ТЕХНОЛОГИЯ HP LATEX

ВЛИЯНИЕ НА
БИЗНЕС | КЛИЕНТОВ | СООБЩЕСТВО

Вдохновляющие истории

Технология HP Latex позволила Publierre
занять выгодную нишу на очень сложном
рынке, где клиенты всегда запрашивают
самое высокое качество по самым низким
ценам и в кратчайшие сроки.

«

«

Роберто Бергамаски (Roberto Bergamaschi),
Publierre

Благодаря принтеру HP Latex мы смогли
в корне изменить методы ведения
бизнеса... Будущее для нас
уже наступило, и оно поистине
захватывающее!

«

«

Эд Уильямс (Ed Williams), Texton, Inc.

Благодаря вам реализуются идеи и развиваются бренды по
всему миру. Как видно из историй на этих страницах, вы и
ваши клиенты считаете нашу компанию новатором в области
графической печати.
И сейчас мы хотим помочь вам сделать следующий шаг вперед.
Мы хотим дать вам возможность смело говорить «да» заказу
любой сложности!

«

По сравнению с известными технологиями
закрепляемость превосходная, цветовой охват
шире, а качество печати отличное. Принтер
HP Latex R2000 помогает нам раздвигать границы
возможного.

«

Адам Парнелл (Adam Parnell), Easy Signs

«

...мы используем технологию HP Latex для
нанесения чернил на самые разные носители,
и это именно то, что нужно сейчас нашим
клиентам, — им нужно что-то особенное.

«

Джон Марк Уотсон (John Mark Watson), John
Mark Ltd.

Представляем устройство,
с которым вы сможете
сказать «да» любому
заказу!

Когда клиенты обращаются к вам с уникальными заказами, для выполнения
которых нужно использовать инновационные технологии, у вас должно
быть все необходимое, чтобы справиться с этой задачей. Дополнив свой
арсенал технологией HP Latex, вы сможете печатать практически на любых
носителях, обеспечивать неизменно высокое качество и выполнять заказы
в день их поступления.

Универсальность применения
Печатайте практически на любых носителях и получайте
устойчивые к царапинам, долговечные отпечатки с помощью
чернил HP Latex1. Наша высокоэффективная система
закрепления чернил позволяет получать сухие и готовые к
использованию отпечатки на выходе из принтера.

Высокое качество и производительность
Печатающие головки HP Latex и спектрофотометр
обеспечивают получение нужного цвета, его качество и
стабильность цветопередачи.
Оптимизатор HP Latex и наш оптический сенсор подачи
носителя (OMAS) обеспечивают отличное качество даже при
самой высокой скорости печати.

Комплексная забота об экологии
Заботьтесь об окружающей среде, используя чернила
на водной основе, энергосберегающие принтеры2 и
отпечатки без запаха3, которые можно использовать внутри
помещений.
Кроме того, вы можете воспользоваться нашими
программами, чтобы легко вернуть или утилизировать
некоторые расходные и печатные материалы HP.

Представляем устройство, с которым вы сможете сказать «да» любому заказу!

Технология HP Latex дает больше преимуществ, чем любые
альтернативные варианты от конкурентов.

Практически
неограниченные
возможности применения

Исключительное
качество при высокой
производительности

Интеллектуальная и
экологически безопасная
печать

Что такое чернила HP Latex?

Жидкое связующее
вещество (вода,
смачивающий агент,
увлажнитель)
Частицы пигмента
Частицы латексного
полимера

В технологии HP Latex используется метод водной дисперсии
полимеров для производства более долговечных отпечатков.

Фаза нанесения

Фаза высыхания

Фаза закрепления

Жидкое связующее
вещество переносит
частицы латексного
полимера и пигментов
на поверхность
печатного носителя.

Тепловое излучение
и обдув воздухом
обеспечивают
испарение большей
части влаги, оставляя
непрерывный слой
полимера.

Латексные частицы образуют
прочный слой, защищающий
красящее вещество, и в
результате получаются сухие,
готовые к использованию
отпечатки.

