Обеспечьте быстрое развитие своего
предприятия в сфере цифровой
печати гибкой упаковки при помощи
решения, проверенного на практике.1
Эта комплексная производственная
система позволит вам создавать самую
разную экологичную упаковку по
запросу.

УСКОРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ОТ ФАЙЛА ДО
ПАКЕТА ДО НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ, А НЕ НЕДЕЛЬ
Освойте рынок печати экологичной гибкой упаковки по запросу.

Не упустите
момент
Цифровое производство гибкой упаковки продолжает
развиваться быстрыми темпами. Спрос обусловлен интенсивно
растущими требованиями потребителей к персонализации и
соответствующим взрывным ростом производства товаров
народного потребления. Небольшие бренды, стремящиеся
изменить существующее положение вещей, стараются не
отставать от крупных корпораций, в то время как последние
пытаются казаться маленькими и стремятся занять узкие ниши.
HP Indigo дает шанс производителям упаковки, которые видят
открывающиеся возможности и готовы двигаться вперед.
Добавление к парку устройств цифровой печатной машины
HP Indigo принесет новые источники дохода. Это прекрасная
возможность воспользоваться ситуацией и добиться финансового
успеха. Решения HP Indigo для печати гибкой упаковки станут
для вас отличным дополнением к бизнес-модели, независимо от
того, являетесь ли вы крупным производителем, работающим
со знаменитыми брендами, или небольшой типографией,
помогающей местным брендам изменить сложившуюся на рынке
ситуацию. Удовлетворяйте растущий спрос брендов на малые
тиражи, ускорьте вывод продукции на рынок и выпускайте
больше персонализированных продуктов, развивая при этом
бизнес и повышая прибыль от работы с каждым из своих
заказчиков. Эффективно используйте мощные возможности
цифровых технологий HP Indigo для удовлетворения спроса
брендов, заботящихся об окружающей среде, предлагайте
более экологичные материалы и участвуйте в решении реальных
экологических проблем.

Быстрое достижение финансового успеха
Рост благодаря инновациям
Правильное направление, правильный партнер

Реализация безграничных
возможностей
развивающегося рынка
Обеспечьте высокую прибыль от
заданий, недостаточно прибыльных для
традиционного производства.
• Повысьте качество обслуживания небольших
и средних брендов, выполняя печать любым
тиражом без учета минимального объема
заказа и с доставкой всего через пару дней.
• Расширяйте бизнес и увеличивайте
прибыль, предлагая интеллектуальную
упаковку с элементами защиты бренда,
переменными данными и уникальными
элементами дизайна, нанесенными
с использованием приложений
HP SmartStream Mosaic и HP Smart Stream
Collage.

• Производите широкий ассортимент гибкой
упаковки, используя готовые носители
и любые технологии обработки.
• Производство пищевой упаковки,
соответствующей требованиям ЕС и FDA.2

• Широчайшая цветовая гамма и ассортимент
красок White3, воспроизведение стандартных
цветов и до 97% цветов PANTONE®.
• Оправдание ожиданий брендов благодаря
качеству, аналогичному глубокой печати,
и отличная цветовая приводка благодаря
использованию технологии HP Indigo One
Shot Color.

Уверенное удовлетворение
требований брендов
к качеству
Обеспечивайте строгое соответствие
цветам бренда, используя преимущества,
изначально присущие технологии
жидкостной электрофотографии (LEP) от
HP Indigo.

• Подбор цветов бренда всего за несколько
минут; стабильная цветопередача день за
днем при использовании инструмента
HP Indigo Spot Master и автоматизированных
инструментов для подбора цвета.
• Отличная цветовая приводка благодаря
использованию технологии HP Indigo One
Shot Color — одновременный перенос всех
цветов за один проход.

Повышение эффективности
производства с помощью
экологичного решения
Сведите к минимуму сложность, отходы
и накладные затраты при производстве
экологически чистой упаковки и быстро
адаптируйтесь к потребностям брендов.
• Ускоренное время производства от файла
до упаковочного пакета4 благодаря
адаптированным комплексным решениям от
ведущих отраслевых поставщиков.
• Цифровые технологии печати HP Indigo
снижают воздействие производства
на окружающую среду на 40–60% по
сравнению с флексопечатью и на 60–80% по
сравнению с глубокой печатью.5
• Возможность получить выгоду от резкого
увеличения спроса на экологичную гибкую
упаковку, произведенную с использованием
цифровой технологии, отвечающей
международным стандартам.6

ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТНАЯ МАШИНА

• Обеспечение высокой эффективности
рабочих процессов и минимального числа
контактных точек при использовании
известных на рынке решений Web-to-pack.1

