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Что это за устройство?
HP PageWide XL — это цветной струйный 
принтер, предназначенный для скоростной 
печати больших объемов продукции на 
бумаге шириной до 40 дюймов. Главные 
особенности принтера:

- Загрузка до 6 рулонов — с авто 
переключением при израсходовании 
бумаги или выборе другого размера 
страницы.

- Одинарные или двойные картриджи с 
чернилами HP с автом переключением 
(для замены использованных 
картриджей без выключения принтера).

- Высокопроизводительные технологии 
печати, совместимые с возможностями 
принтера HP PageWide XL (стапельный 
стол большой емкости или  встроенный 
фальцаппарат).

- 8-дюймовый поворотный (360°) 
сенсорный экран с отображением 
текущего состояния принтера и 
различных предупреждений в процессе 
печати (например, когда в принтере 
заканчивается бумага или чернила).

Этот вводный документ содержит 
юридическую информацию, инструкции 
по безопасности и коды ошибок, 
отображаемые на передней панели.

Где можно найти руководство 
пользователя?
Руководство пользователя к вашему 
принтеру можно загрузить с веб-сайта:
• http://www.hp.com/go/pagewidexlseries/support/

manuals

Дополнительную информацию см. на 
веб-сайте:
• http://www.hp.com/go/pagewidexlseries/support/

Видеоролики с инструкциями по 
эксплуатации принтера можно найти на 
веб-сайте:
• http://www.hp.com/supportvideos
• http://www.youtube.com/HPSupportAdvanced

Юридические уведомления

© HP Development Company, L.P., 2015 г.

Данные, приведенные в настоящем документе, могут 
быть изменены без предварительного уведомления. 
Условия гарантии на продукцию и услуги HP 
определяются исключительно положениями прямой 
гарантии, предоставляемой вместе с соответствующими 
продуктами и услугами. Никакая часть настоящего 
документа не может рассматриваться в качестве 
основания для дополнительных гарантийных 

обязательств. Компания HP не несет ответственности 
за технические и грамматические ошибки и неточности, 
которые могут содержаться в данном документе.

Прямую ограниченную гарантию HP, применимую 
к вашему изделию, можно найти на диске CD/DVD, 
входящему в комплект поставки. Для некоторых стран 
и регионов в комплект поставки входит ограниченная 
гарантия HP в печатном виде. В странах/регионах, 
где эта гарантия не предоставляется в печатном виде, 
можно запросить печатную копию на веб-сайте
http://www.hp.com/go/orderdocuments.

Принтеры серии HP PageWide XL
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Меры безопасности
До начала использования принтера прочтите, изучите и выполните следующие требования по обеспечению безопасности, 
в том числе местные нормы и правила по экологической безопасности и гигиене труда. Вы должны обладать необходимой 
технической подготовкой и опытом, чтобы представлять себе возможные риски, которым вы или другие люди можете 
подвергнуться во время работы, и принять необходимые меры для снижения вероятности их возникновения.

Общее руководство по безопасности
Внутри принтера отсутствуют компоненты, которые разрешается обслуживать оператору, кроме перечисленных 
в программе самостоятельного ремонта (HP Customer Self Repair) (см. http://www.hp.com/go/selfrepair/). 
Для выполнения работ по обслуживанию других компонентов обратитесь к квалифицированному специалисту. 

В следующих случаях необходимо выключить принтер и обратиться к представителю сервисного центра:

• Поврежден кабель питания или его вилка.
• Повреждены отсеки для сушки или закрепления.
• Принтер поврежден вследствие удара.
• Имеется механическое повреждение или повреждение корпуса.
• В принтер попала жидкость.
• Из принтера идет дым или появился необычный запах.
• Принтер упал.
• Поврежден модуль сушки или закрепления.
• Аномальная работа принтера.

В следующих случаях необходимо выключить принтер:

• Во время грозы.
• Во время нарушения электроснабжения.

Будьте осторожны с зонами, отмеченными предупредительными табличками.

Опасность поражения электрическим током
ВНИМАНИЕ! Внутренние цепи системы сушки или закрепления, встроенные источники питания и вход для электропитания 
находятся под высокими напряжениями, способными стать причиной смерти или тяжелых увечий персонала.

Принтер оснащен кабелями питания. Перед выполнением технического обслуживания принтера отсоедините 
кабель питания. 

