Предлагайте практически любые
печатные материалы и удовлетворяйте
потребности самых креативных
мировых брендов. Используйте
дополнительные возможности,
такие как средства защиты бренда
и декоративные элементы2, повысьте
эффективность производства и будьте
готовы к быстрому увеличению
объемов печати.

ЛЮБОЕ ЗАДАНИЕ, КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Отраслевой стандарт цифрового производства этикеток.

Оптимальное решение для
производства этикеток
Производство этикеток — от простейших до нестандартных
и самых сложных — становится все разнообразнее,
и спрогнозировать путь его развития все труднее. Чтобы
удовлетворять уникальные потребности разных заказчиков
в течение одной смены и быстро переключаться между
заданиями независимо от длины тиража, нужна гибкость.
Быстрые сроки выполнения заданий стали необходимостью,
а высокая эффективность рабочего процесса — обязательным
условием.

Множество новых бизнес-возможностей
Мощь технологий HP Indigo
Оптимальное решение

Развитие благодаря
широким возможностям
Расширяете ли вы свой ассортимент для уже
имеющихся заказчиков или выходите на
новые рынки — у вас есть все необходимое
для того, чтобы преуспеть.
•	Расширьте ассортимент услуг и создайте
новые источники дохода, выпуская
практически любые этикетки и упаковку:
от самоклеящихся до термоусадочных
и IML-этикеток, оберток, гибкой упаковки
и складных картонных коробок.

Цифровые печатные машины HP Indigo, несколько тысяч
которых уже установлено и работает по всему миру, дают
вам уникальные преимущества, заставляющие по-новому
взглянуть на рабочий процесс. Добейтесь постоянства в
воспроизведении любого цвета. Используйте при этом
все многообразие носителей и красок для самых разных
областей применения. Получите доступ к экосистеме решений,
поддержки, высокотехнологичных достижений и станьте на
путь непрерывного совершенствования. Все это — компоненты
для долгосрочного успешного развития предприятия по
производству этикеток.

•	Предлагайте цифровые решения
с добавлением декоративных элементов,
в том числе привлекательные материалы
с печатью на фольге, используя
работающее в линию решение KURZ DMJetliner®, а также цифровое фольгирование,
тактильные элементы и точечное
лакирование с использованием автономного
решения ABG DS3 с цифровыми модулями2.

•	Реализуйте бизнес-возможности благодаря
широчайшему выбору специальных
красок3, в том числе HP Indigo ElectroInk
Silver, флуоресцентных красок
и впечатляющему набору красок White.
•	Предлагайте интеллектуальную упаковку
с элементами защиты бренда, переменными
данными и уникальными элементами
дизайна, нанесенными с использованием
приложений HP SmartStream Mosaic
и HP SmartStream Collage.

•	Ускоренный подбор цвета5 при
использовании HP Indigo Spot Master
и автоматизированного процесса
согласования цветов.

Повышение
производительности
для увеличения объемов
печати
Добейтесь повышения эффективности
производства и ускоренного вывода
продукции на рынок5, 6.

•	Повышение эффективности
предварительной обработки заданий
благодаря до 5 раз более быстрой RIPобработке6 при использовании системы DFE
HP Indigo Production Pro for L&P.
•	Увеличение выпуска продукции при
использовании рабочего процесса
HP PrintOSX и решений послепечатной
обработки, обеспечивающих комплексную
автоматизацию от получения до
выполнения заказа.
•	Привлечение малотиражных заказов по
запросу от малых и средних предприятий
и управление ими благодаря проверенному
решению печати web-to-print1.

Уверенно превосходите
ожидания брендов
Создавайте для заказчиков более
ценные печатные материалы, используя
широчайший выбор красок3 и цифровых
декоративных элементов2.
•	Высокое разрешение, высокое
качество печати благодаря
использованию технологии жидкостной
электрофотографии (LEP) от HP Indigo.
•	Отличная цветовая приводка с
использованием технологии HP Indigo One
Shot Color.
•	Стабильность цветопередачи при
использовании HP Indigo Spot Master
и других автоматизированных инструментов
для калибровки и мониторинга цвета в
процессе печати.

ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТНАЯ МАШИНА

[1] На основе опубликованного в 2019 г. стороннего обзора состояния рынка. Заявление о распространенности на рынке основано на данных о цифровой печатной машине HP Indigo 6900, более 1500 которых было установлено по всему миру по состоянию на ноябрь
2019 г. [2] Необходимо приобрести решение KURZ DM-Jetliner®/ABG DS3 с цифровыми модулями. [3] По сравнению с основными конкурентами в области цифровой печати, предоставляющими узкорулонные решения, по состоянию на ноябрь 2019 г. [4] Необходимо
приобрести стороннее решение Pack Ready for Labels. [5] По сравнению с цифровыми печатными машинами HP Indigo 6900, 20000 и 30000 по состоянию на ноябрь 2019 г. При поддержке решения Spot Master. [6] Скорость RIP-обработки до 5 раз выше, чем у системы
DFE предыдущей версии. На основе проведенного компанией HP внутреннего тестирования самых разных заданий при различных конфигурациях оборудования. Время RIP-обработки зависит от изображения, наличия мелкого текста, переменных данных, градиентов
цвета, плашечных цветов и оттенков (полутонов).
PrintOSX
Раскройте весь потенциал печатной машины HP Indigo,
используя набор решений, который позволит вам
создать типографию будущего.

