
31

Шаг в развитии струйных технологий

Обзор

Для	 успешного	 развития	 бизнеса	
типографии	должны	следовать	за	не-
прерывно	меняющимися	потребностя-
ми	клиентов,	обеспечивая	стабильно	
высокие	результаты.	Эту	задачу	ком-
пания	Xerox	решает	с	помощью	соб-
ственных	 технологий.	 Принципы,	 за-
ложенные	 в	 основу	 Xerox	 Baltoro	 HF	
Inkjet	 Press,	 воплощают	 в	 себе	 уни-
кальные	инновации	—	масштабируе-
мые	технологии,	которые	раздвигают	
границы	возможного.	

 Чего сегодня полиграфисты ждут 
от современной цифровой печат-
ной машины?

Отрасль	развивается.	Типографи-
ям	 уже	 недостаточно	 полагаться	 на	
классический	треугольник	«стоимость	
—	 качество	 —	 скорость».	 Современ-
ные	потребители	ожидают	принципиа-
льно	 нового	 уровня	 полиграфических	
услуг.	Xerox	разработал	новую	страте-
гию	струйной	печати,	поставив	во	главу	
угла	 высокую	 рентабельность	 продук-
ции	при	любом	объеме	работ,	повторя-
емость	результатов	и	надежность.

При	создании	Xerox	Baltoro	HF	Inkjet	
Press	 удалось	 достичь	 оптимально-
го	 баланса	 рентабельности,	 объема	
печати	 и	 производительности	 благо-
даря	сочетанию	модуля	печати	Xerox	
High	 Fusion,	 чернил	 и	 головок.	 Чер-
нила	 Xerox	 High	 Fusion	 Ink	 позволя-
ют	быстро	и	экономично	печатать	на	
различных	материалах	без	праймиро-
вания.	ЦПМ	создана	с	учетом	особен-
ностей	чернил	Xerox	High	Fusion	Ink	и	
позволяет	 производить	 до	 300	 отти-
сков	в	минуту.	При	этом	новые	печат-
ные	головки	Xerox	W-Series	покрыва-
ют	зону	шириной	350	мм	и	точно	на-
носят	краску	даже	на	самой	высокой	
скорости.	

  «Новый шаг в развитии струй-
ных технологий»,«прорывная 
платформа». На чем основывают-
ся утверждения о перспективно-
сти данной модели?

Мы	 разработали	 машину,	 взяв	
лучшее	от	Xerox	iGen	и	струйной	тех-
нологии	 Xerox	 High	 Fusion.	 Полный	
цикл	 от	 проектирования	 до	 произ-
водства	Xerox	Baltoro	HF	Inkjet	Press	
до	 мельчайших	 деталей	 позволяет	
нам	непрерывно	развивать	платфор-
му	быстрыми	темпами.	ЦПМ	обеспе-
чивает	 революционную	 производи-
тельность,	 увеличивая	скорость	об-
работки	заказов	на	115%	при	исклю-
чительном	качестве	отпечатков.	

Интеллектуальная	 система	 ав-
томатизации	 охватывает	 широкий	

круг	задач:	от	организации	рабочих	
процессов	 до	 управления	 цветом.	
Это	 единственная	 струйная	 ЦПМ	
начального	уровня,	которая	исполь-
зует	такую	систему	для	управления	
цветом	и	самокоррекции	в	режиме	
реального	времени.	

При	печати	черно-белых	изобра-
жений	Xerox	Baltoro	HF	 Inkjet	Press	
может	парковать	головки	CMY,	что	
обеспечивает	 большую	 экономию	
чернил,	сокращает	потребность	ма-
шины	в	обслуживании	и	увеличива-
ет	время	полезной	работы.

Мы	 ожидаем,	 что	 Xerox	 Baltoro	
HF	 Inkjet	 Press	 будет	 востребован	
в	 коммерческих	 типографиях	 об-
щего	профиля,	а	 также	компаниях,	
которые	 печатают	 прямую	 почто-
вую	 рассылку,	 специализируются	
на	 транзакционных	 сервисах	 и	 вы-
пускают	книги.	ЦПМ	ориентирована	
на	 применение	 в	 типографиях	 ор-
ганизаций	 (например,	 финансовых	
и	 страховых),	 учреждениях	 госсек-
тора	 и	 других.	 Машина	 позволяет	
быстро	 запускать	 заказы	 в	 работу	
и	отличается	удобством	эксплуата-
ции	благодаря	улучшенной	автома-
тизации.

 Как данная система встроится в 
работу типографий в том числе и 
на Урале? 

Xerox	 Baltoro	 HF	 Inkjet	 Press	 от-
лично	 подойдет	 для	 полноцветной	
печати	книг,	учебных	пособий	и	ме-
тодичек,	 сопроводительной	 и	 тех-
нической	 документации	 в	 больших	
объемах.	 При	 этом	 экономичная	
технология	струйной	печати	снизит	
себестоимость	 готовой	 продукции,	
что	 позволит	 региональным	 типо-
графиям	получать	больше	прибыли.

 Может ли полиграфия получить 
новое развитие благодаря этой 
«прорывной платформе»?

Благодаря	«прорывной	платфор-
ме»	Xerox	Baltoro	HF	Inkjet	Press	по-
лиграфия	 в	 России	 получит	 новое	
развитие,	 поскольку	 ЦПМ	 позво-
ляет	 децентрализовано	 печатать	
большие	 тиражи	 книг,	 учебников,	
транспромо	и	другой	полиграфиче-
ской	продукции.	

Юбер Совиш, вице-президент 
подразделения графических 
коммуникаций Xerox 
(регион EMEA)
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