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Принтер HP Latex 110

Латексные чернила HP 821
Стойкость и универсальность 
применения латексных чернил 
HP:

• Устойчивость к царапинам — 
вывески кратковременного 
использования можно не 
ламинировать7; снижается 
необходимость повторной 
печати из-за случайного 
повреждения

• Простота замены картриджей с 
латексными чернилами HP 821 
объемом 400 мл

Высокоэффективное 
закрепление
Высокая скорость печати с 
меньшими затратами энергии и 
при более низкой температуре8:

• Отпечатки на выходе 
из принтера полностью 
закрепленные и сухие

• Отпечатки готовы к 
немедленной послепечатной 
обработке и поставке

HP Latex Optimizer
Высокая скорость и качество 
печати:

• При взаимодействии с латексными 
чернилами обеспечивает быструю 
фиксацию пигментов на печатной 
поверхности

Печатающие головки HP 831 для 
латексной печати
Стабильно высокое качество 
печати:

• Шесть печатающих головок HP 
включают 12 672 сопел

• Архитектура печатающих головок 
HP обеспечивает стабильный 
объем капли чернил

Преимущества технологий латексной печати HP

Латексные чернила HP на водной основе объединяют в себе лучшие свойства чернил на основе растворителя и на водной основе.

Благодаря латексным чернилам HP обеспечивается долговечность отпечатков для наружного использования и универсальность печати на любых широко 
используемых носителях для графических материалов, а также высокое качество печати без запаха, снижение потребность в обслуживании и влияния 
негативных факторов для здоровья6, даже по сравнению с чернилами на основе экологически чистых растворителей.

Технологии латексной печати HP принтера HP Latex 110 обеспечивают увеличение прибыли по сравнению с печатью чернилами на основе экологически 
чистых растворителей. Вы получаете все преимущества латексной печати HP, в том числе большую универсальность применения при печати на одном 
принтере и полностью сухие отпечатки на выходе, что позволяет выполнить заказ в тот же день. Приобретите принтер по доступной цене, который 
обеспечивает низкую себестоимость печати.

Принтер HP Latex 110 отличается рядом значительных инновационных возможностей, которые снимают ограничения, связанные с использованием чернил 
на основе экологически чистых растворителей, и открывают новые возможности для развития вашего бизнеса.

6 Данные основаны на результатах сравнения технологии латексных чернил HP с конкурирующими технологиями, занимающими заметную долю рынка на декабрь 2013, а также на результатах внутренней оценки и анализа 
опубликованных сертификатов безопасности материалов/веществ. Конкретные показатели производительности могут зависеть от объекта сравнения, технологии производства и формулы чернил.

7 Сравнение устойчивости к царапинам выполнено на основе тестирования чернил HP Latex и соответствующих жесткосольвентных чернил. Тестирование проведено лабораторией HP Image Permanence Lab на ряде носителей.
8 Технологии латексной печати HP третьего поколения, включая HP Latex Optimizer, снижают требования в отношении температуры и уровня энергопотребления при сушке и закреплении латексных чернил HP. 



Профилирование носителей
Упрощенное управление цветом 
с помощью передней панели с 
4-дюймовым сенсорным экраном:

• До 15 предустановленных типовых 
профилей и библиотека профилей 
для носителей HP

• Оперативный доступ к библиотеке 
носителей с помощью передней 
панели

PRODUCT CERTIFIED 
FOR REDUCED 
ENVIRONMENTAL 
IMPACT.  VIEW SPECIFIC  
ATTRIBUTES 
EVALUATED:                
UL.COM/GG UL 2801

PRODUCT CERTIFIED 
FOR LOW CHEMICAL 
EMISSIONS. 
VIEW SPECIFIC 
ATTRIBUTES 
EVALUATED: 
UL.COM/GG UL 2818
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Более безопасное рабочее место9

В отличие от чернил на основе растворителя латексные чернила HP имеют водную основу, что более благоприятно для 
здоровья.9

• Материалы, напечатанные латексными чернилами, не имеют запаха и их, в отличие от созданных с использованием чернил 
на основе растворителя, можно использовать в помещениях.

• Не требуется специальная вентиляция;10 латексные чернила HP не содержат опасных загрязняющих воздух веществ11

• Латексные чернила HP на водной основе не содержат никеля12 и соответствуют ряду строгих требований в отношении 
здоровья человека13

• Латексные чернила HP, соответствующие высоким рыночным стандартам, например UL ECOLOGO®,13 позволяют расширить 
бизнес

• Сертификат UL GREENGUARD GOLD подтверждает соответствие латексных чернил HP требованиям стандартов по низкому 
выделению химических веществ в воздух при использовании в закрытых помещениях.14

Простота в использовании

Принтер HP Latex 110 обеспечивает интуитивную работу пользователей. В комплект принтера входит руководство 
по настройке, в котором пошагово описан интуитивный процесс настройки. QR-коды и интерактивные учебные курсы 
обеспечивают дополнительную помощь. Это упрощает латексную печать HP и позволяет добиться высокого качества. 

Увеличение времени безотказной работы и повышение 
производительности с помощью услуг HP

Подразделение HP Services предлагает широкий ряд надежных программ для поддержания непрерывной и продуктивной 
работы вашего предприятия, в том числе услуги HP Care Pack Services, наборы для профилактического обслуживания и 
программы поддержки HP.

Принтер HP Latex 110

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

• Интерактивное обучение, доступное 
вместе с инструментами, и 
возможность присоединиться к  
сообществу HP Latex

9 Данные основаны на результатах сравнения технологии латексных чернил HP с конкурирующими технологиями, занимающими заметную долю рынка на декабрь 2013, а также на результатах внутренней оценки и анализа опубликованных 
сертификатов безопасности материалов/веществ. Конкретные показатели производительности могут зависеть от объекта сравнения, технологии производства и формулы чернил.

10 Для соответствия требованиям Управления охраны труда США наличие специального вентиляционного оборудования (очистки воздуха) не требуется. Решение об установке вентиляционного оборудования принимает заказчик. Дополнительные 
сведения см. в руководстве по подготовке рабочего помещения. Следует учитывать государственные и местные требования и нормы.

11 Чернила HP Latex протестированы на содержание опасных загрязнителей воздуха по методу 311 Агентства по охране окружающей среды США (тестирование проводилось в 2013 году). По результатам тестирования опасных загрязнителей не 
выявлено.

12 Отсутствие никеля в чернилах HP Latex подтверждено тестированием, проведенным для получения сертификации ECOLOGO® . 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).

13 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).
14 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.
15 Приложение HP Latex Mobile совместимо с ОС Android™ 4.1.2 и более поздних версий или мобильными устройствами iPhone на базе ОС iOS 6 и более поздних версий. Для его работы необходимо, чтобы принтер и смартфон были подключены к 

Интернету. Поддержка для принтеров серии HP Latex 3000 и планшетных устройств предоставляется с сентября 2015 г.

Повышение производительности 
благодаря простому управлению
• Интуитивное ПО SAI FlexiPrint 

Почтовый ящик в ПО для печати HP 
Edition

• Простой доступ к справочным 
видео-роликам с помощью QR-
кодов на передней панели

HP Latex Mobile15

Большая уверенность в результате 
печати в отсутствии пользователя: 

• Уведомления о проблемах, 
требующих внимания

• Сведения о состоянии принтера при 
удаленной печати

• Удаленное сохранение талонов на 
задания печати

http://www.ul.com/EL
http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator
http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator
http://www.ul.com/gg%20or%20greenguard.org
http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator



