
Увеличение доходов и расширение 
цифровых возможностей
•	Вы можете получить значительную выгоду благодаря 

принтеру с самой высокой продуктивностью в своей 
ценовой категории.  Благодаря высокой скорости печати 
принтер HP Scitex FB7600 идеально подходит для печати 
средних и крупных объемов материалов, пред назначенных 
для точек продаж, которые обычно создаются в сжатые 
сроки и используются в динамичных, требовательных 
средах. Полная продуктивность с загрузкой и выгрузкой 
составляет до 500 м2/ч. Это эквивалентно печати 95 
полно размерных листов (165 x 320 см) в час или 105 
стандартных листов (122 x 244 см) в час.  

•	Привлекательная стоимость печати листа позволяет 
использовать цифровые возможности для материалов 
со средним тиражом в сфере розничной торговли. 
Быстрая печать материалов для точек продаж и печать 
по требованию — это очень выгодные сегменты. Вы 
можете удовлетворять сущест вующий спрос и получать 
прибыль благодаря цифровому принтеру, который отлично 
заменяет трафаретные и офсетные системы печати. При 
использовании HP Scitex FB7600 вы можете печатать 
больше заданий на цифровом принтере, сокращая 
фиксированные расходы. Выберите принтер, который 
потребляет меньше энергии и требует меньше места для 
подготовки и печати заданий, чем цветные трафа ретные 
принтеры и широкоформатные офсетные прессы.

•	Вы можете преобразовать свой бизнес и увеличить 
продуктивность благодаря автоматизированному, 
оптимизированному технологическому процессу, 
и использовать время и ресурсы более эффективно. 
Использование на 3/4 автоматического процесса 
загрузки материалов сокращает время простоя между 
печатью листов на 75 процентов при работе только 
одного оператора. Ручная загрузка и выгрузка листов 
может занимать 45 секунд и больше, а при использо вании 
механизма загрузки это время сокращается более чем на 
12 секунд. Цифровая печать также уменьшает количество 
ошибок и, следовательно, отходов по сравнению  
с традиционной трафаретной печатью.

Добавление универсальной цифровой 
производственной печати
•	Используйте один и тот же высокопродуктивный 

технологический процесс для печати на гибких и 
жестких носителях. С помощью одной универсальной 
платформы можно печатать на гибких и жестких листах, 
что обеспечивает экономию времени и рабочего 
пространства. При автоматической загрузке можно 
использовать листы толщиной до 25 мм, а при ручной 
загрузке — специальные материалы.

•	Печать на широком спектре листовых материалов,  
от бумаги до толстых листов для вывесок, с помощью 
быстросохнущих чернил HP с УФ-отверждением. Этот 
принтер обладает гораздо большей универсаль ностью, 
чем трафаретные принтеры. Специальные чернила 
HP FB225 Scitex позволяют печатать на различных 
носителях — от бумаги до пластика — и создают вместе с 
принтером единое решение. Независимо от используемого 
носителя быстро сохнущие чернила с УФ-отверждением 
универсальны в использовании и обеспечивают стойкость 
цвета. 

•	Чернила HP с УФ-отверждением позволяют получить 
яркие цвета, которые не будут долго выцветать даже в 
самых тяжелых условиях. УФ-чернила HP, разработанные 
специально для принтера HP Scitex FB7600, быстро 
высыхают и позволяют создавать яркие рекламные стойки, 
вывески, выставочную графику, витрины с подсветкой, 
плакаты для автобусных остановок, постеры и другие 
материалы. Чернила HP с УФ-отверждением не выцветают 
в течение двух лет на открытом воздухе , устойчивы к 
влаге и трению, закрепляются под воздействием света и не 
требуют громоздких систем сушки, что позволяет повысить 
производительность и экономить пространство.

