
2 Апрель/2017

Введение
«Народное хозяйство» — почти 
забытое словосочетание из со-
ветских времен. А ведь какое оно 
имело глубокий смысл, больше 
чем в Германии «Фольксва-
ген» — народный автомобиль. 

Автомобиль «Фольксва-
ген» — это удачное воплоще-
ние в жизнь понятия «народный 
автомобиль», который сразу 
вызывал уважение и самое 
главное — доверие. Далеко не 
всегда термин «народный» — 

это хорошо. Во многих странах 
потребительскую продукцию 
именно для народа делают де-
шевую, простую в производстве, 
без технологических ноу хау и не 
очень современную…

Тем не менее в СССР отличи-
тельной чертой лучших товаров 
для народного хозяйства всегда 
была их массовость, дешевизна, 
доступность, надежность, про-
стота, повсеместное примене-
ние в разных отраслях, ремон-
топригодность, максимальное 

использование протестирован-
ных новых технологий, непри-
тязательность к квалификации 
пользователя… Да, перечислять 
и ностальгировать можно долго. 
«Фольксваген» теперь уже не та-
кой дешевый, простым его тоже 
не назовешь, зато современный 
и на новейших технологиях. Всё 
течет и меняется, но смысл, 
заложенный в эту идею народ-
ности в 20-м веке, не утратил 
своей привлекательности в наше 
непростое и динамичное время.

HP PageWide XL как раз пред-
назначен в первую очередь для 
народного хозяйства (рис. 1), а 
младших братьев в виде линей-
ки HP PageWide Pro формата 
А4 можно считать народными 
принтерами для малых и сред-
них офисов, копировальных са-
лонов... В этом году ожидается 
появление средних братьев фор-
мата А3. Массовость в примене-
нии технологии hp pagewide уже 
заложена в большом модельном 
ряде различных линеек принте-
ров и плоттеров.

Разберемся по порядку, ка-
кими факторами и свойствами 
должен обладать современный 
плоттер для народного хозяй-
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HP PageWide XL. В России почти все статьи по данной теме были представлены 
в нашем журнале www. http://compuart.ru/ и на сайте http://www.pagewide.ru/articles/. 
В данной публикации мы попытаемся взглянуть на использование этой техноло
гии в плоттерах HP PageWide XL под другим углом.
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Рис. 1. Модельный ряд плоттеров HP PageWide XL для народного хозяйства
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ства и насколько плоттеры HP 
PageWide XL соответствуют этим 
параметрам:
• низкая стоимость владения 

или «дешевизна» аппаратной 
части, стоимость владения и 
соответственно низкая себе-
стоимость печати;

• современные технологические 
решения;

• универсальность применения, 
широкая гамма дополнитель-
ных опций и большой модель-
ный ряд;

• «всеядность» по бумаге и дру-
гим печатным носителям; 

• простота в эксплуатации, не-
требовательность к специаль-
ной подготовке обслуживаю-
щего персонала;

• ремонтопригодность, огром-
ный ресурс и надежность, в 
идеале как у автомата «Калаш-
никова»;

• дизайн, эргономика;
• интеллектуальное программ-

ное обеспечение, гибкость в 
управлении;

• экологичность в эксплуатации.
Что касается дешевизны, то 

для разных потребителей она 

разная. Каждый сегмент рынка 
ориентируется на усредненную 
цену плоттеров различных про-
изводителей. Говорят, хорошее 
дешевым не бывает, а оказы-
вается — бывает, если цена ра-
зумная и конкурентоспособная. 
Это тема вечная.

Потребителей всегда интересу-
ет баланс «цена/качество». Если 
с ценой понятно, то качество — 
понятие всеобъемлющее. В него 

потребитель вкладывает очень 
много пожеланий, порой весьма 
противоречивых, взаимоисклю-
чающих. Мастерство произво-
дителя заключается в умении 
предвидеть эти пожелания, 
проработать концепцию нового 
продукта на опережение спроса 
и удовлетворить максимум по-
требностей потребителя и рынка. 

