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Пресс-релиз 

HP представляет невероятную 
технологию цветной струйной рулонной 
печати, а также портфель новых решений 
HP Indigo на выставке Drupa 2012 
 

HP демонстрируются актуальные цифровые приложения, 

позволяющие поставщикам услуг печати эффективно 

развивать бизнес на выставке Drupa 2012 

 

 

ДЮССЕЛЬДОРФ, Германия, май 3, 2012 – HP демонстрирует струйную 

рулонную печатную машину  HP Inkjet Web Press, которая способна 

выполнять цветную печать со скоростью 244 метра в минуту с 

использованием новых красок, печатных головок и бумаги с глянцевым 

покрытием. Она также поддерживает более высокую скорость печати без 

снижения качества.  

 

Высокоскоростная печать будет доступна для ограниченного ряда систем 

или в качестве дополнительного обновления в следующем году. 

 

HP объявила о признании на рынке нового портфеля решений, а также о 

пяти первых заказчиках цифровой печатной машины HP Indigo 10000, 

которая является первой печатной машиной HP с подачей листов 

формата B2 на рынке и одной из шести новых печатных машин HP Indigo. 

Компания HP также подписала соглашение с более чем 70 поставщиками 

услуг печати на поставку цифровых печатных машин HP Indigo Digital 

Press 5600 и 7600, представленных в марте.  

 

Кроме того, HP заявила, что она получила заказы на свои первые 

комплексные решения для высокоскоростной черно-белой и цветной 

печати, а также на высокоскоростные струйные рулонные печатные 

машины новой серии. На данный момент компания установила по всему 

миру более 70 струйных рулонных печатных машин HP, которые 

распечатали в общей сложности более 11 миллиардов страниц.  

 

«Мы стремимся к переходу с аналоговой печати на цифровую, а наш 

широкий портфель цифровых решений позволяет модернизировать 

продукты и услуги, предоставляемые поставщиками услуг печати 
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своим заказчикам», – заявил Кристофер Морган, старший вице-

президент подразделения Graphics Solutions Business в HP.  

 

На выставке Drupa 2012 HP демонстрирует новый портфель цифровых 

решений для применения в разных областях, включая печать этикеток и 

упаковки, издательское дело, прямую почтовую рассылку, а также печать 

вывесок и демонстрационных материалов. 

 

К новым предложениям HP относятся: 

 

 Разработка решения для складных картонных коробок совместно с 

компанией Stora Enso для интеграции встроенного устройства для 

нанесения покрытия с новой цифровой печатной машиной HP Indigo 

30000 Digital Press. 

 Расширение действия программы лицензирования технологии 

ColorPRO для большего числа продуктов, технологий и приложений. 

 Сертификация Forest Stewardship Council (FSC) разных типов 

фотобумаги и технической бумаги HP. 

 Новая возможность для HP Designjet L26500 и L28500, 

оптимизирующая загрузку текстильного материала для печати. 

 Версия решения на базе облачных вычислений для печати веб-

страниц от HP Hiflex, предназначенная для печати вывесок и 

демонстрационных материалов, в рамках решений по управлению 

рабочим процессом HP SmartStrea. 

 

Экспозиция HP Drupa будет представлена в павильоне 4 выставочного 

центра Мессе Дюссельдорф. Это самая крупная торговая выставка в 

отрасли художественной печати, которая занимает 4952 квадратных 

метра. На экспозиции HP представлено 10 новых цифровых печатных 

систем, о которых было объявлено в марте. Они позволят поставщикам 

услуг печати расширить свой бизнес благодаря надежности и высокой 

производительности, а также разнообразной цветовой палитре для 

насыщенной и точной печати изображения.  