Созданы для замены трафаретной печати
•	Перенесите свои производственные объемы на цифровой 

принтер HP и получайте привычные высококачественные 
материалы, в том числе точные и единообразные 
двусторонние отпечатки. Принтер HP Scitex FB7600 имеет 
312 уникальных печатающих головок пьезоэлектрической 
струйной печати по запросу HP Scitex X2. Принтер имеет 
39 936 сопел с частотой 20 кГц, которые образуют 
интенсивный поток чернил, необходимый для печати 
качественных изображений с высокой скоростью. 
Благодаря этому достигается превосходное покрытие 
областей сплошной заливки, а шесть цветов минимизируют 
зернистость и обеспечивают высокое разрешение. 
Принтер также выполняет высокоточную регистрацию для 
двусторонних материалов и отпечатков с подсветкой.

•	Принтер HP со знакомым, интуитивным интерфейсом 
позволяет легко перейти с трафаретной на цифровую 
печать. Принтер HP Scitex FB7600 значительно сокращает 
период обучения. Его высокоточный и интуитивно 
понятный механизм загрузки обеспечивает продуктивность 
и универсальность, которые требуются для печати 
больших тиражей. Точная регистрация стопки на выходе 
минимизирует вмешательство оператора перед финишной 
обработкой и упаковкой.

Переводите свои рабочие объемы на цифровые 
технологии. Это решение имеет скорость печати  
500 м²/ч и поддерживает широкий спектр 
носителей благодаря чернилам HP. Вся система 
печати разработана и протестирована компанией 
HP для обеспечения неизменно высоких результатов.
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•	Цифровая система печати меньше загрязняет рабочее 
пространство, чем трафаретная. Благодаря этому вы 
можете сократить время, затрачиваемое на уборку, и 
предоставить сотрудникам и клиентам более комфортное 
рабочее место. Использование цифровой печати вместо 
трафаретной позволяет применять меньше химикатов и 
продуктов нефтепереработки, а также обходиться без 
таких принадлежностей, как резиновые скребки и палитры 
для смешивания, благодаря чему вашим сотрудникам 
будет легче работать и они смогут быстрее переходить  
от одного задания к другому.

•	Платформа печати, способная расширяться по мере 
развития вашего бизнеса. Вы можете быть уверены, 
что принтер HP Scitex FB7600 будет продуктивным и 
выгодным сегодня и в будущем. Благодаря его модульной 
конструкции, обеспечивающей возможности расширения, 
вы сможете увеличить отдачу от своих инвестиций.  
При выходе на новые рынки или при необходимости 
добавить новые цифровые функции вы сможете легко 
удовлетворить свои потребности с помощью этого 
расширяемого принтера.

Новый уровень удобства и надежности
•	Сэкономьте время и деньги с помощью надежных 

заменяемых пользователем печатающих головок. 
Надежность и удобство использования имеют важное 
значение. Пьезоэлектрические печатающие головки HP 
Scitex X2 позволяют вывести надежность и возможности 
обслуживания принтера промышленного класса на 
новый уровень. Отдельные печатающие головки легко 
доступны и могут быть заменены менее чем за 10 минут без 
учета интуитивного процесса калибровки, что позволяет 
сократить простои и избежать расходов на обращение 
за поддержкой, а процесс обслуживания печатающих 
головок является полностью автоматическим.

•	Максимальное время бесперебойной работы в 
промышленной среде с помощью платформы, 
созданной на основе опыта HP в области систем печати. 
Ключевой элемент, разработанный для промышленных 
систем струйной печати — пьезоэлектрическая 
печатающая головка HP Scitex X2 — объединяет 
кремниевую технологию микроэлектромеханических 
систем (MEMS) и инновационную технологию 
пьезоэлектрической струйной печати. Микросхема MEMS 
печатающей головки HP Scitex X2 была разработана 
и производится на том же заводе HP, где в течение 
последних 25 лет изготавливались жидкие кристаллы 
MEMS для лучших в мире струйных термопринтеров HP.

•	Вы можете быть уверены в высокой доступности и 
надежной работе принтера благодаря поддержке HP 
Scitex. Подразделение HP Scitex прилагает все усилия 
для обеспечения долгосрочного успеха клиентов. Мы 
стремимся предоставлять системы печати мирового класса 
и оказывать максимально эффективную поддержку. Это 
означает, что мы делаем все возможное для обеспечения 
максимального времени бесперебойной работы и 
высочайшей продуктивности. Все программы и услуги HP 
Scitex имеют одну цель: в любом месте обеспечить для вас 
близость экспертов, сертифицированных HP Scitex, которые 
всегда готовы помочь.