Когда в продукт заложены 
новейшие технологические и 

конструкторские решения, пре-
красное и удобное программное 
обеспечение, продуманная поли-
тика гарантийного и постгаран-
тийного обслуживания, лояль-
ная к кошельку пользователя, 
то этот продукт заслуживает 
пристального внимания.

С этих позиций мы и рас-
смотрим серию инженерных 
высокоскоростных плоттеров 
HP PageWide XL. Для начала 

Таблица 1. Характеристики серии плоттеров HP PageWide XL 

Рис. 2. Типография на базе HP PageWide XL
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вспомним их характеристики и 
различия как бы изнутри, глаза-
ми потребителей, уже имеющих 
это оборудование (табл. 1).

От их мнения и объективности 
зависит весомая доля имиджа 

продукта. Это то самое «сара-
фанное радио», которое не 
зависит от рекламы, оно осно-
вано на потраченных деньгах, с 
одной стороны, а с другой — на 
опыте владения плоттером HP 

PageWide XL в различных ком-
паниях, от отраслевых гигантов 
до провинциальной типографии 
(рис. 2). 

Работая более двадцати лет 
экспертом в компании НР, авто-
ру по долгу службы пришлось 
общаться со многими пользова-
телями, начиная с этапа инстал-
ляции и заканчивая ремонтом 
оборудования. Если на момент 
инсталляции оборудования, как 
правило, приходилось видеть в 
глазах пользователей нескры-
ваемый интерес и гамму сомне-
ний, то дальше ситуация в корне 
менялась. 

Потребители, наученные деся-
тилетиями общения с тонерны-
ми машинами, в начале эксплуа-
тации HP PageWide XL пытаются 
каждый свой шаг и действие по 
обслуживанию согласовывать 
с центром поддержки или с 
сервисным центром. Однако в 
ходе эксплуатации этих машин 
очень быстро у всех появляет-
ся чувство вседозволенности и 
восторга.

Пользователей радуют сле-
дующие моменты:
• полностью открытая архитек-

тура при выборе опций;
• не требуется никаких доплат 

за цвет, нет отказов в гаран-
тийном ремонте за ненорма-
тивный «пробег» в месяц, за 
сканирование в цвете у моди-
фикации HP PageWide XL МФУ 
и т.п.;

• прекрасное качество черно-
белой печати в совокупности 
с мельчайшими шрифтами до 
4-го размера и то же самое в 
цвете, при минимальнейшей 
цене за квадратный метр, вос-
принимается как бонус от ком-

пании НР. Для ГИС подобная 
высококачественная цветная 
печать с высокой детализаци-
ей просто находка;

• отсутствие необходимости 
предварительной регистра-
ции на сервисное обслужи-
вание для дальних регионов. 
Принцип: «народный авто-
мобиль» — не роскошь: раз 
купил, то едешь, куда хочешь, 
когда хочешь и сам себе го-
лова, никаких ограничений и 
заранее выставленных тре-
бований от производителя 
HP PageWide XL. 
Что же именно реализовано в 

моделях HP PageWide XL? 
Попробуем проанализировать 

информацию из ранних публи-
каций и сделаем собственный 
потребительский вывод.

Ноу хау от НР  
и конструкторская 
мысль в «металле»
Первое. Для надежности НР 
применила свою термально-
струйную технологию печати, 
испытанную десятилетиями 
в виде неподвижной линейки 
головок. Вся технологическая 
мощь как раз и реализована в 
этом ноу хау — в печатающей 
голове HP PageWide XL (рис. 3).

Второе. Для данной серии 
были специально разработаны 
новые пигментные чернила на 
совершенно новой основе. 

Пигментные чернила для HP 
PageWide XL воспроизводят чет-
кие линии, проработанные мел-
кие детали и плавный градиент 
серого на уровне, недоступном 
светодиодной технологии.