Мощные технологии
и впечатляющие
возможности

Получение конкурентного преимущества имеет ключевое
значение в современном бизнесе. Технология HP Latex дает такое
преимущество за счет своей гибкости и возможности печати сухих
отпечатков как на жестких, так и на гибких носителях. Теперь ваша
компания сможет справиться с любыми заказами, независимо от их
сложности.

печать,
« …графическая
отвечающая требованиям
Курт Энненга (Curt Ennenga),
Professional Graphics Inc.

«

сегодняшнего дня.

Мощные технологии и впечатляющие возможности

Интеллектуальные решения от
надежного партнера
Технология HP Latex значительно упрощает подбор правильного носителя. Узнайте, как расширить
возможности печати — и вашего бизнеса — с помощью нашего обширного ассортимента носителей и
решений для послепечатной обработки.

Решения HP для носителей
HP и технология ColorPRO

Носители, сертифицированные для
использования с чернилами HP Latex4

HP предлагает обширный ассортимент печатных материалов,
которые разрабатывались вместе с чернилами и принтерами
HP Latex для обеспечения оптимального качества, стабильности
цветопередачи и устойчивости получаемого изображения.
Помимо этого, все материалы с логотипом технологии ColorPRO
обеспечивают превосходное качество цветов и печати.

Мы сотрудничаем более чем с 800 известными
поставщиками по всему миру, благодаря
чему подбор правильного носителя,
сертифицированного для использования с
чернилами HP Latex, становится намного проще.
Откройте для себя новые сферы применения
и носители, которые удовлетворяют вашим
требованиям.

Изучите исчерпывающий список совместимых носителей на сайте hp.com/go/mediasolutionslocator

Холсты
Шторы

Декор
интерьера

Независимо от размера
холста, его растягивание
и складывание не
приводит к образованию
трещин, что исключает
необходимость
ламинирования.

Предлагайте любые цвета,
дизайн и фирменные
элементы для штор,
жалюзи и оконного декора.

Настенные покрытия
Расширяйте ассортимент
предлагаемой продукции
и реализуйте новые
возможности получения
прибыли с помощью
производимых на заказ
обоев и настенной росписи.

Ткани5 для домашнего
декора
Внесите разнообразие
в свой ассортимент за
счет новой линейки
устойчивых к стирке и
не имеющих запаха3
материалов для
домашнего декора.

Искусственная кожа
Предлагайте
уникальные, эффектные
изделия за счет печати
на искусственной коже
на основе полиуретана
или поливинилхлорида.

Напольные покрытия
Создавайте
эффектные,
адаптированные
к потребностям
клиента покрытия
для пола из
поливинилхлорида.

Уличные вывески

Розничная торговля

Вывески —
области
применения

Создавайте
незабываемые
плакаты и покрытия
для зданий, которые
сохраняют свое
качество при любой
погоде.

Создавайте эффектные
витрины с высокой
точностью цветопередачи
на жестких и гибких
носителях для кампаний
ваших клиентов.

Выставки и мероприятия
Обеспечьте точность
передачи фирменных
цветов при печати
на жестких и гибких
носителях, которые
идеально подходят для
размещения внутри
помещений.

Бэклиты
Создавайте
запоминающиеся
бэклиты.

Покрытия для транспорта
Развивайте бизнес,
выпуская качественные,
простые в установке
материалы для оклейки
транспорта. Чернила
HP Latex позволяют
получать сухие отпечатки
на выходе из принтера
и сразу же выполнять
ламинирование.

Тканевые вывески
Расширьте свой
ассортимент, освоив
выпуск долговечных
тканевых вывесок5.

Оконная графика

Этикетки и наклейки

Выделяйтесь на фоне
конкурентов, печатая
с использованием
непрозрачного белого
цвета, устойчивого к
пожелтению6.

Создавайте наклейки на
транспорт, настенную
и оконную графику с
четкими и стойкими
изображениями.