•	Ощутите спокойствие благодаря средствам 
обслуживания HP Scitex Print Care. HP Scitex Print 
Care — это набор инструментов обслуживания и услуг, 
которые помогают обеспечить максимальное время 
бесперебойной работы. С их помощью вы можете выявлять 
технические проблемы до их фактического появления 
и возникновения простоев, поддерживать надежную 
работу и увеличить эффективность для сокращения затрат 
и отходов. Средства обслуживания HP Scitex Print Care 
включают в себя возможности дистанционной помощи, 
планирования обслуживания, интерактивные инструкции 
по обслуживанию, модуль калибровки, автоматическое 
обновление программного обеспечения, а также функции 
резервного копирования и восстановления.
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HP SmartPlanner 3.2 — средство для оценки заданий  
и бизнес-планирования

Для принтера можно бесплатно загрузить приложение HP 
SmartPlanner 3.2, всестороннее средство оценки заданий 
и бизнес-планирования, помогающее принимать более 
эффективные и прибыльные решения. Это приложение 
позволяет точно оценивать задания и сравнивать результаты 
при печати на цифровых и традиционных системах с помощью 
индивидуальных или прилагаемых профилей. Вы можете 
рассчитать полную стоимость печати задания с финишной 
обработкой на цифровом или обычном принтере, а затем 
найти оптимальное соотношение, позволяющее получить 
максимальную прибыль. Благодаря этому ваши планировщики 
смогут планировать и составлять сметы с большей уверенностью 
и точнее прогнозировать доходы от заданий. Дополнительную 
информацию см. по адресу: www.hp.com/go/capture

ИМя заДаНИя: Жесткая внутренняя вывеска, толщина 0,12", пенополивинилхлорид. 

КОлИЧЕСТВО В заКазЕ: 300 листов 48" x 96"

СРаВНИТЕ РЕзУлЬТаТЫ
Увеличьте чистую прибыль от этого задания на 29% с помощью принтера HP Scitex 
FB7600 по сравнению с 4-цветным автоматическим трафаретным прессом.*
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$574
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ПРИНТЕР HP SCiTEX FB76004-ЦВЕТНЫй аВТОМаТИЧЕСКИй ТРаФаРЕТНЫй

ЭКОНОМИЯ 
ВрЕМЕНИ 
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 ТОЧКа ПЕРЕСЕЧЕНИя — Пенополивинилхлорид — 48" x 96" — 4 цвета — 300 единиц
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* Сценарий задания, описанный на этой странице, является лишь одним примером из многих. Каждая организация и каждое задание имеют свои особенности, 
поэтому фактические результаты будут отличаться. Пример сценария HP SmartPlanner



Принтер Scitex FB7600
Принтер HP Scitex FB7600 имеет 312 уникальных печатающих головок пьезоэлектри-
ческой струйной печати по запросу HP Scitex X2. Принтер имеет 39 936 сопел с 
частотой 20 кГц, которые образуют интенсивный поток чернил, необходимый для 
печати качественных изображений с высокой скоростью. Благодаря этому достигается 
превосходное покрытие областей сплошной заливки, а шесть цветов минимизируют 
зернистость и обеспечивают высокое разрешение.

Когда оператор вставляет лист между датчиками носителя, активируется система 
загрузки и запускается высокоточный процесс автоматического выравнивания 
и регистрации. Толщина подложки автоматически определяется индикатором 
толщины, что снижает вероятность ошибки оператора.

Механизм загрузки отличается высокой универсальностью и позволяет использовать 
широкий спектр листовых материалов. После выравнивания и регистрации листа 
оператор может переходить к подготовке следующего задания. После печати текущего 
листа загруженный лист будет автоматически перенесен на вакуумный стол, что 
сокращает время простоя между листами на 75 процентов. Система защиты головок 
(патент на стадии рассмотрения) предотвращает удары носителей, способные 
повредить печатающие головки. Эта система останавливает движение печати при 
потенциально сильных ударах, но при этом не реагирует на слабые воздействия,  
чтобы избежать ненужных остановок.