Пигментные чернила HP 
PageWide XL обеспечивают 
темный черный цвет, яркие 
цвета, влагоустойчивость и 
устойчивость к выцветанию 
даже на бумаге без покрытия 
и при высокой скорости печа-
ти, более темный черный цвет, 
лучший контраст, благодаря 
высокой оптической плотности 
чернил, более четкие линии, 
чем дают чернила для техно-
логии Memjet.

Кроме того, пигментные чер-
нила HP PageWide XL устойчивы Рис. 4. Испытание на водостойкость печати 

Рис. 3. Печатающая голова HP PageWide XL
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к влаге и выцветанию, в отличие 
от чернил для Memjet.

Всё это обеспечило «укрыви-
стость» как по черному цвету, 
так и по остальным цветам.

Новая основа чернил обе-
спечила прекрасную адгезию 
к носителю и мгновенное вы-
сыхание. К примеру, на простой 
бумаге без покрытия noname и 
на «советской» кальке плотно-
стью 52 г/м2 изображение можно 
поливать водой из стакана через 
20-30 с после печати, а через 
10 мин можно потереть (конечно 
без фанатизма, так как бумага 
сама начнет расслаиваться) по-
ролоновой губкой для мытья 
посуды (рис. 4), пропитанной 
водой, и  ни один символ не 
смоется. Лучше и не придумать 
для архивного хранения! 

А уж сгибать можно до разры-
ва носителя, как это происходи-
ло со старой «советской» синь-
кой — чернильное изображение, 
как тонер, не отвалится по сгибу. 
Кто не верит — приходите в наш 
демозал, покажем! 

Один из пользователей 4000-й 
модели поделился своим «форс-
мажорным» опытом, когда ему 
пришлось перенести печать за-
каза для уличной кратковремен-
ной рекламы на эту машину. 

Это была «битва с рулонами» 
длиной в 20 км, в три смены, 
целую неделю: одни подносили 
«патроны» (бумажные рулоны), 
вторые относили «гильзы» (го-
товые печатные изображения). 
Кстати, после этого он купил 
укладчик повышенной емкости. 
«Битва» была выиграна, заказ-
чик получил продукцию вовре-
мя. По словам пользователя, 
изображения достойно отслужи-
ли необходимый срок на улице.

Мы решили проверить это со-
общение и начали свое испыта-
ние. Взяли бумагу без покрытия 
Albeo Standard, 80 г/м2.

Март — не самый благопри-
ятный по погоде в Москве. За 
целый месяц на открытом воз-
духе под дождем, солнцем, 
вет ром бумага и чернила проде-
монстрировали отменную стой-
кость. И если бумага получила 
заметные деформации от влаги 

и ветра, то изображение оста-
лось на уровне 4+ от качества 
эталонного аппаратного теста 
плоттера, который он печатает 
при выравнивании печатающих 
головок (рис. 5).

Третье. Нет тонера — нет гря-
зи, пыли и абразивного износа 
узлов и механизмов, только бу-
мажная пыль. 

К сожалению, чем «дешевле» 
носитель, тем больше он созда-
ет мусора и пыли. Это одна из 
основных причин обращения в 
сервис — грязь на оптических 
датчиках.

Было проведено много тести-
рований на нашем демонстраци-
онном плоттере HP PageWide XL, 
результаты которых мы учли при 
производстве бумаги на Фабри-
ке Альбео, входящей в Группу 
компаний АВТОНИМ. Проверки 
печати на простой бумаге Albeo 
Standard и на Albeo Premium по-
казали отличный результат по 
отсутствию пыли.

Компания АВТОНИМ инстал-
лировала плоттеры HP PageWide 
XL в различных отраслях народ-
ного хозяйства и накопила боль-
шой опыт в производстве бумаги 
под брендом «Albeo». Отзывы 
потребителей, то есть «сара-
фанное радио», подтверждают 
отсутствие пыли. 

Задача была выполнена по 
критерию «цена/качество» — на 
рынке тестированных бумаг, при-
годных для высокоскоростной 
печати струйными плоттерами, 
равных ей пока нет. Для лазерной 
печати она также подходит.