Упаковка
Освойте печать
малыми тиражами и
создавайте эффектную
персонализированную
упаковку. Эластичная
структура чернил HP Latex
позволяет сгибать упаковку
без растрескивания
напечатанных
изображений.

Одежда по спецзаказу
Производите
высококачественные,
устойчивые к стирке
футболки, толстовки,
сумки, фартуки и многое
другое.

Решения от партнеров HP
Дизайн и программное обеспечение

RIP-обработка и управление цветом

SOFTWARE SOLUTIONS

Работа с носителями

Послепечатная обработка

Решения и услуги

Прекрасное качество обслуживания клиентов — вот ваше ключевое
преимущество. И это то, чего вы можете добиться с помощью
технологии HP Latex. Но чтобы уверенно говорить «да» заказу
любой сложности, одного принтера мало. Читайте дальше и узнайте,
как сочетание нужного оборудования, ПО и сервисных услуг
помогут вам выйти на новый уровень.
мире не найдется
« Востольвсемвместительного
альбома
с образцами, чтобы в него
поместилось все, на что
способен этот принтер.

«

Эд Уильямс (Ed Williams), Texton, Inc.

Решения и услуги

Больше преимуществ с HP PrintOS

7

Контролируйте производство и расходы с помощью облачных технологий,
созданных для достижения максимальной прозрачности бизнеса, упрощения
производственных процессов и непрерывного развития.

Повышение эффективности производства
Отслеживайте выполнение проектов
практически из любого места и в
любое время принимайте решения на
основе данных, полученных в режиме
реального времени8.

Просматривайте данные с
подключенных принтеров HP и
следите за их состоянием, временем
простоя, расходом чернил и
носителей.

Избавьтесь от повторяющихся,
отнимающих много времени процедур
настройки благодаря автоматическому
резервному копированию и
восстановлению настроек носителей
на принтерах.

С возможностью удаленной настройки
вы можете обеспечить стабильность
цветопередачи при повторной
печати — даже при работе на разных
совместимых принтерах.

Print Beat

Оптимизируйте
производство за счет
анализа данных,
получаемых в режиме
реального времени

Мобильное
приложение
PrintOS8

Управляйте
операциями печати
из любого места и в
любое время

Configuration Center

Обеспечьте
стабильность
цветовых настроек

Service Center для
поставщиков услуг
печати

Оформляйте и
отслеживайте заявки на
обслуживание с помощью
одного портала9

Безопасность в облачной среде
Компания HP делает все для соблюдения высочайших
стандартов, направленных на защиту информации.
Наши центры обработки данных сертифицированы по
стандарту ISO 27001 и являются поставщиком услуг уровня
1 в соответствии с требованиям стандарта безопасности
данных индустрии платежных карт (PCI DSS).

Зарегистрируйтесь на сайте
printos.com
Подробности
hp.com/go/latexprintos

Эффективные
решения, принадлежности и услуги
Решения
и услуги

Обеспечьте успех с помощью
HP Service Edge
Получите конкурентное преимущество благодаря HP Service Edge. Мы работаем
вместе с вами с самого первого дня сотрудничества, помогая добиться быстрой
окупаемости инвестиций.

УВЕРЕННОЕ НАЧАЛО
Обеспечьте быстрый ввод принтера в эксплуатацию и самостоятельно поддерживайте его
максимальную производительность. Мы помогаем ввести ваших операторов в курс дела при
установке оборудования и обеспечиваем базовое обучение.

КУРС НА РАЗВИТИЕ
Увеличьте производительность и обретите навыки управления цветом, необходимые для работы с
более прибыльными проектами. В этом вам помогут выделенный местный инженер10 и специалисты
службы по работе с заказчиками, которые также будут обеспечивать профилактическое
обслуживание в периоды пиковой нагрузки.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К РАБОТЕ
Подготовьте высококвалифицированных специалистов и решайте проблемы до того, как они
отразятся на производстве. Мы будем готовы предоставить помощь, когда она потребуется11, а
также предупредим вас о возможных проблемах.