 

Расширение сферы применения благодаря более быстрой цветной 

струйной печати 

Технологии струйной рулонной печатной машины HP, впервые 

представленные на выставке Drupa 2008, помогли заказчикам добиться 

значительных достижений в издательском деле, почтовой рассылке и 

других сферах. Новые цветные струйные рулонные печатные машины 

HP T410, T360 и T230 оснащены усовершенствованными печатными 

головками для струйной печати, а также нанотехнологичными 

пигментными чернилами, которые поддерживают более высокую 

скорость печати и при этом обеспечивают высокое качество 

изображений.
(1)

  

 

«Благодаря повышенной производительности и качеству систем 

печати HP струйные печатные машины сейчас также применяются в 

прямой почтовой рассылке и издательском деле. Таким образом, они 

http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press_kits/2012/HPPredrupa12/ChristopherMorganbio.pdf
http://www.hp.com/go/gsb
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http://www.hp.com/united-states/consumer/colorpro/
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http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press_kits/2012/HPPredrupa12/HP_predrupa.pdf
http://h10088.www1.hp.com/cda/gap/display/main/index.jsp?zn=gap&cp=20000-13698-25954%5e365773_4041_100__
http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press_kits/2012/HPPredrupa12/HP_T230.pdf
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проникают на рынок общей коммерческой печати большими 

тиражами», – отмечает г-ин Морган. 

 

Для предоставления заказчикам более широких возможностей доступа к 

технологии управления связями с заказчиками HP Exstream компания HP 

также объявила о новых пакетах по специальной цене для заказчиков 

струйных рулонных печатных машин HP. Сочетание программного 

обеспечения HP Exstream и решений высокоскоростной струйной печати 

HP обеспечивает лучшие в отрасли возможности для прямой почтовой 

рассылки и печати транзакционных документов. 

 

HP сотрудничает с ведущими поставщиками для увеличения вариантов 

бумаги с покрытием и глянцевой бумаги, совместимой со струйной 

рулонной печатной машиной HP. К ним относится первая глянцевая 

бумага с применением технологии ColorPRO от компании Appleton 

Coated, а также новая бумага в разработке от компании Arjowiggins 

Graphic, Metsä Board и Sappi. 

 

Новые модели струйной рулонной печатной машины HP также доступны 

как часть линейки продуктов для транзакционной печати и прямой 

почтовой рассылки Pitney Bowes IntelliJet 20, 30 и 42. Рядом с 

экспозицией HP компания Pitney Bowes демонстрирует систему IntelliJet 

20, оснащенную новой цветной струйной рулонной печатной машиной HP 

T230 для носителей размером 558 мм. Она обеспечивает скорость 

печати до 122 метров в минуту при высокой плотности цвета и 

максимальном качестве.  

 

Массовый выпуск новых цифровых печатных машин HP Indigo 

Первая пробная установка HP Indigo 10000 будет выполнена в конце 

2012 г., а возможность приобретения появится в начале следующего года. 

К первым пользователям бета-версии относятся Consolidated Graphics 

(США), Elanders (Германия), Old City Press (Израиль), Precision Printing 

(Великобритания) и Wing Hung Group (Гонконг). 

 

«Благодаря носителям формата B2 перед нами открывается 

множество возможностей в плане повышения эффективности работы 

и выполнения новых заданий, печать которых раньше была 

недоступна на цифровых печатных машинах», – говорит Джон Ло, 

председатель, Wing Hung Group. 

 

HP также объявила о новом сотрудничестве при разработке решения для 

складных картонных коробок с поставщиком картона и решений для 

упаковки Stora Enso с целью интеграции встроенного устройства для 

нанесения покрытия с новой цифровой печатной машиной HP Indigo 

30000 Digital Press. Это позволит повысить производительность, 

упростить рабочий процесс и выполнить печать листов с покрытием, 

готовых к обрезке и складыванию, как при офсетной печати картонных 

коробок.  

 

http://hp.com/go/exstream
http://www.appletoncoated.com/
http://www.appletoncoated.com/
http://www.arjowigginsgraphic.com/
http://www.arjowigginsgraphic.com/
http://www.metsaboard.com/Pages/Default.aspx
http://www.sappi.com/regions/sa/Pages/default.aspx
http://www.storaenso.com/
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Израильская компания EMKA Group, которая является пользователем 

бета-версии печатной машины HP Indigo 5600 с листовой подачей, 

смогла расширить диапазон предлагаемых услуг, где раньше цифровые 

решения не применялись. Например, функция одностадийной печати 

позволяет фирмам использовать синтетические носители, необходимые 

для печати подарочных карт и клубных карточек. Благодаря высокой 

производительности печатные машины также прекрасно подходят для 

печати рекламы на расчетных документах средними тиражами.  

