Инженерные плоттеры
HP PageWide XL
Любая достаточно развитая
технология неотличима от магии.
Артур Кларк

Святослав Аксенов
Продолжаем начатую в 2015 году серию статей от
компании «Автоним», посвященных революционной разработке компании HP — широкоформатных инженерных плоттеров HP PageWide XL.
Для тех, кто по каким-то причинам пропустил предыдущие выпуски, напомню, что в 2015 году
HP представила плоттеры
HP PageWide XL — решение
для высокоскоростной инженерной печати, основанное на
принципе однопроходной печати. Сама технология PageWide к
тому времени уже была отработана на ЦПМ HP PageWide Web
Press, а дальнейшее развитие
этой технологии дало начало
новому классу офисных многофункциональных устройств и
широкоформатных плоттеров
(рис. 1).

Напомню, что общими отличительными чертами технологии, присущими всем
устройствам, построенным по
технологии PageWide, стали:
• низкая общая стоимость
владения;
• лучшая в классе скорость
печати;
• низкий уровень энергопотреб
ления;
• долговечные отпечатки,
устойчивые к воздействию
воды, маркера и к выцветанию;
• небольшое число заменяемых деталей;

Рис. 1

Являясь абсолютными лидерами в поставках инженерных
широкоформатных плоттеров
HP DesignJet, к старту продаж
мы имели огромный пул клиентов, которые на тот момент
уже «выросли» из самых производительных решений HP.
Появление HP PageWide XL позволило приверженным бренду HP клиентам решить свои
задачи, оставаясь при этом с
проверенным производителем
и получая привычный для себя
высокий уровень сервиса.
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• одновременное выполнение
нескольких заданий — печати, сканирования, копирования.

щемся листе бумаги. Поскольку перемещается бумага, а не
печатающая головка, принтеры
HP PageWide работают бесшум
но и надежно — скорость их
печати и время вывода первой
страницы сравнимы с теми, что
имеют лазерные устройства
или превосходят их.
Ключевыми особенностями
конструкции, благодаря которым обеспечивается высокое
качество, скорость печати и надежность работы, стали:
• массив из печатающих головок шириной во всю страницу, обеспечивающий подачу
частиц красителя с одинаковым весом, скоростью и
траекторией движения;
• каждый из четырех цветов
подается из сопел, которые
частично перекрывают друг
друга, за счет чего достигается собственное разрешение 1200 сопел на дюйм;
• пигментный краситель HP,
обеспечивающий контролируемое взаимодействие с
бумагой, способствует высокой насыщенности цветов,
позволяет печатать темный,
резкий и четкий текст и линии, а кроме того, моментально высыхает;
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руководитель направления
инженерной печати
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• высокоточное управление
движением бумаги, обеспечивающее стабильное качество
печати и безотказную работу;
• автоматическая проверка
работоспособности сопел,
активная и пассивная подмена сопел и автоматическое
обслуживание печатающей
головки, обеспечивающее
стабильное качество печати.
Эффективная и надежная
технология HP PageWide отличается гораздо более низким
энергопотреблением. Отсутствие термофиксации, которая
требуется при лазерной печати, обеспечивает значительную

Технология
PageWide
Принтеры и МФУ HP с технологией PageWide печатают на
всей странице за один проход,
тысячи крошечных сопел на неподвижной печатающей головке выделяют краситель точно в
нужном месте на перемещаю-

Рис. 2

экономию электроэнергии.
Устройства HP PageWide сертифицированы по стандарту
ENERGY STAR ® и лидируют
по показателям энергоэффективности среди моделей
конкурентов. Они отличаются
низким энергопотреблением во время эксплуатации и
в режиме ожидания, а также
низким номинальном энергопотреблением. Кроме того,
технология HP Auto-Off обеспечивает автоматическое выключение устройства, если оно
не используется (рис. 2).

