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расширяет ассортимент

решений для фотопечати

Новые цифровые печатные машины с

листовой и рулонной подачей расширяют

область применения и обеспечат повышенную

производительность

Москва марта Компания представила новые цифровые

печатные машины в том числе широкоформатные и

высок опроизводительные устройства с листовой подачей

Это расширение модельног о ряда позволит компании

укрепить свои лидирующие позиции на рынке печати

фотопродукции

это новая печатная машина работающая в

формате миллиметров мм дюйма

которая обеспечивает повышеннуюпроизводительность при

печати фотопродукции стандартных форматов

Модель будет представлена вместе с друг ими

новыми цифровыми печатными машинами на

международной полиг рафической выставке с по

марта в Дюссельдорфе Германия

Также будут представлены следующие устройства

 Цифровая печатная машина модель с

рулонной подачей для печати больших тиражей которая

оснащена новыми функциями управления цветом и

обеспечивает повышение производительности на

 Цифровая печатная машина модель с

листовой подачей которая обладает новыми функциями

для создания спецэфек тов на печатной продукции и

укомплек тована новыми чернилами светло черног о цвета

для черно белых фотог рафий
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 Цифровая печатная машина новая модель

которая может использоваться для печати изображений на

синтетических цветных и прозрачных материалах

 машина с рулонной подачей которая

оснащена новыми решениями для финишной обработки и

является альтернативой г алог енидосеребряным системам

для профессиональной печати портретных фотог рафий

Цифровая печать и фотог рафия в эпоху социальных сетей

Благ одаря ог ромной популярности смартфонов приложений

для работы с фотог рафиями и социальных сетей люди ак тивно

занимаются фотосъемкой и демонстрируют свои снимки В их

домашних архивах имеется большое количество фотог рафий

которые они мог ут использовать для создания фотокниг

открыток календарей и альбомов отмечает Кристофер

Морг ан старший вице президент

подразделение компания

Сог ласно отраслевым исследованиям количество

фотог рафий размещенных в социальных сетях достиг нет

миллиардов к концу этог о г ода При этом процентов

пользователей социальных сетей выражают желание

покупать печатнуюфотопродук цию

Печатные машины являются идеальным решением для

компаний специализирующихся на создании фотопродук ции

поскольку наши устройства обеспечивают превосходное

качество печати и стабильность результатов что является

важнымфактором при работе в периоды пиковой наг рузки

например в праздничные дни добавляет г н Морг ан

Новые печатные машиныобеспечивают еще более высокую

производительность Сих помощьюнаши заказчики смог ут

без труда справляться с растущими объемами печатной

работы и успешно осваивать новые пок а не охваченные

рынки

решение для крупнотиражной печати

фотог рафий

Новая цифровая печатная машина созданная

на основе успешной модели которая была

установлена пятьюкрупнейшими заказчик ами
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обеспечивает дополнительные преимущества для компаний

занимающихся печатьюфотог рафий

Эта печатная машина является идеальным решением для

создания таког о требовательног о к к ачеству продук та как

фоток ниг и Она оснащена новыми технолог иями управления

цветом которые г арантируют стабильность и однородность

цвета при использовании двух печатных модулей

Модель обеспечивает повышение

производительности полноцветной печати на процента

при использовании режима улучшенной производительности

Поэтому зак азчики мог ут

печатать большие тиражи без каких либо задержек даже в

периодыпиковых заг рузок

Данная печатная машина используется с рулонами

максимальной шириной мм и способна производить до

миллионов полноцветных страниц формата в месяц Она

обеспечивает иск лючительное качество и необходимую

производительность для печати фотог рафий большими

тиражами

Печатная машина будет доступна по всему

миру в июне г ода Пользователи машины

мог ут добавить режим и друг ие функции

с помощьюобновления которое будет доступно этим летом

Улучшенная печать в оттенках серог о и новые специальные

эффекты

Цифровая печатная машина печатает со

скоростью страниц формата в минуту в стандартном

режиме При использовании режима производительность

повышается на скорость печати составляет

страниц в минуту Данная модель основана на популярной

серии печатных машин с листовой подачей

которые используются мног ими ведущими поставщиками

печатной фотопродук ции

В модели вместе с чернилами

используются новые чернила светло черног о цвета Поэтому

данная машина является идеальным выбором для создания
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высок окачественных черно белых фотог рафий

