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Обратите внимание

Этот репрортаж не  был  специально 
лицензирован ни для одной печатной 
мастерской, дистрибьютора, , RIP 
компании, производителя чернил или 
медиа. Если вы получили это издание 
от какой-либо компании, значит  у вас 
пиратская копия. 

Кроме того, поскольку этот доклад, 
часто обновляется, если вы получили 
вашу версию откуда-то еще, она 
может быть устаревшей. 

Чтобы получить законные копии, 
которые содержат полный отчет, Вам 
необходимо запросить оригинальную 
версию напрямую у  FLAAR. 
www.large-format-printers.org.

Вашей единственной гарантией, того,  
что вы обладаете подлинной версией, 
может стать  получение оригинальной 
публикации в большом формате через 
наш веб-сайт о сольвентных и УФ-
принтерах.
www.wide-format-printers.NET.
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Введение

Этот первый выпуск FLAAR Reports основан на исследованиях проведенных при посещении нескольких типографий, где 
используют HP Designjet – мякгко-сольвентные принтеры (HP называет чернила облегченными или легко-сольвентными; 
это - то же самое, но я предпочитаю называть мягкими сольвентными;). Сопоставимым было бы то, что некоторые люди 
называют принтеры “широко форматными”. Другие называют их “большеформатными”. То же самое: оба названия 
подразумевают любой принтер шириной 60 см или более.

В большинстве стран считается нормальным, что при покупке, принтера вам позволят использовать любые чернила, 
какие вам захочется. Но обычно производитель принтера отказывается от гарантии, если вы хотите использовать 
чернила третьего производителя, но, честно говоря, это незаконно.
Но на самом деле, во многих странах большинство людей не будет даже рассматривать возможность покупки принтера, 
если не будут доступны другие совместимые чернила. Когда появились латексные чернила HP, многие критически 
отнеслись к этому факту, предполагалось, что некоторые клиенты будут покупать этот вид принтера только при 
возможности использовать  «неоригинальные» чернила. 

В некоторых странах, таких как Китай, Mimaki отказались от попыток запретить  использование послепродажных чернил. 
Немногие в Китае (или в другом месте в Азии)  заплатили бы за Mimaki, если бы не знали, что они смогут использовать 
чернила от других производителей.

Компания Sam-Inks содействует рециркуляции отходов. Каждый год, более 300 миллионов картриджей закапываются 
в землю во всем мире, 100  картриджей  выбрасываются каждую секунду. Эта компания никогда не сможет полностью 
помешать попаданию картриджей в мусор, однако они,  по крайней мере, могут приостановить поток.
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HP Designjet 10000s использует заменяемые картриджи для умеренно-сольвентных чернил, запасные части, и услуги 
ремонта от Sam Ink с 2008.

Ознакомительный визит: #1, Q’s



3
Мягкие сольвентные чернила     для HP Designjet 8000s, 9000s, 10000s ,(Seiko ColorPainter 64s и с ходных)  

Вот 9000 HP, заправленный Sam-чернилами, готовыми к печати (и г. Сэм (Leong), стоит позади  своего продукта. 
GraphTec использует Sam-чернила, запасные части, и услуги ремонта принтера с 2004.

Site-Visit Case Studies: #2, Graphtec

Г-н Хо, владелец Graph-
Tec, д-р Хельмут и  г-н 
Сэм , владелец Sam-Ink.
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Ознакомительный визит: #3, Tri-

Tri-Coast компания, которая печатает для именитых клиентов . У них есть сольвентный принтер Gandinnovations. У 
них также есть HP Designjet 90000s, который работает с чернилами Sam-Ink.
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Вот доктор Хелльмут с Ричардом Уонгом (менеджер R & D, главный инженер программного обеспечения Sam-Ink), г. 
Стивен Лох, владелец Tri-Coast, и Сэм Леонг, владелец Sam-Ink), стоят позади HP Designjet 9000. Tri-Coast используют 
Sam-Ink, сменные части,  и сервисные услуги с  2001.
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У франчайзи в Вашей стране есть фабрика и сервис обучения работе с клиентами

В то время как я осматривал главный офис, сотрудники компании-дистрибьютора проходили обучение техническому 
обслуживанию. Традиционно во многих странах  владельцы типографий, менеджеры или операторы принтера 
запрашивают техническую поддержку.