Кроме описанной выше про-
блемы, которая решена благо-

даря бумаге Albeo, в плоттерах 
HP PageWide XL, в общем-то, 
слабых мест нет, так как нет 
узлов переноса и закрепления 
изображения — вращаются 
только валы подачи бумаги. Го-
ризонтальный прямолинейный 
тракт прохождения бумаги в 
области печати минимизирует 
время на печать и не деформи-
рует носитель. Износ, конечно, 
есть — вечного нет ничего. Для 
борьбы с износом имеются соот-
ветствующие сервисные пакеты 
обслуживания.

Четвертое. Раньше у струйной 
технологии был очень серьез-
ный недостаток — засыхание 
чернил в соплах печатающих 
головок, но на сегодняшний 
день это все в прошлом. Раньше 
говорили, что физику не обма-
нешь, и это верно. Но если на 
помощь физике приходят та-
лантливые химики компании НР, 
то ситуация в корне меняется. 
Новейшая формула чернил и их 
специфический состав позволя-
ют HP PageWide XL выдерживать 
перерывы в работе до двух-трех 
месяцев. Учебный плоттер HP 
PageWide XL 8000 простаивает 
между курсами обучения имен-
но столько времени и при этом 

полностью сохраняет свою рабо-
тоспособность. Напомним выво-
ды независимого тестирования: 
«По результатам тестирования, 
проведенного международным 
агентством Buyers Laboratory 
LLC (BLI), чернила в струйных 
головках HP PageWide XL не вы-
сыхают при длительном простое 
в экстремальных условиях при 
температуре (+37 °С) и низкой 
влажности (20%) в течение 24 
недель!»

Пятое. Учитывая гигантский 
ресурс механизма, компания НР 
выпустила 12 наборов обслужи-
вания для HP PageWide XL, из 
которых 11 устанавливает сам 
пользователь и только один — 
сервисный инженер.

К примеру, набор № 1 (филь-
тры на вентиляторы обдува го-
ловок) меняются через 1800 ч 
работы, набор № 2 (очистки) — 
через 200 км, набор № 3 (резак 
носителя) — через 200 000 ре-
зов, на формате А0 это пример-
но те же 200 км. К этому вре-
мени плоттер окупит не только 
себя, но и еще много чего… 
и, как надежный инструмент 
в руках рачительного хозяина, 
принесет немалую прибыль! 
Она окупит эти простые наборы 

Рис. 5. Тест качества печати при выравнивании печатающих головок

Рис. 6. Максимальная комплектация двухрулонными лотками 4000-й и 8000-й серии
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обслуживания и считаные ми-
нуты по их замене. Есть набор 
№ 9 с заменой через каждые 
1290  км!!! 

В России пока никто не дошел 
до замены последнего набора, 
который меняет сервисный ин-
женер. Наборы одинаковы для 
всей серии HP PageWide XL! 

В отличие от сервиса для ла-
зерных инженерных плоттеров 
бизнес на сервисе для машин HP 
PageWide XL не построишь. Все 
делает сам пользователь в лю-
бой точке мира и на протяжении 
нескольких лет.

Заложенные современные 
технологии позволили переме-
стить сервисное обслуживание 
из сертифицированного центра 
на рабочее место пользовате-
ля, просто действующего по 
инструкции для каждого набора 
обслуживания.

Шестое. Сверхбыстрый про-
цессор Intel i5 и i3, встроенный 
Adobe PDF Print Engine 313, 
предназначен для быстрой об-
работки даже самых сложных 
заданий. Он печатает со скоро-
стями до 30 страниц формата A1 
в минуту. Плоттер HP PageWide 
XL обеспечивает гораздо более 
высокую скорость по сравнению 
с тонерными принтерами и тем 
более — с Memjet.

