Принтер HP Latex 375
(1,63 м/64 дюйма)

HP Latex Optimizer
• Обеспечивает стабильное качество печати на
высокой скорости
• При взаимодействии с латексными чернилами
обеспечивает быструю фиксацию пигментов
на печатной поверхности

Комплексный подход к экологической безопасности
Технология латексной печати HP подтверждена всеми видами
сертификатов, имеющих значение для операторов, вашей компании и
окружающей среды.8

UL ECOLOGO9
Использование чернил на водной основе исключает
контакт с чернилами с высокой концентрацией
растворителя, отмеченными предупредительными
этикетками. При этом снижается строгость
требований, связанных с вентиляцией, хранением и
транспортировкой.
Использование латексных чернил HP без
запаха позволяет изготавливать уникальную
продукцию, получить которую с помощью печати
экосольвентными чернилами невозможно.

Латексные чернила HP
• Устойчивость к царапинам сопоставима с устойчивостью
к царапинам при печати баннеров жесткосольвентными
чернилами на самоклеящейся пленке и ПВХ — вывески
же кратковременного использования можно вообще не
ламинировать12
• Устойчивость для материалов наружного размещения без
ламинирования — 3 года, с ламинированием — 5 лет13

Печатающие головки HP для латексной печати
• Высокая детализация и плавные переходы цвета
при использовании печатающих головок HP 831
для латексной печати с разрешением 1200 т/д
• Неизменно стабильное качество печати
благодаря возможности самостоятельной замены
печатающих головок за считанные минуты без
обращения в службу поддержки

Высокоэффективное закрепление
• Полностью закрепленные и сухие отпечатки
готовы к дальнейшей отделке и поставке
заказчику сразу после выхода из принтера.

Сертификат UL GREENGUARD GOLD10
Компания HP воплощает в устройствах
широкоформатной печати комплексный подход
к экологической безопасности. За соблюдение
экологических стандартов принтеру HP Latex 560 был
присвоен сертификат EPEAT Bronze.11
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Простота эксплуатации и обслуживания
• Обслуживаемая зона печати с большим окном
и подсветкой
• Удобство печати на устройстве с низкой
потребностью в обслуживании
с автоматическими функциями распознавания
капель и замены дюзов

Оптическийдатчикпродвиженияматериаловдля
печати HP (OMAS)
• Высокоточное управление перемещением
носителя между полосами печати
• Автоматическое выполнение регистрации
для двусторонней печати с автоматической
регистрацией страниц14

На основе сравнения технологии HP Latex Ink с предложениями конкурентов, занимающих лидирующие
позиции на рынке по состоянию на декабрь 2013 г., а также анализа опубликованных паспортов
безопасности материалов/продукции и/или внутренней оценки. Конкретные показатели производительности
могут зависеть от объекта сравнения, технологии производства и формулы чернил.
Применительно к чернилам HP Latex. Сертификат UL ECOLOGO® (UL 2801) подтверждает, что чернила соответствуют
ряду строгих требований, основанных на жизненном цикле продукта, в отношении здоровья человека и охраны
окружающей среды (см. ul.com/EL).
Применительно к чернилам HP Latex. Сертификат UL GREENGUARD GOLD (UL 2818) подтверждает соответствие продукта
стандартам UL GREENGUARD по уровню выброса химических веществ в воздух при эксплуатации в закрытом помещении.
Более подробную информацию см. на веб-сайте ul.com/gg или greenguard.org.
Сертификат EPEAT, если поддерживается/применимо. Информацию о сертификации для отдельных стран см. на веб-сайте epeat.
net.
Сравнение устойчивости к царапинам выполнено на основе тестирования чернил HP Latex третьего поколения и соответствующих
жестких сольвентных чернил. Тестирование проведено лабораторией HP Image Permanence Lab на ряде носителей.
Показатели долговечности изображений, представленные лабораторией HP Image Permanence Lab. Долговечность уличных вывесок
тестировалась по правилам SAE J2527 на ряде носителей, включая носители HP; в вертикальной ориентации в имитируемых номинальных
условиях вне помещения при высокой и низкой температуре, включая воздействие прямых солнечных лучей и воды; стойкость изображений
может меняться в зависимости от условий окружающей среды. При оценке долговечности ламинированного изображения использовались
прозрачная литая глянцевая пленка Overlaminate HP, горячий глянцевый ламинат GBC толщиной 1,7 микрон или прозрачный ламинат Neschen
Solvoprint Performance Clear 80. Результаты могут зависеть от характеристик носителя.
Для получения наилучших результатов используйте носители, предназначенные для двусторонней печати.
При профилировании ICC с помощью спектрофотометра текстильные изделия без покрытия и подсвечиваемые носители не используются.
Измерение разницы в цвете задания, напечатанного на виниловом носителе, осуществлялось за 10 проходов с учетом следующего ограничения: максимальная
разница в цвете (95% цветовых оттенков) <= 2 dE2000. Показатели отражения получены на образце цвета, включающем 943 цветов, с использованием источника
света D50, соответствующего стандарту CIE, и с учетом требований стандарта CIEDE2000, изложенных в проекте стандарта CIE DS 014-6/E:2012. Величина
изменения 5% цветовых оттенков может превышать значение 2 dE2000. Результаты измерений при печати подсвечиваемых материалов витрин в режиме передачи
могут отличаться.
Производительность может зависеть от носителя. Дополнительную информацию см. на веб-сайте hp.com/go/mediasolutionslocator. Для получения наилучших результатов
используйте текстиль, не подверженный растягиванию. Для печати на текстильных изделиях с пористым покрытием необходимо использовать емкость для сбора чернил.
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Струйные картриджи HP увеличенной
емкости (3л)
• Преимущество более длительной печати
в автоматическом режиме
• Сокращение расходов благодаря
использованию экономичных струйных
картриджей HP объемом 3 л с латексными чернилами

Функция HP Custom Substrate Profiling
• Упрощенное управление цветом с помощью
передней панели с 8-дюймовым сенсорным экраном
• Предустановленная интерактивная библиотека
профилей для общераспространенных носителей
и носителей HP
• Создание собственных профилей ICC с помощью
встроенного спектрофотометра i115

Спектрофотометр
• Стабильность цветопередачи для сбалансированной работы
• Автоматическое включение калибровки
с помощью встроенного спектрофотометра i115
• Достигается однородность цветов <= 2
dE200016
• Рабочий процесс эмуляции цветов

ечати

HP

Желоб для сбора чернил
• Используется для печати тканевых вывесок
без подрезания полей
• Желоб для сбора чернил можно
использовать для печати на самых разных
текстильных, в том числе пористых,
носителях17
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НОВИНКА

Удобное интерактивное обучение операторов
• Инструментальные средства для самостоятельного обучения
в интерактивном режиме — от основных сведений о начале
работы на принтере до советов об использовании новых
приложений для расширения бизнеса
Посетите: hp.com/communities/HPLatex300
НОВИНКА

Приложение HP Quick Solutions
• Действия, необходимые для оптимизации
качества изображения
• Прямой доступ через лицевую панель
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