будет доступна для приобретения на выставке Она

обеспечивает следующие преимущества

 Использование нескольких слоев чернил создает эффект

рельефной печати толщина изображения достиг ает

микрон

 Эффек т тек стурированной поверхности рельефное или

блинтовое тиснение листа по форме созданной цифровыми

методами в течение минут

 Печать водяных знак ов

 Совместимость с ПО для получения

металлическог о эффекта с использованием белой к роющей

краск и

 Совместимость с более чем мелованными

немелованными и специальными материалами

сертифицированными для использования с печатными

машинами и включая материалы

специально предназначенные для фотопечати и служащие

альтернативой бумаг е с г алог енидами серебра

Печатная машина может быть интег рирована с системой

и оборудованием для

продольной и поперечной резк и и стек ером

Печать портретных фотог рафий на машине

Печатная машина расширяет возможности

фотопечати Это решение используют ведущие поставщики

услуг фотопечати для создания различной фотопродукции в

том числе обложек фотокниг суперобложек календарей и

открыток Кроме тог о она представляет собой

высок окачественную экономичнуюальтернативу системам

профессиональной печати портретных фотог рафий с

использованием материалов на основе г алог енидов серебра

Печатная машина с рулонной подачей максимальная ширина

рулона мм может использоваться совместно с

ламинатором для создания портретных

http://www.color-logic.com/
http://www.lasermaxroll.com/cut-sheet/caribbean/pageready/
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отпечатков с эффектом блеска или г лянцевой поверхностью

на материалах сертифицированных для использования с

машинами в том числе на настоящей фотобумаг е

Доступны различные материалы для фотопечати которые

мог ут служить достойной заменой г алог енидосеребряным

материалам в том числе бумаг а производимая на бумажной

фабрике первой фабрике в Азиатско

Тихоокеанском рег ионе имеющей статус

Модель оснащена эк склюзивной системой

шестицветной фотопечати с использованием светло г олубых

и светло пурпурных чернил Светлые чернила снижают

зернистость обеспечивают плавные тональные переходы а

также создают максимально реалистичные изображения

Скорость печати составляет шестицветных отпечатков

формата мм дюймов в час или более

отпечатков формата мм дюймов в час Таким

образом одна печатная машина может заменить неск ольк о

минилабораторий использующих г алог енидосеребряные

системы

Новые возможности для бизнеса с цифровой печатной машиной

это самая популярная печатная машина

Смомента ее выпуск а в мае г ода было

произведено более таких машин Сег одня компания

объявляет о выпуске новой модели

печатает со скоростью страниц в минуту в

стандартном полноцветном режиме страниц в минуту при

двухцветной печати и страницы в минуту при черно

белой печати Кроме тог о печатная машина поддерживает

режим улучшенной производительности при

использовании которог о скорость полноцветной печати

составляет страниц в минуту

Печатная машина имеет опциональный режим

который позволяет печатать специализированную

фотопродукциюна таких материалах к ак теслин ПВХ

поливинилхлорид ПЭТ полиэтиленовый терефталат ПК

http://h10088.www1.hp.com/cda/gap/display/main/index.jsp?zn=gap&cp=20000-13698-14391-14439%5e206391_4041_100__
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поликарбонат и друг их синтетических материалах