 

«До сих пор у нас было ряд заказов на печать небольшими тиражами, 

для выполнения которых нам приходилось использовать офсетные 

принтеры», – отмечает Офир Адир, директор по технологиям, EMKA 

Group. «Благодаря новой печатной машине HP Indigo 5600 мы может 

выполнять печать этих заданий намного быстрее, что дает 

заказчикам уверенность в наших возможностях как поставщика услуг».  

 

Поставщики услуг печати уже пользуются преимуществами высокой 

производительности, оптимизированной автоматизации и расширенной 

универсальности новой улучшенной цифровой печатной машины HP 

Indigo 7600 Digital Press с листовой подачей. Доступная для 

приобретения печатная машина предлагает уникальные возможности, 

которые позволяют поставщикам услуг печати создавать 

привлекательные высококачественные открытки и другие печатные 

материалы. 

  

«У нас есть несколько заказчиков, которые стремятся повысить 

ценность продуктов», – говорит Ник Уайт, директор по разработке 

продукции, Mimeo CLE, Великобритания. «Поэтому мы стремимся 

привнести на рынок любые новые функции и преимущества, которые 

можно добавить в продукты, например эффекты текстуры, 

доступные благодаря HP Indigo 7600». 

 

Поддержка комплексного производства 

На выставке Drupa 2012 компания HP также впервые выносит на общее 

обозрение инновационные решения по управлению рабочим процессом, 

предназначенные для поддержки заказчиков печатных машин HP Indigo 

при повышении комплексной производительности и снижении общих 

производственных издержек.  

 

Центр производства HP SmartStream – это система управления рабочим 

процессом, предназначенная для выполнения больших объемов 

малотиражных заказов с целью сокращения сроков выполнения и 

увеличения прибыли.  

 

Решения послепечатной обработки HP Indigo расширяют возможности 

рабочего процесса Job Definition Format (JDF) до переплетной 

мастерской, сокращая время потери и ошибки во время подготовки, при 

повышении эффективности, рентабельности и целостности. Это 

демонстрируется благодаря партнерам по решению HP SmartStream, 
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включая Horizon, Polar-Mohr и Duplo, и будет доступно в версии Version 

5.0 сервера печати HP SmartStream Production Pro. 

 

Использование эффективных переменных данных в офсетной 

печати 

Модульные решения печати HP, продемонстрированные впервые на 

выставке Drupa 2012, позволяют поставщикам услуг печати наносить 

разнообразные черно-белые и цветные графические изображения, текст 

и штрих-коды на предварительно напечатанные документы. Системы для 

цветной и черно-белой печати распечатывают до 244 метров в минуту и 

обеспечивают самые низкие эксплуатационные расходы. Функция 

сшивания, которая поддерживается в целом ряде модульных решений 

печати на носителях 108 мм (4,25 дюйма), позволяет поставщикам услуг 

печати расширить ассортимент предлагаемой продукции и значительно 

повышает гибкость и универсальность этих устройств. Благодаря 

автоматизированной и надежной технологии масштабируемой печати HP 

с функцией самообслуживания новое решение максимально увеличивает 

время бесперебойной работы и повышает производительность. 

 

Сегодня HP объявила Adphos и Graphic System Services новыми 

партнерами по решению HP SmartStream, которые предоставляют 

системы и услуги по транспортировке бумаги для модульных решений 

печати HP в США, Азии, Европе и на Ближнем Востоке.  

  

Новые возможности широкоформатной печати 

Новые решения и варианты носителей для заказчиков широкоформатной 

печати HP Designjet и Scitex позволяют расширить сферы применения 

традиционных вывесок до таких как декор помещений, печать на 

текстиле, производство дорожных вывесок и упаковки. 

