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Пресс-релиз 

Компания Wing Hung станет обладателем 
первой в мире цифровой печатной 
машины HP Indigo 10000 Digital Press 
Эта превосходная цифровая печатная машина формата 

B2, поможет компании Wing Hung быстро и успешно 

освоить применение технологии цифровой печати в 

производстве специализированных упаковочных 

материалов 

 

 

Москва, 15 мая- сегодня компания HP объявила, что один из ее 

азиатских заказчиков, имеющий высокие темпы развития, компания Wing 

Hung Group, установит первую в мире цифровую печатную машину HP 

Indigo 10000 Digital Press формата B2 (750 x 530 мм) с листовой подачей. 

Эта печатная машина позволит поставщикам услуг печати расширить 

диапазон предлагаемых услуг и повысить производительность. 

 

Компания Wing Hung, головной офис которой находится в Гонконге, 

установит эту печатную машину на своем объекте в г. Дунгуань, Китай, в 

конце 2012 г., став первым пользователем бета-версии нового комплекса 

печатных машин формата B2, которые компания  HP представила на 

полиграфической выставке Drupa, которая проходит с 3 по 16 мая в г. 

Дюссельдорф, Германия. 

 

«Мы высоко ценим возможность первыми опробовать бета-версию 

машины HP Indigo 10000 и благодарны за доверие и уважение, 

оказанные нам компанией HP», - говорит Джон Лау, председатель Wing 

Hung Group. «Печатная машина формата B2 открывает для нас 

множество возможностей с точки зрения повышения эффективности 

и выполнения новых заданий, которые в настоящее время невозможно 

выполнять на цифровых печатных машинах». 

 

Успешный опыт внедрения печатных машин HP Indigo 

Согласие Wing Hung установить эту печатную машину является 

следствием быстрого перехода на цифровую печать по технологии HP 

Indigo. Компания выпускает специализированные упаковочные 

материалы, включая складные и жесткие коробки, вкладные карточки, 

специальную упаковку, персонализированную фотопродукцию, 

высококачественные поздравительные открытки и ароматизированные 

открытки. 
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Чтобы повысить эффективность цепочки поставок, в 2009 г. компания 

Wing Hung установила две цифровые печатные машины HP Indigo. В 

течение следующих трех лет компания установила еще шесть машин, 

включая первую в Азии цифровую печатную машину HP Indigo 7500. 

 

Технология HP Indigo позволяет Wing Hung лучше адаптироваться к 

цифровым ресурсам и цепочкам поставки заказчиков, оптимизируя 

управление складскими запасами. Новая машина HP Indigo 10000 

позволяет выполнять печать на материалах формата B2, который 

является универсальным форматом для многих используемых в Wing 

Hung машин для аналоговой офсетной печати, что обеспечивает 

быструю переадресацию заданий с офсетных машин на цифровые для 

быстрого выполнения срочных заданий. 

 

Кроме того, HP Indigo 10000, которая по производительности вдвое 

превосходит имеющиеся в компании модели HP Indigo, также поможет 

Wing Hung расширить диапазон предлагаемых услуг цифровой печати. 

 

Переход к печати большего числа заданий на цифровых печатных 

машинах HP Indigo позволяет Wing Hung оптимизировать цепочку 

поставок сразу по нескольким направлениям. 

 Снижает трудозатраты и расходы, исключая необходимость 

подготовки заданий допечатной обработки. 

 Сокращает расходы, связанные с хранением и доставкой, 

благодаря печати по запросу. 

 Снижает неблагоприятное воздействие на окружающую среду, а 

также расходы, связанные с подготовкой к офсетной печати и 

утилизацией напечатанных продуктов, которые хранятся на 

складах и устаревают еще до момента использования. 

 

«Установка машины HP Indigo 10000 открывает компании Wing Hung 

новую возможность цифровой печати большими тиражами, которая 

позволит ей удовлетворять потребности своих заказчиков в 

инновационных материалах для бренд-маркетинга», - говорит Алон 

Бар-Шани, вице-президент и генеральный директор Indigo Division, HP. 

«Быстрое внедрение машин HP Indigo компанией Wing Hung отражает 

стремление передовых азиатских компаний оптимизировать затраты, 

время выполнения заказов и актуальность серийной печатной 

продукции благодаря высококачественной цифровой печати на 

машинах HP Indigo». 

 

Компании, специализирующиеся на художественной печати, ведущие 

свою деятельность в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, 

внедряют решения HP Indigo в рекордные сроки. По сравнению с 2010 г. 

количество страниц, напечатанных на машинах HP Indigo, в 2011 г. 

увеличилось на 37 процентов. В странах Азиатско-Тихоокеанского 

региона и Японии печать упаковки является одной из наиболее 



 Page 3 of 4 

стремительно развивающихся областей применения машин HP Indigo. 

Азиатские производители способствуют этому, поскольку они надеются, 

что поставщики упаковки, имеющие машины HP Indigo, помогут им 

упростить цепочки поставок без ущерба качеству печатных материалов. 

 

Качество печати HP Indigo на носителях формата B2 

Модель 10000, впервые представленная на выставке Drupa, является 

первой цифровой печатной машиной HP Indigo, поддерживающей 

материалы формата B2. Эта печатная машина, которая поступит в 

продажу в начале 2013 г., может выполнять печать со скоростью 3450 

листов в час с использованием четырех цветов и 4600 листов в час в 

режиме повышенной производительности. 

 

Машина HP Indigo 10000 также сочетает в себе качество печати, близкое 

к офсетной, возможность печати с использованием семи цветов, режим 

двусторонней печати и широкий ассортимент поддерживаемых 

носителей. Благодаря возможности печати на 2500 носителях, 

сертифицированных для использования в машинах HP Indigo с листовой 

подачей, модель 10000 является оптимальным решением для 

применения во многих областях, где высокое качество печати особенно 

необходимо, таких как коммерческая печать, печать с нанесением 

фотографий, печать публикаций, печать материалов для прямой 

почтовой рассылки. 

 

Для получения дополнительных сведений о данной печатной машине и 

всех решениях HP для цифровой печати, представленных на выставке 

Drupa, посетите веб-сайт www.hp.com/go/HPdrupa12, 

www.hp.com/go/drupa, см. новостную ленту Twitter, посвященную HP 

Graphic Arts, по адресу www.twitter.com/hpgraphicarts и канал YouTube по 

адресу www.youtube.com/hpgraphicarts. Вы можете присоединиться к 

обсуждению или следить за ним, используя хештег #HPdrupa. 

 

Более подробная информация доступна по адресу 

www.youtube.com/hpgraphicarts или следовать HP на 

www.twitter.com/hpgraphicarts.  

 

О компании HP 

HP реализует новые технологические возможности, оказывающие 

существенное влияние на деятельность отдельных людей, предприятий, 

государственных учреждений и общества в целом. Являясь крупнейшей 

в мире технологической компанией, HP создает комплексный портфель, 

объединяющий решения печати, персональных компьютеров, 

программного обеспечения, услуг и ИТ-инфраструктуры, позволяющие 

клиентам устранять самые разнообразные проблемы. Дополнительную 

информацию о компании HP (NYSE: HPQ) см. по адресу: 

http://www.hp.com. 
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express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should 

be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial 

errors or omissions contained herein. 

 