Пигментные
чернила HP —
секрет высокого
качества
Красящие вещества создают
изображение на бумаге, отражая свет с определенными
длинами волн для воспроизведения отдельных цветов.
Эти красящие вещества могут
представлять собой краски,
пигменты или их сочетание.
Краски состоят из отдельных
молекул, а пигменты представляют собой микроскопические цветные частицы, диаметр которых сопоставим с
длиной волны видимого света
(100 нм). Оба эти компонента
позволяют создавать яркие и
красочные изображения.
Однако пигменты обеспечивают непревзойденную насы-

щенность цветов, глубину черного цвета, устойчивость к выцветанию и размыванию (например, при попадании воды и
нанесении пометок маркером)
как на офисной, так и на мелованной бумаге. Благодаря этим
достоинствам пигменты были
выбраны в качестве красящего
вещества для принтеров, использующих технологии печати HP PageWide (рис. 3).
Для получения красочных
изображений, а также отчетливых и резких линий красящее
вещество должно оставаться
как можно ближе к поверхности бумаги. Если красящее
вещество расплывается по
поверхности или проникает
слишком глубоко в бумагу,
линии и текст теряют резкость,
черный цвет становится серым, а другие цвета перестают
быть яркими. На материалах
с покрытием яркость водных
чернил может быть сопоставима с яркостью пигментных
чернил, однако при печати на
обычной бумаге без покрытия
водные чернила проникают в
глубь бумаги, теряя насыщенность.
Также очень сильно эта проблема выражена на плоттерах,
использующих так называемую твердотельную печать.
Когда отпечатки, выполненные
по этой технологии, подвергаются нагреву, например, от
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солнечных лучей, то краситель
из «твердого» вновь становится жидким и проникает дальше
в глубь бумаги, фактически
пропитывая ее насквозь и резко теряя яркость и насыщенность. При этом повторно размягченный солнцем краситель
расплывается в бумаге, теряя
свои первоначальные формы и
очертания, то есть линии перестают быть ровными, границы
между цветами размываются,
а текст становится нечитабельным.
Для получения качественного изображения красящие
вещества должны быстро
фиксироваться в тонком приповерхностном слое сразу же
после попадания на бумагу и
оставаться там навсегда —
именно благодаря этим свойствам новых пигментных чернил обеспечивается высокое
качество печати принтеров
HP PageWide. Компания HP
всегда славилась отличным качеством своих расходных материалов. В принтерах PageWide
используются новые и улучшенные пигментные красители, продолжающие славную
традицию производства высококачественных продуктов.

Перенос
красителя
на бумагу
В отличие от тонера, который
представляет собой сухой порошок, краситель хранится в
картриджах в жидком виде и в
течение короткого времени после попадания на бумагу ведет
себя как жидкость.
Чернила состоят из красящих веществ и прозрачной
жидкости — так называемого
связующего вещества, которое
переносит красящее вещество
на бумагу. Связующее вещество в чернилах HP состоит в
основном из воды, в которую
добавлены ингредиенты, обеспечивающие надежную подачу капель и контроль взаимо-
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действия красителя с бумагой,
а также образующие на соплах
тончайший защитный слой,
препятствующий высыханию
сопел в течение длительного
времени.
Краситель переносится на
поверхность бумаги в виде
мельчайших капель объемом
9-11 пиколитров. В литре
содержится один триллион
(1 000 000 000 000) пиколит
ров, а в грамме красителя
насчитывается примерно
110 млн капель по 9 пиколитров каждая. Печатающая
головка испускает капли по
одной через отдельные сопла.
При этом необходимо обеспечить одинаковый вес, скорость
и направление испускаемых
капель, чтобы нанести красителем точку нужного размера
и в нужном месте.
В печатающей головке технологии печати HP PageWide
толщина слоя красителя составляет приблизительно
50 мкм (как человеческий
волос), а в самой головке нет
подвижных элементов. Движется только сам краситель.
В печатающей головке создается электрический разряд
продолжительностью около
одной микросекунды (одна
миллионная доля секунды),
который попадает на микроскопический резистор в генераторе капель — трехгранной
камере с каналом и соплом,
куда подается краситель. Тонкий слой красителя испаряется, принимая форму пузырька, который «выстреливает»
каплю из сопла со скоростью
примерно 10 м/с. Пузырек
играет роль своеобразного
микропоршня, выталкивающего краситель со дна камеры
через сопло. Когда пузырек лопается (примерно через 10 мс),
поток чернил превращается в
каплю, а в камеру поступает
порция свежего красителя для
следующего цикла. Покинув
печатающую головку, капля