Универсальность
Плоттер должен «уметь» печа-
тать чертежи различного на-
значения — от однодневок до 
ответственных копий архивного 
хранения со 100% гарантией на 
срок до 50 лет. Даже во влаж-
ном помещении, под прессом 
стопки папок, чернила для HP 
PageWide XL не переносятся на 
другой лист, не отслаиваются, 
как тонер. В полиэтиленовых 
«файлах» также нет оттиска 
на пленке, как у лазерных изо-
бражений, что очень важно для 
определенных организаций, со-
блюдающих свою коммерческую 
или государственную тайну. Вы-
ходным продуктом плоттера 
всегда является отпечаток на но-
сителе изображения. Автор спе-
циально здесь не употребляет 
слово «бумага».

К примеру, печать одного и 
того же чертежа для токаря, для 
конструктора или для архивно-
го хранения подразумевает ис-
пользование разных носителей 
изображения, от простой бума-
ги без покрытия до полимерных 
пленок, предназначенных для 
чернильной печати со сроком 
хранения до 50 лет. 

Если стоит задача напечатать 
один файл на трех разных но-
сителях — она легко решается, 
поскольку даже на самой млад-
шей модели HP PageWide XL 
4000 можно поставить четыре 
рулона разной ширины при уста-
новке дополнительного лотка, 
а на старшей, 8000-й, можно 
добавить два лотка и поставить 
шесть рулонов (рис. 6).

Широкий выбор дополнитель-
ных принадлежностей позволяет 
создать многофункциональную 
копировальную студию, мини-
типографию. Дополнительно к 
плоттеру можно приобрести: 
• сканер HP DesignJet SD Pro 

(G6H50A);
• сканер HP DesignJet HD Pro 

(G6H51A);
• фолдер для HP PageWide XL 

(K5H75A);
• фолдер для HP PageWide XL 

с устройством для наклейки 
ярлыков (L3M58A);

• комплект обновления фолде-
ра для HP PageWide XL для 
длинных чертежей (M0V04A);

• комплект обновления HP 
PageWide XL PostScript/PDF 
(CZ317A);

• укладчик большой емкости HP 
PageWide (CZ319A);

• верхний укладчик для HP 
PageWide XL16, предназна-
ченный для экономии места и 
позволяющий ставить принтер 
к стене (CZ320A); 

• HP SmartStream Preflight 
Manager (L3J69AAE). 
Модели HP PageWide XL 

4000, 4500 и 5000 можно сра-
зу приобрести в виде много-
функционального комплекса со 
встроенным сканером (4000mfp, 
4500mfp, 5000mfp). Встроенный 
сканер в этих многофункцио-
нальных устройствах сканирует с 
разрешением 1200 dpi в разные 

форматы файлов со скоростью 
до 7,62 см/с в цветном режиме 
и 25,4 см/с — в оттенках серого.

Простота
Очень ценным свойством дан-
ной линейки плоттеров является 
простота в обслуживании и экс-
плуатации, обучение пользова-
телей входит в штатную проце-
дуру инсталляции и проводится 
сервисным инженером за пару 
часов даже для полностью не-
подготовленного персонала. 
Для работы не требуется при-
влечение квалифицированной 
рабочей силы, что существенно 
сокращает эксплуатационные 
расходы. К каждой модели мо-
жет быть дополнительно приоб-
ретен комплект обновления HP 
PageWide XL PostScript/PDF, что 
позволит печатать не только рас-
тровую, но и векторную графику 
из простого драйвера. 

Один из покупателей, приоб-
ретая машину, поинтересовался 
простотой обслуживания и тем, 
насколько безболезненно смо-
гут перейти с тонерных машин 
на HP PageWide XL женщины 
преклонного возраста, работаю-
щие в его отделе. После демон-
страции процедуры печати — 
загрузки рулонов, управления 
заданиями при отправке на пе-
чать — он воскликнул: «Да для 
моих красавиц это прос то 
игрушка! Они с такой маши-
ной разберутся за 15 минут». 
И купил две! В правдивости его 
высказывания мы убедились 
лично при инсталляции машины 

в его отделе. Пока монтировали 
вторую, первая под управлени-
ем сотрудниц уже отпечатала 
несколько рулонов.

