
ТОНЕР  
HIGH CHROMA (HC)



НЕПРЕВЗОЙДЁННЫЙ ЛОСК 
И БОГАТСТВО КРАСОК
Konica Minolta представляет передовое решение — тонер High Chroma (HC), 
созданный на основе революционных технологий. Благодаря своим уникальным 
характеристикам тонер HC придаёт цветам необыкновенную яркость и превос-
ходно подходит для производства самого широкого спектра маркетинговых 
и рекламных материалов.

 Тонер High Chroma

Технология создания тонера HC основана на техно-
логии Simitri® HD от Konica Minolta, она позволяет 
воспроизводить на отпечатке более широкий спектр 
оттенков, чем при использовании традиционной печати 
CMYK. В тонере HC применяются пигменты, которые 
делают цвета более реалистичными. В результате цвета 
тонера CMYK воспринимаются человеческим глазом 
как значительно более яркие.



ТОНЕР HIGH CHROMA (HC)

 Более точное воспроизведение цветов sRGB

Основная особенность тонера HC — способность 
воспроизводить больше цветов из пространства sRGB, 
чем было возможно ранее. Диапазон всех воспроизво-
димых с помощью HC цветов очень близок к диапазону 
цветов пространства sRGB. Такое сходство цветового 
охвата с sRGB значительно облегчает конвертацию 
цветов. Благодаря близкому соответствию палитре 
sRGB цвета печатной продукции выглядят практически, 
как на откалиброванном мониторе ПК.

 Плашечные цвета

Точное воспроизведение цветов играет ключевую роль 
при печати многих видов рекламной продукции. Тонер 
HC, разработанный компанией Konica Minolta, позволяет 
настолько увеличить количество цветов, что теперь 
можно воспроизвести на бумаге больше цветов библи-
отеки Pantone, которые раньше не передавались при 
печати. Благодаря исключительной чистоте цвета тонер 
HC позволяет воспроизводить даже самые сложные 
плашечные цвета с использованием всего четырёх 
основных цветов. Такое точное соответствие цветов 
позволило Konica Minolta получить сертификат Pantone. 

 Впечатляюще яркие цвета, безмасляная 
технология закрепления

Технология HC позволяет значительно улучшить 
качество печати цветных фотографий и иллюстраций, 
создаёт выразительные, чёткие отпечатки при более 
низком уровне потребления ресурсов. Для закрепления 
тонера не требуется силиконовое масло, поэтому 
на отпечатках можно писать шариковой ручкой. Цвета 
создаваемых материалов адресных рассылок и рекла-
мы для точек продаж будут более яркими и впечатляю-
щими, они смогут привлечь читателей и пользователей, 
повысят количество откликов.

Цветовое пространство тонера HCЦветовое пространство sRGBЦветовое пространство CMYK

Обычный 
тонер  
с силиконо-
вым маслом

Полимеризо-
ванный тонер 
Simitri® HC

 Низкая температура закрепления

Благодаря температуре закрепления, более низкой 
по сравнению с конкурентами, тонер HC способствует 
расширению спектра запечатываемых материалов 
и сохранению энергии.

 Уникальный процесс полимеризации

Для производства тонера HC используется уникальный 
процесс химического выращивания. В результате 
получаются частицы тонера существенно меньшего 
размера и более однородной формы, чем у тонеров, 
произведённых по традиционным технологиям. Благо-
даря этому качество получаемых отпечатков не имеет 
аналогов. Чёткий текст и линии, гладкая поверхность, 
которая может соперничать с офсетной печатью, — это 
только некоторые из преимуществ тонера.

Дроблёный 
тонер

Тонер HC

Чёткие 
точки

Отчётливые 
и тонкие 
линии

Чёткий, легко 
читаемый 
текст



Ваш Партнёр Konica Minolta в России:
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ООО «Коника Минолта
Бизнес Сольюшнз Раша»
Варшавское ш., д. 47, корп. 4
115230 Москва, Россия
Тел.: +7 (495) 545-0911
Факс: +7 (495) 545-0910
www.konicaminolta.ru