[1] Проверенное практикой решение на базе цифровой печатной машины HP Indigo 20000, более 240 которых установлено по всему миру по состоянию на Январь 2021 г. [2] Производство продуктов питания и упаковки является регулируемым сектором промышленности с различными требованиями в зависимости
от сегмента рынка. Поэтому все материалы, задействованные в процессе печати, должны соответствовать целевому применению и условиям использования, а печать должна выполняться в соответствии с правилами организации производства и контроля качества продукции. HP Indigo соответствует требованиям
к созданию упаковки продуктов питания: Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, раздел 21 свода федеральных нормативных актов относительно непрямого контакта с пищевыми продуктами; закон Швейцарии в отношении материалов и изделий, контактирующих
с продуктами питания, RS 817.023.21; руководство по печатным краскам для материалов и изделий пищевой упаковки по стороне, не контактирующей с продуктами питания (ноябрь 2011 г.); резолюция Совета Европы ResAP (2005/2) в отношении непрямого контакта с пищевыми продуктами; рекомендации
компании Nestlé по печатным краскам, список запрещенных материалов для непрямого контакта с пищевыми продуктами; немецкое пищевое законодательство и статья 3 типового положения ЕС 1935/2004 в отношении контакта с продуктами, отличными от продуктов питания. [3] По сравнению с основными
конкурентами в области цифровой печати, предоставляющими среднерулонные решения для печати гибкой упаковки по состоянию на ноябрь 2019 г. [4] По сравнению с традиционными методами флексографической и глубокой печати, ламинирования и изготовления упаковочных пакетов; на основе результатов
внутреннего тестирования, проведенного компанией HP в 2017 г. [5] На основе результатов сторонней оценки жизненного цикла модулей флексографической и глубокой печати, показавшего, что при выполнении экономичных заданий производства гибкой упаковки печатная машина HP Indigo 20000 оказывает
незначительное воздействие на окружающую среду по всем 13 категориям, учитывавшимся в ходе исследования. Подробности см. в техническом информационном документе «Печать с низким воздействием на окружающую среду с помощью цифровых печатных машин HP Indigo», 2016 г. [6] К примеру, краска
HP Indigo ElecroInk прошла тестирование в соответствии с ведущими стандартами, и такие краски можно использовать и при производстве биоразлагаемой упаковки. Чтобы узнать подробнее об одобренных красках и допустимых пределах, обратитесь к специалистам HP Indigo.
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 25K

Технические характеристики
Скорость печати
Разрешение изображения
Линейные растры
Размер изображения
Толщина носителя***
Тип носителя**
Ширина рулона
Разматыватель блока праймирования

Намотчик
Сервер печати
Габариты печатной машины
Вес печатной машины
Возможности подключения к облаку
Краски HP Indigo ElectroInk*
Стандартная 4-красочная печать
Дополнительные процессные краски
6-красочная печать HP IndiChrome
7-красочная печать HP IndiChrome Plus
Краски HP IndiChrome, получаемые путем смешивания
вне печатной машины

31 м/мин в режиме 4-красочной печати;
42 м/мин в режиме повышенной производительности;
25 м/мин в режиме 5-красочной печати
812 dpi при глубине цвета 8 бит; обработка изображений: 2438 x 2438 dpi, HDI (изображение
высокой четкости)
175, 180, 180m, HMF-200, HDI-190_EPM
Максимальный: 746 x 1120 мм; длина оттиска: минимальная – 550 мм; максимальная – 1120 мм
10–400 микрон
Пленка (ПЭТ, двухосноориентированный полипропилен, ПЭ, двуосноориентированный
полиамид), термоусадочная пленка (полиэтилен терефталат сополимер, ПВХ, ОПС), материалы
для этикеток (полиэтилены), преламинаты (ПЭТ/ALU/ПЭ) и бумага
Максимальная ширина: 762 мм; минимальная ширина: 400 мм
Максимальный диаметр рулона: 1000 мм
максимальный вес рулона: 850 кг
Внутренний диаметр втулки рулона:
• стандартный, 3 дюйма
• стандартный адаптер, 6 дюймов
Максимальный диаметр рулона: 800 мм
максимальный вес рулона: 700 кг
HP Production Pro for Indigo Labels & Packaging
Ширина: 9730 мм; высота: 2400 мм; глубина: 4700 мм
15 000 кг
Через HP PrintOSX
Cyan, Magenta, Yellow и Black
Standard White, Premium White
Cyan, Magenta, Yellow, Black, Orange, Violet и Violet для упаковки.
Cyan, Magenta, Yellow, Black, Orange, Violet, Violet для упаковки и Green

Режим повышенной производительности

Служба смешивания красок HP IndiChrome для создания плашечных цветов с использованием
CMYK, а также цветов Orange, Violet, Green, Reflex Blue, Rhodamine Red, Bright Yellow
и Transparent
Поддержка PANTONE PLUS®, системы подбора цветов PANTONE MATCHING SYSTEM® и 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; служба смешивания красок HP IndiChrome для получения до 97% оттенков шкалы
PANTONE®.
Трехкрасочная (Cyan, Magenta, Yellow) печать в режиме повышенной производительности

Опции
Повторная загрузка

Односторонняя и двусторонняя печать

Расширенные возможности контроля
Устройство продольной резки

Блок реверсивного контроля (RIB) и низкое натяжение
Дополнительный встраиваемый комплект для продольной резки самоклеящихся этикеток

Проверка

Automatic Alert Agent (AAA)

Цвета PANTONE®

*

 роизводство продуктов питания и упаковки является регулируемым сектором промышленности с различными требованиями в зависимости
П
от сегмента рынка. Поэтому все материалы, задействованные в процессе печати, должны соответствовать целевому применению и условиям
использования, а печать должна выполняться в соответствии с правилами организации производства и контроля качества продукции.
** Характеристики носителей различаются. Если носитель, который вы собираетесь использовать, не указан в списке Media Locator, компания HP не
гарантирует безотказную работу и рекомендует выполнить тестирование в соответствии с указаниями относительно носителей.
*** Свыше 250 микрон в соответствии с указаниями компании HP относительно носителей.
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Эта среднерулонная
цифровая печатная машина
отличается оптимальной
производственной
эффективностью,
минимальным воздействием
на окружающую среду
и прекрасно подходит для
удовлетворения потребностей
рынка производства гибкой
упаковки по запросу.
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