Ресурс
Продавцы практически всех 
тонерных моделей различных 
производителей требуют заклю-
чения сервисных контрактов на 
постоянное техническое обслу-
живание техники. Сам владелец 
может осуществить лишь самые 
примитивные действия: заме-
нить тонер и бумагу, а также 
провести легкое профилактичес-
кое обслуживание. 

Износ расходных узлов для 
лазерных инженерных плот-
теров, как правило, влечет за 
собой вызов специалиста из 
сервисного центра. А если сер-
виса рядом нет? В таком случае 
приходится искать ту модель 
или ту технологию, заложенную 
в аппаратную часть, которая 
позволит работать автономно, 
без привлечения ремонтников, 
опираясь только на свои силы, 
возможности и собственные ка-
дры. Для этого производителем 
оборудования все должно быть 
предусмот рено — тогда, как 
говорили в советские време-
на, можно ставить плоттер на 
«корабль науки» или в космос 
запускать для освоения Марса! 
(Шутка. А там кто его знает?) 

Ресурс узлов и расходных 
материалов имеет огромное 
значение. В данном конкретном 
модельном ряду HP PageWide XL 
используется термально-струй-

Рис. 7. Группа печатающих модулей (головок)
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ная технология нанесения чер-
нил на поверхность носителя с 
ресурсом печатающей головы 
в 32 литра.

От производителя установлен 
гарантийный литраж на каждую 
голову в 10 литров. Их в плотте-
ре восемь штук (рис. 7) — таким 
образом, 32Ѕ8 = 256 л. 

При печати чертежей на фор-
мате 1 м2 с 6-процентным за-
полнением плоттер расходует в 
среднем 0,35 мл чернил. Этого 
ресурса печатающих головок 
хватит для печати 731 км черте-
жей, при этом будет израсходо-
вано 4179 рулонов бумаги по 
175 м каждый! 

В Германии, у аккуратных 
пользователей, зарегистриро-
ван расход 100 л на одну голо-
ву! Вот и посчитайте количество 
рулонов. 

Какая тонерная машина из 
тех, что сегодня можно приоб-
рести за такие деньги на рын-
ке, на это способна? Подобных 
плоттеров у других производи-
телей нет!

Вернемся к ядру технологичес-
кого прорыва — к печатающей 
голове. Как ранее было сказано, 
их в плоттере HP PageWide XL 
установлено восемь штук, они 
перекрывают ширину в 40 дюй-
мов — 101,6 см (рис. 8). 

Данный размер носителя яв-
ляется не новым стандартом, 
он получился при наборе сопел 
в технологические модули. От-
работанная годами технология 
изготовления сопел печатаю-
щих головок для плоттеров НР 
предыдущих моделей очень 
хорошо себя зарекомендовала 
и позволила резко снизить се-
бестоимость самой головы, а 

наращивание объемов выпуска 
за последний год уже заметно 
понизило стоимость головок у 
дилеров в Европе. Избыточная 
ширина приводит к тому, что 
часть сопел крайних головок 
используется меньше, а сле-
довательно, пользователь мо-
жет самостоятельно поменять 
центральные головы местами с 
крайними, таким образом удли-
нив пробег всей линейки! 

Дизайн
В  ф е в р а л е  2 0 1 6  г о д а 
HP PageWide XL стал победите-
лем в категории Product конкур-
са дизайна iF Gold Design Award. 
Современный дизайн кроме 
эстетической составляющей 
должен быть в первую очередь 
эргономичным, то есть макси-
мально удобным для пользова-
теля. У HP PageWide XL строгий 
и стильный дизайн, выполнен-
ный в серебристо-черных цве-
тах, сочетается с поворотным 
дисплеем, в верхней части ко-
торого расположена индикатор-
ная полоса состояния принтера 
(рис. 9).

Для оценки ситуации поль-
зователю не надо подходить к 
дисплею — все отлично видно 
на расстоянии десятка метров! 
Индикаторные панели расхода 
картриджей и рулонов в лот-
ках — выше всяческих похвал, 
они индицируют состояние рас-
ходных материалов с возмож-
ностью контроля на удалении. 
Применение опциональных 
устройств вывода бумаги на 
укладчик повышенной емкости 
(до 500 листов) или онлайн-
фальцовщика обеспечивает зна-
чительную разгрузку оператора.