 

HP демонстрирует комплект белых чернил и автозагрузчик, которыми 

оснащаются промышленные печатные машины HP Scitex FB7500 и 

FB7600 Industrial Press, а также новую версию анализатора на базе 

облачных вычислений HP SmartStream Production Analyzer, 

используемого для автоматического мониторинга печати HP Scitex.  

 

С момента представления на выставке Drupa 2008 первых в отрасли 

латексных чернил для широкофрматная печати компания HP установила 

по всему миру более 11 000 латексных принтеров, с помощью которых 

было распечатано более 54 миллионов квадратных метров материала. 

Технологии латексной печати HP также позволили поставщикам услуг 

печати освоить новые рынки, такие как рынок покрытий, текстиля и 

дорожных вывесок. Компания HP добавила платиновую крышку к самым 

новым латексным принтерам HP Designjet L26500 и L28500, которая 

оптимизирует загрузку текстильного материала для создания 

высококачественных мягких вывесок и временной текстильной продукции.  

 

Кроме того, HP заявила о сотрудничестве с ведущими поставщиками 

носителей для разработки новых носителей с применением технологии 

http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press_kits/2012/HPPredrupa12/HP_Print_Module_Solutions.pdf
http://www.adphosna.com/
http://www.didde.com/Default.htm
http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press_kits/2012/HPPredrupa12/HP_Scitex_FB7600_White_Ink.pdf
http://budurl.com/ml69
http://www.hp.com/go/scitexfb7600
http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press_kits/2012/HPPredrupa12/HP_Scitex_FB7600_White_Ink.pdf
http://h10088.www1.hp.com/cda/gap/display/main/index.jsp?zn=gap&cp=20000-13698-16013-15259-27897%5e357437_4041_100__
http://h10088.www1.hp.com/cda/gap/display/main/index.jsp?zn=gap&cp=20000-13698-16013-15259-27898%5e357558_4041_100__
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ColorPRO, которые будут доступны в следующем году. Бумага с 

покрытием, текстильный материал и пленка созданы с применением 

технологии ColorPRO, а также чернил и принтеров HP для оптимизации 

производительности систем печати.  

 

Новая фотобумага и техническая бумага с сертификатом FSC 

производится при поддержке развития ответственного управления 

лесами во всем мире. Она также предоставляет поставщикам услуг 

печати конкурентное преимущество для привлечения заказчиков, 

заботящихся об окружающей среде.  

 

Системы управления информацией (MIS) и решения по управлению 

рабочим процессом и послепечатной обработкой  

Поставщики услуг печати смогут увидеть, как богатый опыт HP в области 

ИТ может помочь в создании мощной вычислительной среды с помощью 

серверных и программных решений HP Exstream, HP Hiflex и HP 

SmartStream. 

 

HP Hiflex – это новейшее промышленное решение HP, появившееся 

после приобретения Hiflex в 2011 г. С помощью решения для печати веб-

страниц от HP Hiflex можно создать понятные веб-изображения, которые 

позволят поставщикам услуг печати привлечь новых клиентов. 

Созданное на основе системы управления содержимым открытого 

источника Drupal настраиваемое решение для печати веб-страниц 

интегрируется в существующие производственные среды. HP также 

объявляет о новой версии решения для печати веб-страниц от HP Hiflex, 

предназначенного для печати широкофрматных вывесок и 

демонстрационных материалов. 

 

Решение по управлению информацией от HP Hiflex помогает 

поставщикам услуг печати повысить эффективность работы посредством 

автоматизации процессов, используемых при создании ценовых 

предложений, заказов, счетов-фактур, контрольных листков, накладных, 

страховых полисов и т.д. Автономная система управления информацией 

(MIS) от HP Hiflex позволяет поставщикам услуг печати выполнить 

интеграцию производственных операций и операций управления с 

простым для использования решением на базе облачных вычислений с 

целью повышения производительности и дохода.  

 

Весь комплекс финансовых услуг 

HP Financial Services, подразделение компании, занимающееся 

вопросами лизинга и управления ресурсами, также примет участие в 

выставке, представив комплексные программы финансирования 

оборудования, программного обеспечения и услуг HP, а также 

оборудования и программного обеспечения сторонних поставщиков. 