Рис. 4

красителя пролетает примерно 1 мм и оставляет точку на
бумаге точно в том месте, где
требуется. Эта процедура может повторяться в каждом генераторе капель десятки тысяч
раз в секунду.
Попав на бумагу, пигменты
должны быстро фиксироваться для обеспечения высокой
четкости линий и текста, насыщенности цветов и высокой
оптической плотности черного
цвета. Пигментный краситель
HP обеспечивает быстрое отделение пигментов от связующего вещества, что позволяет
избежать смешения черных и
цветных красителей на границах линий и символов. Наконец, отпечаток высыхает, по
мере того как летучие компоненты связующего вещества

(в основном вода) испаряются, оставляя на бумаге только
пигменты. На рис. 4 показаны
пигментные красители HP на
универсальной бумаге: можно
увидеть тонкую пленку пигментов на поверхности бумаги,
а также внутреннюю структуру
бумаги.

Подмена сопел
Большая скорость генерации капель и высокая плотность сопел, характерные
для технологии термопечати
HP PageWide, позволяют реализовать как пассивную, так и
активную подмену сопел для
устранения проблем, связанных с дефектными соплами.
Это один из ключевых факторов, обеспечивающих великолепное качество печати принтеров HP PageWide.
На рис. 5 приведены примеры пассивной (один случай) и активной (два случая)
подмены сопел для матрицы
1200Ѕ1200 точек. Строки точек идут по странице слева

Рис. 5

направо, что обозначено на
рисунке буквами a-h. В этом
примере дефектами сопел являются b и e, f и g, которые
отображаются в виде небольших пустых черных точек,
представляющих генераторы
точек. Работоспособные генераторы черных и цветных
капель отображаются в виде
небольших цветных точек.
Столбцы точек идут сверху
вниз, и они связаны с расположением сопел на печатающей головке. На этом рисунке
бумага движется вниз. Выбор
точек матрицы, куда будут поданы красители для сплошной
заливки области черным цветом, а также выбор сопел для
подмены дефектного сопла
осуществляется с помощью
сложных алгоритмов управления подачей красителей, устранения артефактов изображения (например, зернистости
и полос) и активной подмены
сопел. Рисунок схематичен; на
нем не учитывается всё распределение точек, которые в
значительной степени заполнят пробелы для более эффективного устранения проблемы. Однако для понимания
базовых принципов рисунок
достаточно точно отражает
процессы, выполняемые при
подмене сопел.
Пассивная подмена
сопел
Выполнение данной подмены
возможно благодаря высокой
плотности сопел, характерной
для технологии HP PageWide:
если одно из сопел выходит из
строя, соседние сопла компенсируют потерю. При плотности
1200 сопел на дюйм красителю
каждого цвета соответствуют два сопла, которые могут
печатать в области размером
600Ѕ600, а соседние сопла
находятся в худшем случае
на расстоянии в 21 микрон
(1/1200 дюйма) от дефектной
строки точек. Пассивная под-

мена схематично показана для
печати столбца b на рис. 5.
Отказ сопла потенциально
может привести к появлению
белой полосы, как показано
в нижней половине рисунка.
Однако благодаря растеканию
красителя из соседних точек
белая полоса получается гораздо меньше всего квадрата
размером 1200Ѕ1200 точек.
Фактически в результате растекания красителя пустое место может оказаться полностью
закрашенным, поэтому отказ
одного сопла будет практически
незаметен. В любом случае подобный дефект будет сложно
увидеть в тексте нормального
размера. После обнаружения
сбоя сопла для строки b выполняется активная подмена сопла
(см. верхнюю половину рис. 5).
Активная подмена
сопел
Активная замена сопел выполняется по таблице поиска
дефектных сопел, составленной на основе данных нескольких измерений. После
обслуживания печатающей
головки часть сопел может
остаться неисправной, а другая часть — восстановить работоспособность. С помощью
таблицы поиска выбираются
сопла, которые могут заменить
дефектное сопло. Для этого
может потребоваться удвоение скорости подачи капель из
подменных сопел. В некоторых
случаях капли красителя других цветов могут быть заменены в той же строке точек или в
соседних строках. Таким образом, активная подмена сопел
позволяет эффективно справляться с ситуациями, когда отказывают два или несколько
соседних сопел. На рисунке
приведены два примера активной подмены сопел: отказ
одного сопла (строка b) и отказ трех соседних сопел для
черного красителя (строки e,
f и g). В случае отказа одно-

Рис. 6

го сопла для черных чернил
в строке b при активной подмене печать осуществляется с
помощью соседних сопел для
черного красителя из строк a
и c. В верхней половине рис. 5
это схематично показано с помощью черных точек. Переключение между строками a и
c снижает заметность пустого
места и предотвращает появление темной линии, которая
была бы видна, если бы подмена выполнялась только с
одной стороны от строки b.
В случае отказа трех и более
соседних сопел при активной
подмене используются как
черные, так и цветные красители. Например, обратите
внимание на сопла для черных
красителей в строках e, f и g
на рис. 5. При отказе трех соседних сопел может появиться заметная белая полоса, как
показано в нижней половине
рис. 5. Три рядом расположенные полосы точек — это слишком большой дефект, который
не может быть устранен с помощью пассивной подмены
сопел. После обнаружения и
обработки дефектных сопел по
таблице поиска выполняется
активная подмена сопел, как
показано в верхней половине
рисунка. Рабочие соседние
черные точки подставляются
в строки d и h. Строка f печатается черными точками и с
темно-серой заливкой, формируемой соплами с голубы-

ми, пурпурными и желтыми
красителями, отвечающими
за строку f. (На самом деле
распечатываемые точки не серого цвета — серым цветом
они показаны исключительно
для наглядности, рис. 6).

Обслуживание
печатающей
головки
Периодическое обслуживание
печатающей головки — залог
стабильного качества печати. Обслуживание позволяет поддерживать исправные
сопла в рабочем состоянии и
восстанавливать работоспособность дефектных сопел.
В комплект поставки принтеров HP PageWide XL входит
чистящий картридж (кассета)
для обслуживания, выполняющий три основные функции:
восстановление работоспособности сопел, очистка сопловой
пластины и сбор красителя,
использованного для обслуживания (рис. 7).
Хотя обслуживание печатающей головки выполняется
автоматически, при необходимости пользователь может
сам запустить цикл очистки.
Когда печатающие головки не
используются, они прижимаются к специальной планке,
закрывающей сопла так, чтобы предотвратить высыхание
красителя и засорение. При
этом создается влажная среда,
в которой красители в соплах
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Рис. 7

сохраняются в жидком виде,
а их вязкость поддерживается на уровне, достаточном
для выброса капель. Планка
прижимается к кожуху печатающей головки и закрывает
кристаллы, не касаясь их. При
восстановлении работоспособности сопел в каждом сопле
обновляется краситель. Это позволяет печатающей головке
выбрасывать капли с заданным
весом, скоростью и траекторией движения. Из-за испарения
летучих компонентов красителя каждое сопло периодически

выбрасывает несколько капель
через печатную форму, чтобы
очистить красители, вязкость
которых превысила максимально допустимую, так как это
может привести к засорению
сопла. Капли, использованные
для восстановления работоспособности сопел, улавливаются под печатной формой так
называемой плевательницей.
Красители удаляются и скапливаются в емкости для отработанных чернил (рис. 8).
Для восстановления работоспособности сопел исполь-

зуется небольшое количество
красителя, а объем емкости
подобран таким образом, чтобы ее хватило приблизительно
на 15 000 мл прокачанных через головки чернил. В реальных условиях емкость меняется один-два раза в год. В емкости отработанные красители
впитываются абсорбером.
Так как у головок нет возможности переместиться на
сервисную станцию и провести их очистку аналогично головкам традиционных
плоттеров, то подвижной

в HP PageWide XL сделана сама
сервисная станция или картридж обслуживания (рис. 9).
Картридж движется под поднятыми печатающими головками в паре со сканером сопел.
После сканирования картридж
проводит механическую очистку сопел с помощью мягкого
нетканого материала, собирая на него следы красителя
с сопел. Очистка происходит
автоматически с интервалом
около 500 листов либо может
быть запущена пользователем
принудительно.

Ассортимент продукции фабрики Альбео
Бумага универсальная без покрытия Albeo
InkJet Paper — наиболее
популярный на сегодняшний день продукт. Характе-

ми 80, 90, 120 и 160 г/м2,
стандартными ширинами
от 410 до 1067 мм (16-42”).
Помимо стандартных намоток в 45,7 м выпускаются рулоны с намотками 90,
100 и 150 м.
Бумага для инженерных систем Albeo
Engineer Paper — идеальный вариант по соотношению «цена/качество».
Ровная намотка, однородное полотно, показатель
влажности 4,5%, обеспечивающий идеальное закрепление тонера, плот-

ристики этой стандартной
бумаги прекрасно подходят для повседневной печати чертежей и мелкой
графики. Оптимальный
вариант по соотношению
«цена/качество» на российском рынке. В основе
этой бумаги лежит сырье
для офсетной печати марки В, поставляемое одним
из лучших ЦБК в России.
Рекомендуется к использованию на всех технических
струйных плоттерах HP,
Canon, Epson и т.п. Бумага
представлена плотностя-
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ность 80 г/м2 позволяет использовать данную бумагу
как на лазерных аппаратах
(KIP, Océ, Xerox, ROWE, HP

PageWide), так и на струйных плоттерах. Отдельно
для инновационных струйных плоттеров HP, а также
для Océ выпускается бумага с намоткой 200 м.
Бумага для плоттеров
и инженерных систем
премиум-класса Albeo

InkJet Premium Paper и
Albeo Premium Engineer
Paper — первый на российском рынке продукт
премиум-класса, полностью изготовленный из
отечес твенного сырья,
характеристики которого
не только соответствуют
характеристикам аналогичных бумаг европейских
брендов, но и превышают

их. Великолепные показатели белизны (169% по
CIE) и яркости (112% ISO)
обеспечивают отпечатки
высокой четкости.
Универсальная бумага с покрытием Albeo
Universal InkJet Coated
Paper — легкое матовое
покрытие, специально разработанное для печати на
плоттерах с чернилами на
основе пигмента и водорастворимыми чернилами.
Широкий диапазон плот-

ностей (90, 120, 160 г/м2)
позволяет использовать
данную бумагу для красочных графиков, диаграмм и
для полноцветной печати
афиш, плакатов и др.

Рис. 8

Краситель
и бумага:
взаимодействие
Для печати по технологии
PageWide требуются специ-

альные красители и контролируемое взаимодействие красителей с бумагой. Только в этом
случае можно обеспечить высокое качество печати за один

Рис. 9

проход. Пигментные красители
HP гарантируют великолепное
качество при использовании
любой бумаги. В частности,
компания «Автоним» прове-

ла серию испытаний бумаги
Альбео и составила линейку
материалов, идеально подходящих для использования в
плоттерах HP, — это обычная

Ассортимент продукции фабрики Альбео
Натуральная бумажная
калька Albeo Natural Trac
ing Paper представлена в
двух вариантах.

Для струйных плоттеров — втулка 50,8 мм, намотка 45,7 м, плотность
90 г/м 2 . Изготовлена на
основе лавсана, однородное покрытие обеспечивает
четкость линий, чернила не
растекаются, рисунок остается максимально точным.
Для инженерных систем — втулка 76,2 мм, плотности 52, 60, 80 г/м2, намотка
175 м. Выполнена на натуральной бумажной основе,
неломкая, оптимальная степень прозрачности. Уникальная бумажная основа позво-

ляет использовать данную
кальку как для цифровой,
так и для струйной печати.
Фотобумага Albeo
Mat te/Gloss/Semigloss
Photo Paper — матовая,
глянцевая и полуглянцевая
фотобумага превосходного качества. Универсальная плотность 180 г/м 2 .
Одностороннее влагостойкое покрытие позволяет выводить отпечатки высокой
точности. Дополнительный
быстросохнущий слой обе-

Полипропиленовые
пленки Albeo Gloss Poly
propylene Paper и Albeo
M a t t e P o l y p r o p y l e n e
Paper. Идеальное решение
для ролл-апов и для повседневной печати фото-

изображений. Синтетическая основа обеспечивает
долговечность отпечатка,
а универсальный печатный
слой позволяет получать
качественные изображения даже на самых простых
плоттерах.
спечивает максимально быстрое высыхание чернил.
Готовый отпечаток можно
использовать сразу же после вывода из плоттера.

Самоклеящиеся материалы Albeo Self-adhesive
Matte Polypropylene и
Albeo Self-adhesive Gloss
Polypropylene — поли-

пропиленовые пленки
с матовым и глянцевым
покрытием с постоянным
клеевым слоем. Сочетание отличного качества
печати и стойкого клеевого слоя. Тонкая подложка
не утяжеляет материал,
постоянный клеевой слой
обеспечивает ровную и
стабильную накатку на поверхность. После накатки
материал больше похож
на бумагу, чем на синте-

тический материал. На
выходе заказчик получает
качественный отпечаток
со всей привлекательностью фотобумаги и долговечностью синтетического
материала.
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фиксировать пигменты на
бумаге, чтобы красители не
растекались при движении
бумаги и не попадали на
другие отпечатки в выходном лотке.

Что нового

Рис. 10

бумага без покрытия 80 г/м2,
ярко-белая бумага, полипропиленовые пленки и даже синтетические холсты (рис. 10).
Химики компании HP разработали для принтеров HP PageWide
пигментные красители, обеспечивающие высокое качество и
скорость печати за один проход:
• блоки сопел для красителя
каждого цвета расположены
в каждом кристалле печатающей головки близко друг
к другу, поэтому красители
должны быть устойчивы к
смешиванию и взаимному
загрязнению при эксплуатации, хранении и очистке;
• черные красители обеспечивают высокую оптическую

плотность черного цвета за
один проход;
• для высокоскоростной печати за один проход требуется,
чтобы красители в жидком
состоянии были устойчивы
к смешиванию на границах
цветов изображения. В то
же время красители должны
выдавать естественные и насыщенные смешанные цвета
(например, красный, зеленый и синий) за один проход
при совмещении разных красителей в жидком состоянии
в одной точке;
• принтер должен контролировать смещение бумаги,
чтобы предотвратить ее
замятие, а также быстро

До недавнего времени линейка плоттеров HP PageWide XL
выглядела так, как показано
в таблице.
Кроме HP PageWide XL 8000
все модели имеют модификации — принтер или МФУ.
Основными различиями между
моделями были:
• производительность;
• четыре картриджа в моделях
HP PageWide XL 4000/4500,
восемь картриджей в старших — HP PageWide XL 5000
и 8000;
• шесть рулонов в трех рулоноподатчиках для модели HP
PageWide XL 8000;
• объем картриджей 400 мл
в моделях HP PageWide XL
4000/4500 и 5000 и 775 мл —
в модели HP PageWide XL
8000;
• невозможность подключения онлайн-фальцовщика
к моделям HP PageWide XL
4000/4500.