Программное 
обеспечение
А как всем надоели рекламные 
баннеры местных предвыбор-
ных кампаний, сделанные по 
одному шаб лону, где меняются 
только фото, фамилии и тек-
сты! Разнообразие постеров, 
шаблонов, изображений при 
малом тираже — большая 
роскошь для клиентов при за-
казе в типографиях. Установка 
подобного плоттера позволя-
ет гибко и дешево решать во-
прос цены в малотиражных 
изданиях. Методички, бро-
шюры, карты, листовки и про-
чие однодневки для уличного 
кратковременного размещения 
просто и рационально печатать 
на многофункциональной тех-
нике. В муниципальных округах 
HP PageWide XL 4000 станет 
мини-типографией, способной 
решить проблемы малотираж-
ки по минимальной стоимости 
в цвете! Если в дальнейшем 
понадобится увеличить ско-
рость печати 4000-й модели, 
ее можно апгрейдить в модель 
HP PageWide XL 4500, причем 
без вызова инженера, само-
стоятельно, с помощью USB-
флэшки. 

Разноплановость  задач 
услож няет жизнь печатника. 
И здесь огромным подспорьем 
окажется программное обеспе-
чение HP SmartStream. С его 
помощью решаются следующие 
проблемы:
• упрощается многостраничная 

печать; 
• поддерживается многопользо-

вательский режим. Достаточ-
но приобрести одну лицензию 

на компанию, а не на каждого 
оператора; 

• управление всем процессом 
печати — от приема заказа, 
подготовки печати, размеще-
ния задания, его компоновки 
до непосредственно печати 
и управления выходными 
устройствами;

• работа с широкоформатными 
принтерами других произво-
дителей; 

• экономия расхода бумаги 
благодаря функции оптими-
зированного размещения изо-
бражений;

• получение информации о со-
стоянии принтера, уровня чер-
нил, о загруженных печатных 
носителях, состоянии заданий, 
очереди и истории заданий;

• просчитывание скрытых сло-
ев, отсутствующих шрифтов, 
при необходимости возмож-
ность убирать белые поля во-
круг изображения;

• автоматическое определение 
формата бумаги и ее типа 
(черно-белая, в градациях се-
рого или цветная);

• сокращение объема ручных 
работ при разделении на вхо-
де страниц на монохромные и 
цветные, а на выходе — руч-
ное упорядочение их для бро-
шюрования.
Программное обеспечение 

HP SmartStream с помощью 
технологии HP Crystal Preview 
Technology на дисплее пользова-
теля отображает точную копию 
изображения, которое будет на-
печатано с точными цветовыми 
оттенками (рис. 10). Настройки 
можно корректировать в интер-
активном режиме.

Рис. 8. Физическая ширина печати — 1016 мм

Рис. 9. HP PageWide XL — строгий и стильный дизайн
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Экология
HP PageWide XL позиционирует-
ся как профессиональный плот-
тер, предназначенный для рабо-
ты в офисе. Это налагает строгие 
санитарные и экологичес кие тре-
бования. Желательно — ниже 
допустимых. Сразу отмечу, что 
по таким параметрам, как выде-
ление озона (запах грозы), тепла 
и тонерной пыли, ему нет рав-

ных. Эти физические явления, 
характерные для LED-плоттеров, 
у HP PageWide XL отсутствуют 
полностью. 

Уменьшение механических 
узлов благотворно отразилось 
на уровне шума — 53 дБ при 

работе и 24 дБ — в режиме ожи-
дания печати. Для сравнения: 
лучшие тонерные плоттеры при 
работе имеют уровень шума в 
пределах 64-65 дБ! А чего сто-
ит только чистка узлов и меха-
низмов от остатков и отработки 
тонера, а также перезаправка то-
нера. Про экологию здесь лучше 
не вспоминать. 