Подробности
hp.com/go/LFservices

Вдохновляющая печать

Здесь вы можете выбрать принтер HP Latex. Любое решение
HP Latex обеспечивает производственную гибкость и высочайшее
качество изображений, но один из них идеально подойдет
именно для ваших нужд. Давайте найдем его вместе.
невероятно доволен
« Ярезультатами…
и мои

«

клиенты тоже.

Джон Шерман (Jon Sherman), Flavor Paper

Вдохновляющая печать

Решения HP Latex
для печати и
контурной резки

Решение HP Latex 115 Plus для печати
и контурной резки
Принтер
HP Latex

Режущий
плоттер
HP Latex

Максимальная ширина носителя

1,37 м

Максимальный вес рулона

25 кг

Запас чернил

400 мл

Скорость (печать материалов для
размещения внутри помещений)

12 м2/час

Рекомендуемый объем в месяц

< 150 м2/месяц

Максимальный рабочий цикл

1400 м2/месяц

Максимальная ширина разреза

135 см, только для носителей
стандартных размеров

Максимальное ускорение

До 3G

Максимальная скорость нарезания

До 113 см/с по диагонали

Точность

0,2 % от движения или 0,25 мм
(в зависимости от того, что больше)

Сила нарезания

Прижимная сила: от 0 до 400 граммов с
шагом 5 граммов

Промышленные принтеры HP Latex
(до 1,63 м/64 дюймов)

Принтер HP Latex 115

Принтер HP Latex 315

Принтер HP Latex 335

Принтер HP Latex 365

1,37 м

1,63 м

1,63 м

Максимальная ширина
носителя

1,37 м

Запас чернил

400 мл

775 мл

775 мл

775 мл

Максимальный вес рулона

25 кг

25 кг

42 кг

42 кг

Скорость (печать материалов
для размещения внутри
помещений)

12 м2/час

12 м2/час

13 м2/час

17 м2/час

Рекомендуемый объем в
месяц

< 250 м2/месяц

< 250 м2/месяц

250 м2/месяц

350 м2/месяц

Максимальный рабочий цикл

1400 м2/месяц

1400 м2/месяц

1500 м2/месяц

2000 м2/месяц

Вдохновляющая печать

Решение HP Latex 315 Plus для печати
и контурной резки

Решение HP Latex 335 Plus для печати
и контурной резки

1,37 м

1,63 м

25 кг

42 кг

775 мл

775 мл

12 м2/час

13 м2/час

< 250 м2/месяц

250 м2/месяц

1400 м2/месяц

1500 м2/месяц

135 см

158 см

До 3G

До 3G

До 113 см/с по диагонали

До 113 см/с по диагонали

0,2 % от движения или 0,25 мм
(в зависимости от того, что больше)

0,2 % от движения или 0,25 мм
(в зависимости от того, что больше)

Прижимная сила: от 0 до 600 граммов с
шагом 5 граммов

Прижимная сила: от 0 до 600 граммов с
шагом 5 граммов

Принтер HP Latex 700

Принтер HP Latex 700W

Принтер HP Latex 800

Принтер HP Latex 800W

1,63 м

1,63 м

1,63 м

1,63 м

1л

1л

3л

3л

55 кг

55 кг

55 кг

55 кг

21 м²/час

21 м²/час

25 м²/час

25 м²/час

340 м2/месяц

400 м2/месяц

850 м2/месяц

900 м2/месяц

2500 м2/месяц

2700 м2/месяц

3200 м2/месяц

3500 м2/месяц

Вдохновляющая печать

Высокопроизводительные
принтеры HP Latex —
ширина до 3,2 м

Принтер HP Latex 1500

Максимальная ширина носителя

3,2 м

Запас чернил

5л

Максимальный вес рулона

Один рулон: до 160 кг
Два рулона: до 70 кг каждый

Скорость (печать материалов
высокого качества для
размещения внутри помещений)