Компания HP постоянно совершенствует свои продукты,
стремясь оставаться лидером
рынка, и в 2017-2018 годах
для плоттеров HP PageWide XL
были подготовлены и реализованы серьезные изменения: во-первых, для моделей
HP PageWide XL 4000/4500
был выпущен фальцовщик
HP PageWide F60 Folder, что
добавило популярности этой и
без того ходовой модели, а вовторых, модель HP PageWide
XL 5000 была усовершенствована и получила новый индекс
HP PageWide XL 5100, производительность HP PageWide XL
5100 выросла до 20 страниц
А1 в минуту, при этом аппарат
занимает ту же ценовую нишу,
что и HP PageWide XL 5000 до
него.
Таким образом, инженерные
плоттеры HP PageWide XL являются самым универсальным
и производительным решением на рынке. При этом стоимость оборудования остается
на уровне или ниже возможных конкурентов.

Программное
обеспечение
С момента выхода в 2015 году
программное обеспечение

Линейка плоттеров HP PageWide XL

Цветность

12

HP PageWide XL 8000

HP PageWide XL 5000

HP PageWide XL 4000

Цветная/монохромная

Цветная/монохромная

Цветная/монохромная

Ширина бумаги, дюйм

40

40

40

Технология

HP PageWide

HP PageWide

HP PageWide

Разрешение печати, dpi

1200Ѕ1200

1200Ѕ1201

1200Ѕ1202

Картриджи

Пигментные чернила, 4 цвета, 8 штук
(по два каждого цвета) по 775 мл,
4 цвета, автопереключение

Пигментные чернила, 4 цвета, 8 штук
(по два каждого цвета) по 400 мл,
4 цвета, автопереключение

Пигментные чернила, 4 цвета, 8 штук
(по два каждого цвета) по 400 мл,
4 цвета, автопереключение

Скорость печати

30 А1/мин

14 А1/мин

8 А1/мин

Жесткий диск

1Ѕ128 Гбайт SSD, 1Ѕ500 Гбайт HDD
с самошифрованием AES-256

1Ѕ500 Гбайт HDD
с самошифрованием AES-256

1Ѕ500 Гбайт HDD
с самошифрованием AES-256

Память

16 Гбайт DDR

8 Гбайт

9 Гбайт

Интерфейс

Сенсорный экран

8" cенсорный экран

8" cенсорный экран

Энергопотребление, кВт

1,2

0,59

0,4
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SmartStream для HP PageWide XL
неуклонно развивалось, включая
новые функции и подключаемые
модули под специализированные задачи (рис. 11).
Сегодня SmartStream — это:
• автоматическое определение
формата бумаги и ее типа
(для цветной или монохромной печати);
• сохранение параметров в
качестве предварительных
настроек и их применение
при необходимости;
• возможность фильтрации и
сортировки, функция извлечения — управление многостраничными заданиями;
• настройка всех параметров
печати для каждой страницы, файла или задания;
• использование классификации страниц по формату
и цвету для применения настроек или для их перемещения (удаления) — упрощение работы над большими
заданиями;
• отправка заданий в HP
SmartStream или прямо на
печать с помощью общих
горячих папок;
• поддержка нескольких
принтеров: принтеры промышленного уровня HP
PageWide XL, HP DesignJet и
широкоформатные принтеры
сторонних производителей;
• подробная информация о
состоянии принтера, уровне
чернил, загруженном печатном носителе и страницах в
очереди печати;