У HP PageWide XL перезаправ-
ки нет, картриджи одноразовые 
и на старших моделях меняются 
без остановки печати благодаря 
системе автоматического управ-
ления картриджами. Кроме того, 
предусмотрено резервирование. 
Это дает возможность печатать 
огромные тиражи в отсутствие 
оператора!

В серии HP PageWide XL на-
гревательных элементов нет, 
лишние киловатты электро-
энергии не нагревают помеще-
ние, персонал работает в есте-
ственных комнатных условиях, 
максимально комфортных для 
человека. Отпечатанная бумага 
выходит не огненно-горячая, а 
прохладная на ощупь, что по-
зволяет взять ее в руки в первую 
же секунду после печати! Эко-
номия электроэнергии налицо, 

а это положительно сказывает-
ся на цене конечного продукта 
(рис. 11).

Забота компании НР об 
условиях труда пользователей 
всегда рассмат ривалась не как 
единовременная акция, а как 
долгосрочная программа. Ей 
подчинены практически все 
подразделения компании — от 
разработчиков и технологов 
до сервисных центров. Лозунг 
«Всё для пользователей» (поч-
ти «Всё для народа») является 
определяющим для всей продук-
ции компании НР — от простых 
принтеров до HP PageWide XL. 
Принтеры НР заслуженно счи-
таются «народными».

О недостатках
Плоттер задуман производи-
телем как высокоскоростной 
и предназначенный для непре-
рывного процесса печати. Любое 
несанкционированное действие, 
минуя панель управления, — от-
крытие лотка с рулонами, попыт-
ка открыть крышки или двер-
цы — приводит к моментальной 
остановке процесса печати. Эта 
строгость в управлении опреде-
лена техникой безопасности, 

а значит любознательным при-
дется смириться.

Большой вес — это плата 
за ресурс механизма. Могучее 
шасси, валы, узлы приводов, 
обеспечивающих возможность 
печати нескольких сотен ты-
сяч километров, не могут быть 
хлипкими, тем не менее, по 
массе и габаритным размерам 
HP PageWide XL укладывается в 
параметры офисного плоттера 
среди одноклассников (табл. 2).

Кроме того, необходимо учи-
тывать, что эти плоттеры пред-
назначены для инженерной, 
офисной, простой рекламной 
графики и ГИС. Они все четы-
рехцветные. И не стоит воз-
лагать на них требования по 
качеству печати полутонов. Это 
задачи для шести-, восьми- или 
двенадцатицветных фотоприн-
теров. 

Заключение
Подведем итоги. Область приме-
нения HP PageWide XL огромна.  
Несколько десятилетий присут-
ствия на рынке в качестве одно-
го из лидеров позволили НР 
грамотно выработать стратегию 
к переходу широкоформатной 
печати на рынок скоростной ин-
женерной и ГИС-печати. В любой 
отрасли народного хозяйства 
для них найдется применение. 
Каждый пользователь в состоя-
нии реализовать на них потреб-
ность в печати в объемах, срав-
нимых с малой типографией 
или копировальным салоном по 
обслуживанию населения. Оста-
лось только «сломать» стереоти-
пы по отношению к технологии 
струйной печати и донести до 
пользователей, что pagewide — 
это технология, впитавшая в 
себя всё лучшее из многих 
технологий, что позволило ей 
превзойти все существующие на 
сегодняшний день. 

Надеюсь, данная статья станет 
еще одним аргументом в пользу 
этой технологии. 

По всем вопросам, касающим-
ся содержания статьи, просим 
обращаться к автору по e-mail:  
karpov@avtonim.ru.

Рис. 10. Рабочее «поле» оператора

Рис. 11. Актуальное — 
всегда вечное

HP PageWide XL 5000 Oce ColorWave 700 KIP C7800

Габариты (мм) 1960Ѕ800Ѕ1303 2100Ѕ900Ѕ1580 1376Ѕ790Ѕ1450

Вес (кг) 415 290 540

Таблица 2. Массо-габаритные характеристики