45 м2/час

Рекомендуемый объем в месяц

3000 м2/месяц

Максимальный рабочий цикл

12 000 м2/месяц

Гибридные
принтеры HP Latex

Принтер HP Latex R1000

Максимальный размер жесткого носителя

1625 x 1220 мм

Максимальная толщина носителя

5 см

Максимальная ширина носителя

Листы шириной 1,64 м

Запас чернил

3 л (цветные чернила); 3 л (белые чернила)

Максимальный вес рулона

Доступно только при использовании комплекта для рулонной
печати на принтерах HP Latex R1000

Скорость — высокопроизводительная
печать материалов для внутреннего
размещения (6 проходов, 100%)

28 м2/час — 7 листов/час

Вдохновляющая печать

Принтер HP Latex 3600

3,2 м
10 л
Один рулон: до 300 кг
Два рулона: до 200 кг каждый
77 м2/час
8000 м2/месяц
35 000 м2/месяц

Принтер HP Latex R1000 Plus

Принтер HP Latex R2000 Plus

1625 x 1220 мм

2489 x 1220 мм

5 см

5 см

Листы шириной 1,64 м

Листы шириной 2,5 м

3 л (цветные чернила); 3 л (белые чернила)

5 л (цветные чернила); 3 л (белые чернила)

Один рулон: до 68 кг

Один рулон: до 100 кг

28 м2/час — 7 листов/час

43 м2/час — 14 листов/час

Воздействие на
окружающую среду

Вы не просто отвечаете за свою работу: ваша компания отвечает
за охрану здоровья сотрудников на рабочем месте. В основе
технологии HP Latex лежат несольвентные чернила на водной
основе. Эта инновация не только обеспечивает лучшую защиту
окружающей среды, но и помогает более рационально использовать
ресурсы.
Преимущества с
точки зрения охраны
окружающей среды
огромны...

«

«

Джон Шерман (Jon Sherman),
Flavor Paper

Воздействие на окружающую среду

Чернила HP Latex нового поколения14 являются экологически безопасными и не наносят
вреда здоровью людей, что важно как для поставщиков услуг печати, так и для их
заказчиков. Чернила HP Latex соответствуют требованиям к обеспечению качества
воздуха в помещениях12 и позволяют получать отпечатки без запаха3, которые можно
использовать для создания элементов декора и вывесок для помещений, например в
домах, ресторанах, розничных магазинах и даже больницах.

!
Отсутствие
предупреждающих
этикеток

Отпечатки без запаха3

Не взрывоопасны13

Не воспламеняются13

Не требуется специальное
оборудование для
вентиляции16

Не содержат вредных
загрязнителей воздуха17

Экологические
сертификаты12

Ni
Не содержат никель15

Как владелец принтера HP Latex вы можете:
Распечатать документы, подтверждающие экологичность
вашего принтера, и вывесить их на всеобщее обозрение18.
Еще более повысить уровень экологичности, участвуя в
программе обучения HP EcoSolutions.
Воспользоваться возможностью утилизации расходных
материалов HP19 и возврата печатных материалов HP20
посредством простой программы возврата.
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Чернила HP Latex нового поколения
разрабатывались с учетом экологических
норм и поэтому соответствуют
требованиям основных экологических
сертификатов.22

HP Planet Partners19

* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur,
présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Впечатляющий рост

Ээро Вальге (Eero Valge) | Artproof

Как владелец компании вы вносите личный вклад в
свою работу и в достижение поставленных целей.
Технология HP Latex поможет вывести ваш бизнес
на новый уровень. Мы любим свое дело так же, как и
вы, и сможем добиться большего вместе.

«

« Мы использовали
технологии HP с самого
начала нашего бизнеса.