Во избежание поражения электрическим током соблюдайте следующие требования:

• Принтер должен подключаться только к заземленным электрическим розеткам.
• Не пытайтесь демонтировать модули сушки или закрепления.
• Запрещается снимать или открывать любые закрепленные крышки или заглушки. 
• Не вставляйте посторонние предметы в гнезда принтера.
• Будьте внимательны, обходя принтер сзади, не споткнитесь о кабели.

Опасность перегрева
Подсистема сушки и закрепления в принтере работает при высоких температурах и может вызвать ожог при 
прикосновении. Чтобы избежать травм, соблюдайте следующие меры предосторожности:

• Перед устранением замятия бумаги в принтере дайте ему остыть. 
• Перед выполнением некоторых операций по техническому обслуживанию дайте принтеру остыть. 

Опасность возгорания
Внутренние компоненты подсистемы сушки или закрепления в принтере работают при высоких температурах.

Чтобы избежать возгорания, соблюдайте следующие меры предосторожности.

• Пользователь несет ответственность за соблюдение требований техники безопасности при работе с принтером 
и электротехнических норм и правил той страны, в которой установлено оборудование. Используйте источник 
питания с напряжением, которое указано на паспортной табличке. 

• Используйте только кабель питания, поставляемый компанией HP в комплекте с принтером. Не используйте 
поврежденные кабели питания. Не подключайте кабель питания к другим устройствам.

• Не вставляйте посторонние предметы в гнезда принтера.
• Не допускайте попадания жидкости в принтер. После очистки убедитесь, что все компоненты сухие. Только 

после этого можно начать пользоваться принтером снова.
• Не используйте аэрозоли, содержащие воспламеняющиеся газы, рядом с принтером и не допускайте попадания 

таких аэрозолей внутрь принтера. Не используйте принтер во взрывоопасной среде. 
• Не закрывайте отверстия принтера.
• Не пытайтесь демонтировать или модифицировать модули сушки или закрепления.
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Механическая опасность
В принтере имеются движущиеся части, которые могут привести к травме. Чтобы избежать травм, соблюдайте 
следующие меры предосторожности при работе вблизи принтера.

• Не держите одежду и какие-либо части тела вблизи движущихся частей принтера. 
• Избегайте ношения ожерелий, браслетов и других свисающих предметов. 
• Если у вас длинные волосы, постарайтесь закрепить их, чтобы они не попали в принтер. 
• Избегайте попадания рукавов и перчаток в движущиеся части принтера. 
• Не эксплуатируйте принтер со снятыми или незакрытыми крышками.
• Не пытайтесь демонтировать блок резки. Для выполнения работ по обслуживанию обратитесь 

к квалифицированному специалисту.
• Не становитесь на ящики носителей: принтер может опрокинуться.

Опасность светового излучения.
Источниками светового излучения в принтере являются маяк, индикаторы уровня чернил, индикаторы ящиков 
для бумаги и индикаторы состояния форматтера. Это излучение соответствует требованиям независимой группы 
МЭК 62471:2006, «Фотобиологическая безопасность ламп и ламповых систем». Не модифицируйте эти модули.

Опасность при обращении с рулонами бумаги
Рулоны бумаги могут весить до 18 кг. Соблюдайте местные нормы и правила по экологической безопасности и 
гигиене труда при обращении с тяжелыми рулонами бумаги.

Во избежание травм при обращении с тяжелыми рулонами бумаги необходимо соблюдать особые 
предосторожности.

• Для работы с тяжелыми рулонами бумаги может потребоваться несколько человек. Следует быть осторожным, 
чтобы избежать растяжения мышц спины и травмы.

• Используйте автопогрузчик, тележку или другое оборудование для подъема носителей. 
• При обращении с тяжелыми рулонами бумаги используйте индивидуальные средства защиты, в том числе 

ботинки и перчатки. 
• Не превышайте максимально допустимый вес рулона бумаги.

Работа с чернилами
При обращении с картриджами обслуживания и контейнером для отработанных чернил HP рекомендует надевать 
перчатки.

Передняя панель
Передняя панель представляет собой сенсорный экран с графическим интерфейсом пользователя, 
расположенный спереди справа. Экран может вращаться на 360 градусов в горизонтальном направлении, 
так что вы можете использовать его находясь как впереди, так и позади принтера. Экран также поддерживает 
регулировку угла наклона для уменьшения бликов.

