению со ск оростью монохромной печати струйных рулонных машин для

цветной печати и