Вакуумный стол с шестью зонами уменьшает потребность в маскировании и 
исправлении контактных областей. Стол двигается в соответствии с длиной листа, 
обеспечивая более высокую скорость при использовании малых листов. 

При печати на хрупких или тяжелых материалах следует использовать ручной 
режим. линейные контакты обеспечивают точную регистрацию.

После печати лист автоматически выгружается в подъемник, и на вакуумный стол 
одновременно помещается чистый лист, готовый к печати. При печати прочная 
крышка из поликарбоната защищает оператора в области подъемника. Высокоточная 
регистрация стопки повышает продуктивность процессов обрезки и упаковки после 
печати. 

Замена печатающей головки 1. 
Дверцы печатающего моста открываются в разные стороны. Печатающий мост 
поднимается с помощью пневматического механизма.

Замена печатающей головки 2. 
Получить доступ к печатающим головкам очень легко. Процесс замены оператором 
является очень простым и занимает лишь 10 минут для одной головки без учета 
интуитивного процесса калибровки. 



Принтер Scitex FB7 006

 Продуктивность До 500 м /ч или 95 полноразмерных листов/час2

 Разрешение До 600 точек/дюйм видимое

 Носители

Подача Автоматическая загрузка листов 3/4, полуавтоматическая

 и выгрузка, одновременная печать на 4-х листах с опцией 

Типы Пенополивинилхлорид, листы поливинилхлорида, пенополистирол, ребристый картон,

выставочный щит/открыточная бумага, спрессованный картон, материалы из полистирола,

самоклеющаяся пленка, бумага, синтетическая бумага, ребристый полипропилен и др.

Размер Жесткие и гибкие листы до 165 х 320 см

Толщина До 25 мм

Масса для автозагрузки До 20 кг

Масса для ручной загрузки До 40 кг

 Печать

Технологии Пьезоэлектрическая струйная печать по запросу

Типы чернил Пигментные с УФ-отверждением

Совместимые типы чернил Чернила HP FB225 Scitex

Цвета чернил Голубой, пурпурный, желтый, черный, светло-голубой, светло-пурпурный

Кроющая способность чернил До 124 м2/л (в режимах POP 17/34)

Печатающие головки Всего 312 (52 для каждого цвета

Стойкость к выцветанию До 2-х лет при воздействии УФ-лучей, трения и влаги

Площадь печати 165 x 320 см

 Режимы печати Режим  Макс. продуктивность Листов/ч

Pop 17  90 м /ч2 17

Pop 30  160 м /ч2

Pop 34 Text  180 м /ч2

Pop 34  180 м /ч 2

Pop 48  250 м /ч2

Prod 70  360 м /ч2

Prod 95  500 м /ч2 95

 RIP

 ПО GrandRIP+ v8 от Caldera

 Форматы ввода Все распространенные форматы графических файлов, включая

PostScript, PDF, EPS, Tiff, PSD и JPG
 Функции ПО допечатной обработки Компоновка, многократное копирование, настройка размера и обрезка

 Физические характеристики

 Размеры (ш x г x в) 10,5 x 5,6 x 1,6 м

 Масса 5000 кг с вакуумным блоком

 Условия эксплуатации

 Температура 15 ... 30 °C

 Влажность 50 ... 60% (без конденсации)

 Рабочие требования

 Напряжение принтера 3-фазное, 380...480 В~ + ноль + земля (±5%), 50/60 Гц, 63 А на фазу
 Мощность принтера (пиковая) 30 кВт, Cos = 0,92
 Напряжение УФ-блока (пиковое) 3-фазное, 380/480 В~ + ноль + земля, 50/60 Гц, 128/100 А на фазу

 Гарантия   Годовая ограниченная гарантия на оборудование

 и ручная загрузка

Multi-sheet loader Kit

 или ProductionHouse X10 от Onyx

), дополнительно 104 для белых чернил

Размер капли 42 пкл

30

34

34

48

70

Pop 55  290 м /ч2 55

Технические характеристики