Программы займа, предлагаемые подразделением HP Financial Services, 

предоставляют поставщикам услуг печати возможность выбора 

вариантов оплаты и гибкие условия, соответствующие различным 

стратегиями в отношении развития бизнеса. 

http://hp.com/go/exstream
http://www.hiflex.com/
http://www.hp.com/go/smartstream
http://www.hp.com/go/smartstream
http://www.hiflex.com/hiflex/HIFLEX-Web-to-Print-by-HIFLEX-awarded-solutions-EN.html
http://www.hiflex.com/hiflex/HIFLEX-Web-to-Print-by-HIFLEX-awarded-solutions-EN.html
http://www.hiflex.com/hiflex/HIFLEX-MIS-JDF-CIM.html
http://www.hiflex.com/hiflex/HIFLEX-MIS-JDF-CIM.html
http://www.hp.com/hpfinancialservices
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Для получения дополнительных сведений посетите веб-сайт 

www.hp.com/go/HPdrupa12, www.hp.com/go/drupa, твиттер HP Graphic Arts 

по адресу www.twitter.com/hpgraphicarts или YouTube по адресу 

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

обсуждению или следить за ним, используя хештег #HPdrupa. 

 

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.  

 
(1)

 По сравнению с цветными струйными рулонными печатными машинами HP T400, 

HP T350 и HP T200. 

 

Этот выпуск новостей будет включать заявления о перспективах развития, утверждения и 

прогнозы рисков, которые могут оказаться неточными или не оправдаться полностью. Если 

подобные риски или неточные утверждения воплотятся в реальности или предположения 

окажутся неправильными, фактические результаты деятельности HP и ее 

консолидированных дочерних компаний могут принципиально отличаться от высказанных в 

заявлениях о перспективах развития. Все заявления, отличные от заявлений, основанных 

на установленных фактах, могут считаться заявлениями о перспективах развития. К ним 

относятся, кроме всего прочего, заявленные планы, стратегии и цели руководства в 

отношении будущих операций, включая программы по сокращению расходов, планы 

реструктуризации и интеграции; любые заявления относительно ожидаемого развития, 

производительности и доли на рынке продуктов или услуг; любые заявления относительно 

ожидаемых результатов операционной и финансовой деятельности; любые заявления, 

носящие характер предположения или убеждения; любые заявления, лежащие в основе 

упомянутых выше. К рискам, неопределенным утверждениям и предположениям относятся 

макроэкономические и геополитические тенденции и события; жесткая конкуренция, с 

которой сталкивается компания HP; разработка и преобразование новых продуктов и услуг 

(а также усовершенствование существующих продуктов и услуг) в соответствии с 

потребностями заказчиков и тенденциями в области технологий; выполнение контрактов 

компанией HP и ее заказчиками, поставщиками и партнерами; защита интеллектуальной 

собственности HP, включая интеллектуальную собственность, права на которую 

принадлежат сторонним производителям; интеграция и другие риски, связанные с 

объединением предприятий и вложением инвестиций; наем и удержание ключевых 

сотрудников; ожидания и предположения, связанные с выполнением и сроками выполнения 

программ по сокращению расходов и планов по реструктуризации и интеграции; 

завершение незаконченных расследований, разрешение претензий и споров; другие риски, 

описанные в Квартальном отчете компании HP по форме 10-K, составленном на 

финансовый квартал, который завершился 31 января 2012 года, и других заявлений в HP с 

участием Комиссии по ценным бумагам и биржам, включая Годовой отчет компании HP по 

http://www.hp.com/go/HPdrupa12
http://www.hp.com/go/drupa
http://www.twitter.com/hpgraphicarts
http://www.youtube.com/hpgraphicarts
http://twitter.com/#!/search/%23HPdrupa
http://www.hp.com/
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форме 10-K, составленном на финансовый год, который завершился 31 октября 2011 года. 

Компания HP не берет на себя никаких обязательств по изменению данных заявлений о 

перспективах развития. 

 

 

 

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change 

without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the 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. 

 


