ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТНАЯ МАШИНА HP INDIGO V12
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Залог успеха — уникально высокие показатели
Успех технологии жидкостной
электрофотографии (LEP) от HP Indigo:

В

установленных
печатных машин

странах по всему миру

С

В следующем десятилетии индустрия печати
принесет еще больше удивительных возможностей.
Мы создали инновационные решения и увеличили
производительность нашей проверенной печатной
технологии. HP Indigo LEPX — это сила, которая
обеспечит успех вашей компании и сейчас
и в будущем.
— Хайм Левит (Haim Levit)

Генеральный директор HP Indigo

…возможности поистине безграничны

Вы помогли нам
совершенствоваться
Вот уже более двадцати лет мы
работаем в тесном сотрудничестве
со своими заказчиками и вносим
улучшения, повышая качество
и эффективность технологии HP Indigo
LEP для рынков с самыми высокими
требованиями.

Теперь мы хотим пойти
еще дальше
Задача:
Резкое увеличение скорости
производства без ущерба качеству,
которое всегда гарантирует
HP Indigo.

Решение:
Разработка гениально простой архитектуры,
которая обеспечит многократное увеличение
скорости без изменения физических
и химических свойств нашей проверенной
технологии HP Indigo LEP.

Мы создаем новый подход к ведению бизнеса
Он изменит ваш рабочий процесс и экономические показатели производства.

Фабрика цифровых
этикеток будущего
Мы максимально
повысили эффективность
и сократили отходы,
а также обеспечили
вам беспрерывность
производства.
Традиционные подходы
к бизнесу остались
в прошлом.

Залог успеха —
уникально высокие
показатели
Печатная машина,
оснащенная только
технологиями HP Indigo —
компания Indigo
превзошла сама
себя и в который раз
расширила возможности
в сфере печати этикеток.
Революционная
технология LEPX
обеспечивает
невероятно высокую
производительность,
и при этом сохраняется
привычное качество
HP Indigo, к которому вы
так привыкли.

Предсказуемая
рентабельность
Теперь вам доступно
«бережливое»
производство с большой
экономией трудозатрат,
сокращением накладных
и прочих расходов.
Комплексные решения
HP Indigo позволят
с высокой точностью
прогнозировать все ваши
расходы.

Используйте
свои модули
экспонирования
(все 6)
Посмотрите, что
может сделать
цифровая печатная
машина HP Indigo
V12 всего за одну
смену.

МОДУЛЕЙ
ЭКСПОНИРОВАНИЯ

КРАСОК ELECTROINK
ОТ HP INDIGO

Indigo

Революция в печати этикеток
С появлением цифровой печатной машины HP Indigo V12 — первого решения
с революционной технологией LEPX — компания HP Indigo выходит на новый
уровень в индустрии производства этикеток.

ИНТУИТИВНО
ПОНЯТНЫЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНТЕРФЕЙС

12 КРАСОЧНЫХ
МОДУЛЕЙ
HP ELECTROINK

Новые физические
и программные
интерфейсы

ЭЛЕМЕНТЫ
ТЕХНОЛОГИИ LEPX
Новый фотобарабан (PID)
и офсетное полотно

ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТНАЯ МАШИНА

НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИИ
LEPx

АРХИТЕКТУРА LEPX

Архитектура с шестью модулями
экспонирования LEPX, каждый из
которых переносит красочную
сепарацию на офсетное полотно
одновременно с остальными
модулями

СВЕТОДИОДНАЯ
ЭКСПОНИРУЮЩАЯ
ГОЛОВКА

Новые экспонирующие
головки LEPX, оснащенные
тысячами светодиодов,
формируют изображение как
электростатическое поле
с разрешением 1600 точек
на дюйм

ВСТРОЕННЫЙ БЛОК
ПРАЙМИРОВАНИЯ

Полностью интегрированная
система праймирования,
способная работать со скоростью
печатной машины

Мощные возможности…
Посмотрите, как расширяются и без того широкие возможности
производства этикеток в рамках одной смены.
Более

8-часовая
смена

(включая 1 час
перерыва на
обед)

артикул

разных
самоклеящихся
носителя

До

погонного
метра

метров
в минуту

(GPA White Bopp
и полуглянцевая
бумага Wausau)

этикетки

различных
заданий

Один единственный дизайн для создания 174 240 уникальных
этикеток в приложении Mosaic программы HP SmartStream Designer

Цифровая печатная машина HP Indigo V12 меняет правила игры
Светодиодная
экспонирующая
головка создает
на фотобарабане
изображение
как невидимое
электростатическое
поле

Таким образом
на фотобарабане
создается
точная «карта»,
в соответствии
с которой будут
притягиваться
электрически
заряженные
частицы краски
HP ElectroInk

Каждая красочная
сепарация
создается
своим модулем
экспонирования
LEPX, который
состоит из
светодиодной
экспонирующей
головки,
фотобарабана
и двух источников
краски HP ElectroInk

Шесть модулей
экспонирования
LEPX работают
одновременно,
точно нанося
красочные
сепарации
и полностью
создавая
изображение на
офсетном полотне

Изображение
с оптимальной
приводкой за один
раз переносится
с офсетного
полотна на
запечатываемый
материал,
за счет чего
обеспечивается
постоянно
высокое качество
и точность

LEPX — это технология,
которая превзошла
технологию
HP Indigo LEP, уже
обеспечивающую
эффективность работы
тысяч печатных
машин во всем мире.
Она многократно
повышает скорость уже
проверенных решений,
автоматизирует
и упрощает рабочий
процесс.
Запечатываемый
материал

Офсетное полотно
Печатный
цилиндр

Бинарные красочные
модули (BID)

Новейшая технология HP Indigo LEPX

Высокое качество и революционные функции
цифровой печати при скорости 120 погонных
метров в минуту

В 4 раза выше производительность каждого
оператора по сравнению с флексографической
печатью

Использование до 12 легко сменяемых красок
ElectroInk

Проверенная временем технология HP Indigo
стала еще производительнее, меняя отрасль
печати на предстоящие десятилетия

Вы получите больше, чем просто скорость
и качество: это революционное изменение
в области печати этикеток
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