1

2

3

4

5

6

7

8

Устойчивость к царапинам и стойкость к выцветанию протестированы лабораторией HP Image Permanence
Lab. Устойчивость к царапинам сравнима с устойчивостью материалов, напечатанных жесткосольвентными
чернилами на самоклеящейся виниловой пленке и баннерах из ПВХ. Сравнение устойчивости к
царапинам выполнено на основе тестирования чернил HP Latex третьего поколения и соответствующих
жесткосольвентных чернил. Предварительная оценка проведена лабораторией HP Image Permanence Lab
на различных материалах. Наличие функций и соответствующих возможностей зависит от конкретного
принтера, причем они могут быть доступны как опции. Подробности см. в спецификациях для конкретного
продукта: hp.com/go/latex.
Некоторые принтеры HP Latex имеют сертификат ENERGY STAR®, что свидетельствует об их высочайшей
энергоэффективности. ENERGY STAR и логотип ENERGY STAR являются зарегистрированными товарными
знаками Агентства США по охране окружающей среды.
Существует широкий выбор носителей с запахом разной интенсивности. Некоторые носители могут влиять
на запах окончательного отпечатка.
В рамках программы компании HP по сертификации носителей (именуемой в дальнейшем «Программа»)
производителям носителей, а также поставщикам и заказчикам предоставляется информация,
призванная содействовать оценке совместимости носителей с принтерами и чернилами, относящимися к
решениям HP в области графики. Носители поставляются независимыми сторонними производителями.
Включение конкретного носителя в Программу и в перечень сертифицированных продуктов не
должно рассматриваться как поддержка со стороны компании HP какого бы то ни было носителя или
производителя. HP не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий в отношении любых носителей,
перечисленных в Программе, включая, кроме прочего, их доступность, качество, производственные
показатели или изменения, внесенные производителем, которые могут повлиять на любые характеристики
носителей. Информация в этом документе может быть изменена без предварительного уведомления.
Компания HP не делает никаких заявлений в отношении полноты или точности информации, содержащейся
в Программе. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в
гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие содержащиеся
здесь сведения не могут рассматриваться как дополнительные условия гарантии. Компания HP не несет
ответственности за содержащиеся в настоящем документе технические или редакторские ошибки или
упущения. Данная информация предоставляется компанией HP в качестве справочной, бесплатно и
как есть. Компания HP не предоставляет никаких прямых или косвенных гарантий в отношении данной
информации. Компания HP не несет ответственности за любые прямые, опосредованные, специальные,
случайные или косвенные убытки, связаны ли они с контрактом, деликтом или каким-либо иным правовым
основанием, возникшим в связи с предоставлением или использованием данной информации.
Производительность печати зависит от выбранного носителя. Подробности на сайте hp.com/go/
mediasolutionslocator. Дополнительные сведения о совместимости можно получить у поставщика носителя.
Для получения наилучших результатов используйте текстиль, не подверженный растягиванию. Для печати
на текстильных изделиях с пористым покрытием необходимо использовать емкость для сбора чернил.
Наличие функций и соответствующих возможностей зависит от конкретного принтера, причем они могут
быть доступны как опции. Подробности см. в спецификациях для конкретного продукта: hp.com/go/latex.
Применимо к принтеру HP Latex R2000 Plus. Данные о высоких уровнях непрозрачности и устойчивости
к пожелтению получены на основе собственного тестирования компании в камере для климатических
испытаний HP в октябре 2017 года при печати с использованием покрытия HP Latex с разрешением 1 точка
на пиксель на ряде жестких и гибких носителей без ламинирования. Пожелтение оценивалось на основе
погружаемых в воду белых образцов L* и B*. Использование белых чернил может быть опциональным и
требовать приобретения дополнительного комплекта белых чернил HP.
Система PrintOS совместима с принтерами HP Latex серий 100, 300, 500, 1500, 3000 и R, принтерами HP
DesignJet серий Z6 и Z9+, а также принтерами HP Stitch. Система HP PrintOS также доступна для цифровых
печатных машин HP Indigo и промышленных печатных систем HP PageWide.
Мобильное приложение HP PrintOS совместимо с устройствами на базе Android 4.0 или выше и устройствами
iPhone на базе iOS 8 или выше. Для работы приложения требуется подключение принтера и смартфона или
