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Развивайте свой бизнес благодаря новым ценным
возможностям
Получите более высокое качество печати и увеличьте отдачу от своих вложений.1
Найдите более сложные области применения в точках продаж с помощью более
высокого качества печати, достигаемого за счет использования светло-черных
чернил. Используйте оранжевый, чтобы расширить цветовую гамму и чтобы
сделать цвет более ярким, а телесные оттенки — более насыщенными. Создавайте
визуальные эффекты с помощью универсальных «лаковых» чернил.
Обеспечьте больше новых возможностей для бизнеса
Расширьте область применения благодаря эффективному применению в точках
продаж. Добавьте светло-черные чернила HP FB225 Scitex и получите более высокое
качество изображения без ущерба для производительности.
• Добейтесь более сглаженного серого фона и переходов серого.
• Добейтесь нейтрального серого цвета без преобладания какого-либо из оттенков.
• Добейтесь более высокого качества изображения при той же производительности
с помощью светло-черных чернил, добавленных к шести основным краскам.2
Создавайте более высококачественные страницы
Создавайте крупные и четкие логотипы. Добавьте оранжевые чернила HP FB225 Scitex
и получите более широкую цветовую гамму. Сделайте цвет более ярким, а телесные
оттенки — более насыщенными. Сопоставляйте фирменные цвета и достигайте
аналогово-цифрового соответствия.
• Работайте с более широкой цветовой гаммой.
• Обеспечивайте передачу большего количества цветов по системе Pantone®,
а также фирменных цветов.

Использование расширенного набора
цветов HP Scitex FB7x00 может вызвать
отклонение от ранее имевшейся
производительности печати у некоторых
моделей печатных машин, в объеме
до 10 %. Кроме того, для использования
расширенного набора цветов
HP Scitex FB7x00 может потребоваться
обновление программного обеспечения.
Переключайтесь с оранжевых или светлочерных чернил на «лаковые», однако
помните, что обратный переход с «лаковых»
чернил на оранжевые или светло-черные
невозможен. «Лаковые» чернила HP FB225
Scitex предназначены для использования
с программным обеспечением Caldera
RIP версий 9.1 и выше. Свяжитесь
с представителем отдела продаж HP.
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Высокопроизводительная печатная машина
HP Scitex FB7600 может быть настроена
для использования до 8 цветовых оттенков
(6 стандартных основных цветов и два
дополнительных).
3
«Лаковые» чернила HP FB225 Scitex
увеличивают цветовой охват на 18,6 %.
Данные основаны на результатах
испытаний, проведенных компанией
HP в апреле 2013 г.
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Подпишитесь на обновления
hp.com/go/getupdated

• Сделайте цвет более ярким, а телесные оттенки — более богатыми
и реалистичными.
Улучшайте качество получаемых отпечатков с помощью универсального
лакового покрытия
Воспользуйтесь «лаковыми» чернилами HP FB225 Scitex, чтобы увеличить свои
возможности. Удивите клиентов впечатляющими визуальными эффектами, создавая
дополнительную защиту для печатных носителей. Расширьте цветовой охват печати.3.
Печатайте богатые, насыщенные цвета. Универсальные «лаковые» чернила
HP повышают насыщенность цветов и расширяют цветовой охват.3
• Создавайте рельефные тексты и изображения, наносите четко очерченные лаковые
вкрапления.
• Печатайте цветные изображения с одновременным нанесением лакового покрытия
для обеспечения дополнительно однородной защиты с глянцем.
Сведения о конфигурации и заказе
CP408A

Расширенный набор цветов для высокопроизводительных печатных машин
HP Scitex FB7x00

Расширенный набор цветов обеспечивает дополнительные седьмой и (или) восьмой
цветовой канал для добавления оранжевого или светло-черного цвета.

Дополнительные сведения можно найти по адресу
hp.com/go/ScitexFB7600
Поделитесь с коллегами
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