Она предоставляет возможности полного управления принтером: с передней панели вы можете просматривать 
сведения о принтере, изменять настройки принтера, отслеживать состояние принтера и выполнять другие 
задачи, как например: замену расходных материалов и калибровку. Передняя панель служит для отображения 
уведомлений (предупреждений и сообщений об ошибках).

Интерфейс содержит три экрана верхнего уровня, между которыми можно перемещаться прокруткой пальцем или 
с помощью нажатия соответствующих кнопок в нижней части экрана:
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На передней панели большая центральная область отображает значки и графики. С левой и правой сторон 
в различное время могут отображаться до шести фиксированных значков. Обычно они не отображаются 
одновременно.

Справа от передней панели располагается клавиша «Питание», с помощью которой можно включать и 
выключать принтер. При включенном принтере клавиша подсвечивается. Когда принтер находится в спящем 
режим, клавиша мигает.

Фиксированные значки слева и справа

Возврат на начальный экран. Справка по текущему экрану.

Переход к предыдущему экрану без 
сохранения изменений. Отмена текущего процесса.

Динамические значки начального экрана

Печать файла. Сканирование листа бумаги и 
сохранение изображения в файл. 
Только в моделях, оснащенных 
сканером.

Копирование листа бумаги 
(сканирование и печать). Только в 
моделях, оснащенных сканером.

Просмотр очереди заданий и 
управление ей.
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Операции с бумагой, например загрузка 
бумаги.

Просмотр уровней чернил и выполнение 
операций с подачей чернил.

Просмотр и задание сетевых настроек 
принтера.

Выполнение процедур по улучшению 
качества печати.

Просмотр сведений об использовании 
бумаги и чернил в принтере.

Просмотр и изменение определенных 
настроек принтера.

Просмотр сведений о принтере.

Если принтер некоторое время не работает, он переходит в спящий режим и отключает переднюю панель.

Чтобы изменить время до перехода в спящий режим, нажмите , затем System > Power options > Printer Sleep 
(Система - Настройки электропитания - Спящий режим). Можно задать время от 5 до 240 минут; значением по 
умолчанию является 20 минут.

Спящий режим принтера может быть прерван в результате нажатия кнопки Power (Питание), отправки задания на 
печать, заправки листа бумаги в сканер (только в моделях MFP) либо при открытии дверцы, ящика носителей или 
установке/демонтаже стапельного стола большой емкости.

Коды ошибок на передней панели
В некоторых случаях принтер может отобразить системную ошибку, представляющую из себя 12-значный 
цифровой код, и следующий за ним текст с рекомендованными действиями, которые необходимо выполнить.

В большинстве случаев вам будет предложено выполнить перезапуск принтера, поскольку при включении 
принтер выполняет самодиагностику и может автоматически устранить возникшие неполадки. Если после 
перезапуска принтера проблема не исчезла, вам следует связаться с представителем технической поддержки 
компании HP и сообщить ему код из сообщения об ошибке.

Если сообщение об ошибке содержит какие-то рекомендации по ее устранению, выполните их. 

Mobile Printing
Благодаря решению для мобильной печати HP Mobile Printing Solutions вы можете печатать из любого места, 
выполнив несколько простых действий; для этого отправить на принтер электронное письмо с вложенным 
файлом в формате PDF, TIFF или JPEG.  

Включение печати по электронной почте
1. Убедитесь, что принтер правильно подключен к Интернету.

2. На передней панели нажмите         , на главном экране или откройте Приложение службы подключения > 
вкладка подключения HP.

3.  Нажмите значок        и включите приложение службы подключения HP. Отобразится состояние и назначенный 
адрес электронной почты приложения службы подключения.

4. Это необязательный шаг. Активируйте учетную запись, щелкнув ссылку активации, полученную по эл. почте. 
Если вы не получили сообщение, просмотрите свою папку нежелательной почты.

5. Это дополнительное действие для администратора принтера. Выполните вход при подключении HP http://
www.hpconnected.com для настройки адреса электронной почты принтера или для управления функциями 
безопасности принтера при удаленной печати.

Поздравляем, теперь вы полностью завершили настройку веб-служб. HP ePrint готов к использованию.
Для получения самой последней информации, поддержки и условий использования при подключении HP, см 
http://www.hpconnected.com (проверьте доступность в регионе).
Выполнив данную настройку, вы также сможете воспользоваться функцией автоматического обновления 
микропрограммного обеспечения.