планшета к Интернету.
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HP Service Center не позволяет создавать заявки для принтеров, на которые не распространяется
программа.
Услуги могут предоставляться компанией HP или авторизованным партнером HP.
Некоторые услуги предоставляются с учетом модели принтера, наличия контракта на обслуживание и
доступности в регионе.
На чернила HP Latex четвертого поколения распространяется сертификация UL 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).
На чернила HP Latex распространяется сертификация UL GREENGUARD GOLD. Сертификат UL GREENGUARD
GOLD (UL 2818) подтверждает соответствие продукта стандартам UL GREENGUARD по уровню выброса
химических веществ в воздух при эксплуатации в закрытом помещении. Подробности на сайте ul.com/gg
или greenguard.org.
Чернила HP Latex на водной основе не классифицируются как воспламеняющиеся или взрывоопасные
жидкости в соответствии с USDOT или нормативами международных перевозок. Тестирование по методу
Пенски-Мартенса в закрытом тигле показало температуру вспышки более 110°C.
Чернила HP Latex четвертого поколения совместимы с принтерами HP Latex R1000, R1000 Plus и R2000 Plus.
Отсутствие никеля установлено в ходе проверки чернил HP Latex на соответствие стандарту UL 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).
Для соответствия требованиям Управления охраны труда США наличие специального вентиляционного
оборудования (очистки воздуха) не требуется. Решение об установке специального вентиляционного
оборудования принимает заказчик. Подробности см. в руководстве по подготовке рабочего помещения.
Следует учитывать государственные и местные требования и нормы.
Чернила HP Latex были протестированы на наличие опасных загрязнителей воздуха в соответствии с
законом о чистом воздухе по методу 311 Агентства США по охране окружающей среды (тестирование
проводилось в 2013 г.). Опасные загрязнители воздуха в ходе испытаний не обнаружены.
Сертификат, подтверждающий экологичность, предоставляется поставщикам услуг печати, чтобы
продемонстрировать экологичность ресурсов печати HP Latex, которые были приобретены в HP, при
условии соблюдения правил использования. Компания HP обладает такими сертификатами. Сами
печатные центры и поставщики услуг печати должны проходить сертификацию и получать экологическую
маркировку непосредственно в инстанциях, занимающихся подобной сертификацией. HP не осуществляет
сертификацию или экологическую маркировку печатных центров и поставщиков услуг печати, а также не
оказывает поддержку индивидуальным клиентам в получении такой сертификации.
Расходные материалы, пригодные для переработки, различаются в зависимости от вида расходных
материалов и модели принтера. Посетите страницу hp.com/recycle, чтобы узнать, как принять участие
в программе HP Planet Partners (программа может быть недоступна в вашем регионе). В регионах, где
эта программа не действует, а также применительно к другим расходным материалам, на которые
не распространяется действие программы, рекомендованный способ утилизации можно уточнить у
региональных регулирующих органов.
Программа по возврату широкоформатных носителей HP доступна не во всех странах. Некоторая бумага
HP, пригодная для повторного использования, может быть утилизирована через доступные программы
переработки. Программы переработки могут отсутствовать в вашем регионе. Подробнее см.
HPLFMedia.com/hp/ecosolutions for details.
Применимо к некоторым расходным материалам HP для широкоформатной печати. Код лицензии товарного
знака BMG: FSC®-C115319, см. us.fsc.org. Код лицензии товарного знака HP: FSC®-C017543, см. us.fsc.org.
В некоторых регионах могут быть доступны не все FSC®-сертифицированные продукты. Подробности о
печатных материалах HP для широкоформатной печати см. на сайте HPLFMedia.com.
Некоторые сертификации не применимы к чернилам HP Latex определенных поколений. Подробности см. в
спецификациях для конкретного продукта: hp.com/go/latex.

© HP Development Company, L.P., 2018, 2020. Информация в этом документе может быть изменена без предварительного уведомления. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и
услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнительные условия
гарантии. Компания HP не несет ответственности за содержащиеся в настоящем документе технические или редакторские ошибки или упущения.
ENERGY STAR и логотип ENERGY STAR являются зарегистрированными товарными знаками Агентства США по охране окружающей среды.
4AA5-6191RUE, октябрь 2020 г., ред. 5