Большинство функций печатных машин и

будут доступны в качестве обновления для пользователей

машин и летом г ода

Беспрецедентная производительность печати изображений

высшег о качества

Печатная машина с увеличенным форматом

печати позволяет печатать фотопродукциюбольшог о

формата а также в два раза больше страниц по сравнениюс

друг ими печатными машинами с листовой подачей

Скорость печати составляет четырехцветных листов

формата в час в стандартном режиме и полноцветных

листов в час при использовании режима Модель

будет доступна в г оду Возможность печати

больших форматов и высокая ск орость в сочетании с новыми

функциями автоматизации диаг ностик и поддержкой

различных чернил и материалов обеспечивают

беспрецедентнуюпроизводительность и снижение

производственных затрат

 Печатная машина оснащена передовыми системами

контроля качества новой камерой для рег истрации

встроенным спек трофотометром и технолог ией

 Модель поддерживает более

мелованных немелованных и специализированных

материалов сертифицированных для использования с

печатными машинами с листовой подачей

включая фотобумаг у которая используется в

г алог енидосеребряных системах

Комплексный рабочий процесс

Компания также представила решения для печатных машин

которые помог ают упорядочить процесс обработки

изображений и управление производством Решения

и для

печатных машин включают следующее

http://h10088.www1.hp.com/cda/gap/display/main/index.jsp?zn=gap&cp=20000-13698-14391-14404%5e198593_4041_100__
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 Новые версии сервера печати

которые обеспечивают усовершенствованные возможности

балансировки наг руз ки имеют онлайн интерфейс и

обладают встроенной поддержкой веб печати

Кроме тог о в новых версиях реализованы такие

возможности как улучшенная г рупповая обработка

заданий спуск полос и автоматический выбор к раск и

 Новые версии решения по управлениюрабочим процессом

прог раммное обеспечение

для работы с переменными данными и

спуск а полос а также решение для отслеживания и

анализа по заг рузке печатных машин

 новая система управления

производством которая обеспечивает возможность

печати больших объемов к ороткими тиражами позволяет

ускорить выполнение заданий и увеличить

рентабельность

унифицирует мног очисленные поток и заданий помог ает

оценить статус производства в режиме реальног о времени

и повышает удобство управления ходом выполнения и

приоритетностью заданий

Рекордная производительность в пиковый сезон

Модели и

подтверждают статус как лидера в технолог ии на

рынке печати фотопродукции В прошлом г оду был

установлен производственный рекорд объем продукции

созданной с помощьюмашин в период пиковой

наг рузки в ок тябре декабре вырос на процентов по

сравнениюс аналог ичным периодом г ода

Решения дополняют широкий ассортимент

технолог ий для фотопечати включающий широкоформатные

принтеры серии киоски и минилаборатории

используемые ведущими розничными

компаниями и самые популярные в мире фотопринтеры

потребительског о класса

Дополнительная информация доступна в сети Интернет на

http://www.hiflex.com/hiflex/space.php?_si=304&_ll=en
http://www.hiflex.com/hiflex/space.php?_si=304&_ll=en
http://h10088.www1.hp.com/cda/gap/display/main/index.jsp?zn=gap&cp=20000-15999-16002%5e359653_4041_100__
http://h71028.www7.hp.com/enterprise/cache/509170-0-0-225-121.html
http://h71028.www7.hp.com/enterprise/cache/509170-0-0-225-121.html
http://www8.hp.com/us/en/digital-photography/index.html
http://www8.hp.com/us/en/digital-photography/index.html
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страницах

а также в по адресу

и на канале по адресу

Следите за новостями по

хэштег у

Окомпании

реализует новые технолог ическ ие возможности

оказывающие существенное влияние на деятельность

отдельных людей предприятий г осударственных учреждений

и общества в целом Являясь крупнейшей 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

 По сравнению со ск оростью четырехцветной печати на печатной машине

 По сравнению с друг ими моделями в которых используются чернила

 На основе отраслевог о исследования проведенног о компанией и отчетов

на сайте

 Печать страниц осуществляется параллельно с двух одинаковых форм Скорость

печати составляет листов формата мм дюймов в час в

четырехцветном режиме или листов в час в режиме улучшенной

производительности

 страниц формата в минуту при печати параллельно с двух

одинаковых форм по сравнениюс страницами в минуту

 Основано на сравнении печати четырьмя чернилами светло г олубыми и

светло пурпурными чернилами с печатьютолько четырьмя чернилами

 Печать страниц осуществляется параллельно с двух одинаковых форм Скорость

печати составляет листов формата мм дюймов в час в

четырехцветном режиме или листов в час в режиме улучшенной

производительности

 По сравнению с предшествующими версиями сервера печати

 Собственные расчеты основанные на данных компании

http://www.hp.com/go/HPPredrupa12
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