Благодаря такой системе обучения владельцы франчайзи  не боятся отставок и смены сотрудников.
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Как только мы познакомимся с потребителями этих чернил в других странах, мы 
обновим этот репортаж.
Sam Ink продаются во всем мире. На их фабрике я видел большие партии чернил для Германии. Хотя я уже провел три 
исследования при посещении типографий, если я окажусь где-нибудь в другом городе, где используют Sam-чернила, мы 
обновим этот репортаж. Но то, что я видел в трех типографиях, дает понять: им нравится более низкая цена чернил; им нравится 
качество; и они ценят обслуживание.

Почему эти чернила отличаются от других  послепродажных чернил?
Эти чернила сделаны для определенных наборов  принтеров.. Эти чернила предназначены, чтобы быть лучшими для 8000 HP, 
9000 HP, и HP 10000s версии оригинального Seiko ColorPainter 64s и Seiko ColorPainter 100s..

Другими словами, эти чернила- не смешанная формула, которая также предназначена для работы в более новом Seiko Col-
orPainter V64s, Seiko H-74 ColorPainter, или Seiko ColorPainter H-104s. Эти принтеры имеют различные печатающие головки, 
различные  трубки для чернил и различные системы подачи чернил. В итоге становится  выгодно применять чернила специально 
сделанные для единственного набора принтеров. Sam Ink производят  чернила только для 8000 HP, 9000, и 10000s версии Seiko: 
(пользующиеся  наибольшим спросом  популярные оригинальные модели).

Химическая экспертиза чернил
Очевидно , что для создания хороших чернил,  необходима команда компетентных химиков. Также потребуются хорошие 
химики, чтобы работать над каждой партией. В некоторых компаниях химики чернил уходят и приходят (особенно в больших 
странах). Эта компания  предоставляет  ISO9001 качество   производственной системы для подготовки каждой партии.

Сингапур - город – государство: таким образом, хорошие химики имеют тенденцию оставаться с хорошей компанией и  не 
переходить из одной в другую. Я знаю одного изготовителя УФ принтера, который терял одного из ведущих сотрудников 
регулярно каждые 18 месяцев. Эта компания наконец обанкротилась где-то между февралем и апрелем этого года.

Здесь доктор 
Хеллмут 
осматривает 
1 тонный чан с 
чернилами.
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Каннан- химик чернил 
с профессиональным 

опытом в 15 лет.

Экспертиза  разработки программного обеспечения
Потребуется больше чем хорошие специалисты-химики, чтобы получить качественные послепродажные чернила. Вся система 
подачи чернил должна быть тщательно продумана.
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Сингапур – страна, где можно провести высокотехнологическую экспертизу в области  
химии, инженерии и бизнеса

Потребуется больше чем хорошие специалисты-химики, чтобы получить качественные послепродажные чернила. Вся система 
подачи чернил должна быть тщательно продумана.
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Это - вид здания одной из типографийпозади здания, где Sam-Ink распологаются на одном из этажей.

Sam-Ink доступны уже сейчас

Вы можете найти стенд Sam-Ink на выставке ISA в США, в Дубайи на Ближнем Востоке, на FESPA и на других 
выставках во всем мире, укомплектованный дистрибьюторами, включая  APPPEXPO в Шанхае.



12
Мягкие сольвентные чернила     для HP Designjet 8000s, 9000s, 10000s ,(Seiko ColorPainter 64s и с ходных)  

На снимке: г-н Алекс Санчес, Лагуна 
Нигел франчайзи из Калифорнии возле 
стенда водных чернил  для принтера 
Z6100 HP Designjet.

У Sam-чернил было два стенда на  ISA 2010, один с умеренно-сольвентным чернилам и другой показывает основанные  
на воде чернила. Эта фотография показывает г. Джеймса Шолу, франчайзи из Толедо Огайо, возле его стенда, 
представляющем  мягко-сольвентные  чернила для HP Designjet 8000, 9000, и 10000s.



13
Мягкие сольвентные чернила     для HP Designjet 8000s, 9000s, 10000s ,(Seiko ColorPainter 64s и с ходных)  

Здесь чернила готовые к транспортировке в Германию. Не удивительно, немецкие компании принимают 
только хорошие и надежные чернила.
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Вы можете видеть полный объем продукции Sam-Ink.

Первое издание 2010.
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