Цифровая печатная машина
HP Indigo 5r Digital Press
Оптимальное сочетание цены и качества

Цифровая печатная машина HP Indigo 5r — это выгодное решение. Она не уступает
по качеству офсетным машинам и рассчитана на широкий диапазон сфер применения.
Эта производительная и надежная печатная машина — результат тщательно продуманной
программы модификации. Универсальная и высокопроизводительная цифровая печатная
машина HP Indigo 5r работает со скоростью 90 стр/мин и способна печатать до двух миллионов
цветных страниц или пяти миллионов черно-белых страниц в месяц. Это экономичный вариант
для типографий с небольшим или средним объемом печати.

Лидер по качеству печати и цвету

Благодаря технологии красок ElectroInk и уникальному цифровому офсетному процессу печати
созданные с помощью HP Indigo материалы обладают высочайшим качеством. Печатная
машина HP Indigo включает до 5 красочных модулей и позволяет использовать широкую
цифровую гамму цветов, включая специальные краски. Оцените невероятно широкую
цветовую гамму, доступную благодаря эмуляции Pantone и цветам, смешиваемым вне печатной
машины.

HP Indigo — инновации по запросу

Для печатной машины предлагаются опции, способные расширить возможности печати, ее
качество, а также повысить производительность. Для специальных красок можно использовать
опциональный 5-й красочный модуль. Выделитесь на фоне конкурентов: с помощью HP Indigo
ElectroInk White можно печатать на черных, цветных и прозрачных материалах. Используйте
краску HP Indigo ElectroInk Fluorescent Pink, чтобы произвести сильное впечатление.
Используйте HP SmartStream Mosaic для создания безграничного количества неповторимых
работ.

Широкий диапазон материалов

Печать на широком диапазоне материалов, включая бумагу с покрытием и без,
темные и прозрачные материалы, а также материалы из переработанного сырья.

Мощный сервер печати

HP SmartStream Production Pro 6 — это самый мощный сервер печати в своем классе, который
также обладает непревзойденными возможностями для масштабирования. Он сможет
справиться с самыми сложными рабочими задачами, а также предлагает множество легко
автоматизируемых инструментов допечатной обработки, позволяющих оптимизировать
производство.

Программа восстановления

Подробности на сайте hp.com/go/graphic-arts
или hp.com/go/hpindigo5r

Эта печатная машина прошла восстановление на заводе-изготовителе HP Indigo, в процессе
которой были отобраны, заменены и протестированы различные комплектующие. По качеству
отпечатков она не уступает новому оборудованию, а в комплект ее поставки входит гарантия
завода-изготовителя. Данная программа является частью кампании HP Indigo по сокращению
отходов и негативного влияния на окружающую среду.

Технические характеристики

Скорость печати

68 страниц формата 8,5 x 11 дюймов в минуту при использовании 4 цветов (двойная верстка); 90 страниц формата
8,5 x 11 дюймов в минуту при цветной печати в режиме повышенной производительности (EPM) (двойная верстка);
136 страниц формата 8,5 x 11 дюймов в минуту при использовании 2 цветов (двойная верстка); 272 страницы формата
8,5 x 11 дюймов в минуту при полной монохромной печати (двойная верстка)

Разрешение изображения

812 точек на дюйм при глубине цвета 8 бит, разрешение: 2438 x 2438 точек на дюйм, HDI (изображение высокой четкости)

Линиатура печати

175, 180, 180m, HMF-200, 230 линий на дюйм

Размер листа

Максимальный размер: 330 x 482 мм

Запечатываемая область

317 x 450 мм максимум

Плотность бумаги*

С покрытием: 80–350 г/кв.м; без покрытия: 60–320 г/кв.м
Толщина: 70–400 микрон

Устройство подачи

Четыре лотка:
три лотка высотой 180 мм каждый (1800 листов плотностью 120 г/кв.м);
один лоток для специальных заданий: 70 мм (700 листов плотностью 120 г/кв.м);
общая емкость 6100 листов плотностью 120 г/кв.м Все лотки поддерживают все используемые типы носителей.

Укладчик

Основной сортировочный лоток, высота стопы 600 мм, с возможностью сдвига тиражей в стопе
(6100 листов плотностью 120 г/кв.м)
Лоток для пробных отпечатков, высота стопы 60 мм (600 листов плотностью 120 г/кв.м).

Возможности подключения к облачным
службам

Посредством HP PrintOS

Сервер печати (DFE)

Сервер печати HP SmartStream Onboard

Габариты печатной машины

Длина: 3952 мм; ширина: 2282 мм; высота: 2074 мм

Вес печатной машины

2700 кг

Краски HP Indigo ElectroInk
Стандартная печать с использованием
4 цветов

Cyan, Magenta, Yellow и Black

Печать с использованием 5 цветов</1

Посредством опционального 5-го красочного модуля

Краски для создания специальных
эффектов

Invisible Red, Light Cyan, Light Magenta, White, Light Black, Digital Matte, Transparent и Fluorescent Pink

Краски HP IndiChrome, получаемые путем
смешивания вне печатной машины

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

Цвета PANTONE®

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;
HP IndiChrome вне печатной машины для покрытия до 97 % цветов цветового диапазона PANTONE®.

Опции
Расширенные возможности
использования цвета

5 встроенных красочных модулей; система смешивания красок HP IndiChrome

Комплект белых красок

Позволяет использовать белые краски

Серверы печати (DFE)

Сервер печати HP SmartStream Production Pro; сервер печати HP SmartStream Ultra;
сервер печати HP SmartStream Labels and Packaging Print Server, Powered by Esko

* 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 перед использованием.

Подробности на сайте

hp.com/go/indigo
Подписаться на обновления

hp.com/go/getupdated

Поделитесь с коллегами
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