УСЛУГИ
Обеспечьте оператору возможность полностью реализовать
потенциал печатной машины, предоставив ему доступ
к знаниям, внутренней платформе печати и поддержке
специалистов.

НОСИТЕЛИ
Внедряйте инновационные решения, привлекайте новых
заказчиков и создавайте для них особенные, потрясающие
печатные материалы с использованием самых разных
носителей.

РЕШЕНИЕ HP INDIGO SECURE
Применяйте невиданные до этого адаптивные решения
безопасности, обеспечивающие многоуровневую цифровую
защиту печатных материалов всего за один проход.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Опередите всех конкурентов, превзойдя требования
заказчиков, и станьте лидером в новую эпоху ответственной
печати.

Цифровая печатная машина HP Indigo 6K

Технические характеристики
Скорость печати

До 98 фут/мин (30 м/мин) в режиме 4-красочной печати
До 130 фут/мин (40 м/мин) в режиме повышенной производительности
До 196 фут/мин (60 м/мин) в 1- или 2-красочном режиме

Разрешение изображения

812 т/д при глубине цвета 8 бит; обработка изображений: 2438 x 2438 т/д, HDI (изображение высокой
четкости)

Линейные растры

175, 180, 196, 210 линий на дюйм

Размер изображения

Максимальный: 12,59 x 38,58 дюйма (320 x 980 мм)

Толщина носителя*

0,5–18 пт (12–450 микрон)

Тип носителя

Самоклеящиеся материалы, бумага, безосновные пленки и картон

Ширина рулона

Макс. ширина: 13,39 дюйма (340 мм)/мин. ширина: 7,87 дюйма (200 мм)

Разматыватель

Макс. диаметр входного рулона: 39,37 дюйма (1000 мм)
Внутренний диаметр втулки рулона:
• стандартный: 3 дюйма (76,2 мм)
• опция: 6 дюймов (152,4 мм)
Макс. вес рулона: 595 фунтов (270 кг)

Намотчик

Макс. диаметр рулона: 27,56 дюйма (700 мм)

Сервер печати

Сервер HP Production Pro for Indigo Label & Packaging

Габариты печатной машины

Длина: 228 дюймов (5780 мм), ширина: 155 дюймов (3940 мм), высота: 83 дюйма (2108 мм); встроенный
модуль праймирования: длина: 55 дюймов (1410 мм); ширина: 61 дюйм (1560 мм); высота: 40 дюймов
(1760 мм)

Возможности подключения к облаку

Через HP PrintOSX

Вес печатной машины

12 157 фунтов (5400 кг); встроенный модуль праймирования: 4000 фунтов (1800 кг)

Краски HP Indigo ElectroInk
Стандартная 4-красочная печать

Cyan, Magenta, Yellow и Black

Дополнительные процессные краски

Standard White, Premium White, White for Sleeves, Fade Resistant Yellow, Fade Resistant Magenta, Fluorescent
Pink/Yellow/Orange/Green, HP Indigo Invisible ElectroInk (Yellow/Blue/Red/Green), HP Indigo ElectroInk Silver

6-красочная печать HP IndiChrome

Cyan, Magenta, Yellow, Black, Orange и Violet

7-красочная печать HP IndiChrome Plus

Cyan, Magenta, Yellow, Black, Orange и Violet

Краски HP IndiChrome, получаемые путем смешивания вне
печатной машины

Система смешивания красок HP IndiChrome (IMS) для создания плашечных цветов с использованием CMYK,
а также цветов Orange, Violet, Green, Reflex Blue, Rhodamine Red, Bright Yellow и Transparent

Цвета PANTONE®

Поддержка PANTONE PLUS®, PANTONE MATCHING SYSTEM®, PANTONE Goe™
технология эмуляции цветов HP Professional PANTONE с использованием CMYK на печатной машине;
HP IndiChrome на печатной машине; HP IndiChrome Plus на печатной машине;
система смешивания красок вне печатной машины HP IndiChrome (IMS) для получения до 97% оттенков
шкалы PANTONE®.

Опции
Режим повышенной производительности

Трехкрасочная (Cyan, Magenta, Yellow) печать в режиме повышенной производительности

Встроенный модуль праймирования (ILP**)

Простая подготовка носителей к цифровой печати

Конфигурации

Комплект для двухрежимного подключения оборудования для послепечатной обработки, дополнительный
валик на намотчике для печати гибкой упаковки, опция автоматического контроля, пакет средств для
автоматизации работы с цветом

Варианты сервера печати

PrintOS Production Pro for Labels and Packaging

Повторная загрузка

Возможности одно- и двусторонней печати

* Характеристики запечатываемых материалов могут варьироваться. Компания HP не может гарантировать высокую производительность при использовании материалов, не включенных в список службы Media Locator, поэтому перед их использованием рекомендуется провести тестирование
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Эта узкорулонная цифровая
машина для создания
этикеток с возможностью
использования множества
специальных красок подходит
для производства самых
разных материалов1. Теперь
каждый день вы сможете
выполнять еще больше
заданий с более высоким
качеством1.
Подпишитесь и будьте в курсе
последних новостей
hp.com/go/getupdated
Подробности на сайте
hp.com/go/indigo
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