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Спецификация | Принтеры серии HP PageWide XL 4000  

Повышение производительности на рабочем месте. Серия 
принтеров HP PageWide XL 4000 консолидирует в одном 
устройстве монохромную и цветную печать, а также 
функции печати, сканирования и копирования. Быстрая 
качественная печать документов позволяет 
акцентировать внимание на выполнении проектов.

Увеличение производительности
Серия принтеров HP PageWide XL 4000 предназначена для повышения 
производительности независимо от того, выполняется ли печать большого 
проекта или простейшего задания.

• Благодаря отсутствию времени прогрева и сверхбыстрой обработке принтер серии 
HP PageWide XL 4000 может напечатать большинство заданий за то время, когда 
другие устройства все еще готовятся к печати первой страницы.

• Благодаря скорости печати до 8 страниц A1 в минуту в монохромном и цветном 
режимах пиковые нагрузки и печать больших проектов уже не являются проблемой.

Новые стандарты качества для печати технической 
документации
Печатающие головки HP 841 PageWide XL, работающие с пигментными 
чернилами HP PageWide XL, предназначены для производства долговечной 
и высококачественной продукции с достоверной передачей оттенков черного, 
нейтральных серых и ярких цветов, которые устойчивы к влаге и свету3.

Точное и достоверное расположение точек позволяет обеспечить четкость линий, 
высокую детализацию и равномерную передачу оттенков серого. Принтеры 
HP PageWide XL не нагревают бумагу в ходе процесса печати, что обуславливает 
высокую точность длины линий (±0,1 %).

Экономия места, снижение сложности
Принтер серии HP PageWide XL 4000 может выполнять задания за два принтера 
благодаря более быстрой скорости печати и более низким эксплуатационным 
расходам по сравнению со светодиодными принтерами1. Использование одного 
устройства не только экономит место и снижает сложность, но и позволяет управлять 
всего одним принтером в сети, благодаря чему вам больше не нужно поддерживать 
два комплекта расходных материалов для печати.
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Простота использования, простота управления
Технология HP PageWide XL упрощает процесс печати: больше не нужно решать, следует ли 
печатать определенный документ на монохромном или цветном устройстве. Принтер серии 
HP PageWide XL 4000 позволяет печатать в монохромном и цветном режиме на одном, удобном 
в использовании устройстве — МФУ, который соответствует всем вашим потребностям печати 
и сканирования.

Интуитивно понятный сенсорный экран с детальным предпросмотром и настраиваемыми 
предустановками для печати, сканирования и копирования позволяет предотвратить ошибки 
и за несколько нажатий задействовать полноценные функциональные возможности печати, 
сканирования и копирования. Индикатор состояния позволяет быстро оценить состояние 
принтера даже на расстоянии.

Замена чернил и загрузка новых рулонов (шпиндель не нужен) являются простыми и 
быстрыми процедурами. Благодаря четырем чернильным картриджам HP 400 мл и длинным 
200-метровым рулонам в количестве до четырех штук принтеры серии HP PageWide XL 
4000 могут довольно длительный срок работать без вмешательства оператора.

Подходящий выбор для офиса и окружающей среды
Принтер серии HP PageWide XL 4000 без труда интегрируется в рабочую среду. Разработанные 
для эффективного энергопотребления, принтер и МФУ оснащены стандартным штепселем. 
В отличие от технологии светодиодной печати устройства, работающие по технологии HP 
PageWide, не имеют термофиксатора, что приводит к снижению тепловыделения и шума, 
а также совершенно устраняет выделение озона6. Принтер серии HP PageWide XL 4000 может 
без труда использоваться на рабочем месте с обычной вентиляцией7.

Разработанный с учетом воздействия на окружающую среду принтер серии HP PageWide XL 
4000 получил ряд ведущих подтверждений экологичности, включая сертификацию ENERGY 
STAR® и регистрацию EPEAT8. ENERGY STAR® сертифицирует устройства за их превосходную 
энергоэффективность. EPEAT позволяет определять более безопасные с экологичной точки 
зрения компьютеры и электронные компоненты. Устройства, прошедшие квалификацию, 
соответствуют строгим критериям отбора на протяжении всего цикла эксплуатации, начиная 
с ограничения использования материалов и заканчивая упаковкой и качеством воздуха. 
Принтеры серии HP PageWide XL 4000 сокращают энергозатраты наполовину при печати 
каждой страницы по сравнению с аналогичными светодиодными принтерами4.
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1. До 4 рулонов: автоматическое 
переключение рулона при полном 
использовании материала или выборе 
другого размера страницы.

2. Оригинальные струйные картриджи 
HP на 400 мл.

3. 8-дюймовый (203 мм) сенсорный 
экран с индикатором состояния, который 
позволяет быстро определить текущее 
состояние на расстоянии; детальный 
предпросмотр и предустановки 
сканирования, копирования и печати 
позволяют предотвратить ошибки и 
обеспечивают простоту эксплуатации.

4. Верхний укладчик предназначен для 
экономии места и позволяет ставить 
принтер к стене; емкость до 100 страниц.

5.  Встроенный сканер с разрешением 
1200 dpi сканирует со скоростью до 7,62 
см в секунду в цветном режиме и 25,4 см 
в секунду в оттенках серого; сканирование 
в различные форматы файлов и 
поддержка расширенного и удобного 
рабочих процессов.