• интеграция с производственными аксессуарами: онлайнфальцовщиками, укладчиками и сканерами;
• контроль состояния заданий
с помощью панелей «Очередь печати» и «История заданий»; «История заданий»
позволяет без труда делать
повторные отпечатки;
• подготовка заданий печати
и их удержание с отсрочкой
выполнения;
• технология HP Crystal Pre
view — достоверный предварительный просмотр печатаемых цветовых оттенков;
• получение точных данных
для выставления счетов
и проверка правильности
печати файлов благодаря
сводным данным о задании,
которые могут быть включены на страницу разделителя заданий;
• добавление текстовых и
графических штампов к заданиям и их сохранение для
повторного использования
при необходимости;
• сокращение расходов на
носители благодаря автоматическому размещению изображений на рулоне;
• центр решений: автоматичес
кое выявление возможных
проблем в PDF-файлах и
макетах;
• поддержка форматов:
PDF, TIFF, JPEG, DWF(x)
и HP-GL/2, даже внутри
ZIP-файлов. Все форматы
файлов, поддерживаемые

Рис. 11

драйвером HP SmartStream
Submission Driver;
• модуль организации документов позволяет переименовывать файлы, создавать
разные версии файлов, а
также изменять порядок
страниц в HP SmartStream,
экономя до 70% времени.
Инновационная технология
оптического распознавания
текста (OCR) помогает автоматически переименовывать
большие наборы файлов с
минимальными усилиями
и без ошибок;
• модуль анализа пикселей
позволяет выставлять клиентам точные коммерческие
предложения до печати.
Данный инструмент подсчитывает количество пикселей
до начала печати (включая
одноцветные и цветные пик-

сели) и предоставляет точную оценку по объему работы и цены за страницу. Это
позволяет сводить ошибки
в определении цен до минимума и экономить ценное
время.
Учитывая всё вышеизложенное, можно считать ПО
SmartStream полнофункциональным готовым решением
для организации процесса вывода отпечатков на предприятиях
любого размера — от больших,
в несколько сотен проектировщиков, коллективов проектных
бюро до скромной команды копировального центра.
HP предлагает пользователям 60-дневный период бесплатного тестирования полноценной версии SmartStream.
По истечении этого периода
пользователи смогут сделать

Рис. 12
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Рис. 13

Рис. 14

обоснованный собственным опытом вывод о необходимости применения этого
ПО в их организации.

нестинг, определение ошибок файла,
предпросмотр, выравнивание, авто
ориентация, масштабирование, печать
многостраничных разноформатных
файлов и прочие основные возможности для удобного и быстрого вывода
изображений в один клик (рис. 12).

HP Click
Функции пакетной печати доступны
и в бесплатном приложении HP Click:

Рис. 15

Предложения
от сторонних
производителей
Сторонние производители оборудования и материалов, наверное, одними из
первых оценили потенциал плоттеров
HP PageWide XL и приступили к вы-

Ассортимент продукции фабрики Альбео
Универсальные холсты
на натуральной основе Albeo Universal Matte
Canvas и Albeo Universal
Gloss Canvas. Плотные
(320 и 380 г/м 2 ) тканые

материалы на натуральной хлопковой основе с
матовым и глянцевым покрытием для фотопечати.
Превосходная основа отлично держит натяжку на
подрамник и даже после
нескольких лет напечатанный холст не провисает,
а картинка не выцветает.
Универсальность покрытия
делает пригодной печать
на этом материале на всех
плоттерах со всеми известными на сегодняшний
день чернилами: водными,
пигментными, латексными,
сольвентными и экосольвентными.
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Экономичные синтетические холсты Albeo
Synthetic Matte Canvas
и Albeo Synthetic Gloss
Canvas. Синтетические
тканые материалы, сочетающие в себе прекрасную
фактуру холста и долговечность, износостойкость
синтетических материалов.
Дополнительно специальное влагостойкое покрытие позволяет изготавливать модульные картины
в местах с повышенной
влажностью. Даже при
условии печати водорастворимыми чернилами
данное покрытие позволит сохранить отпечаток

в его первозданном виде
на долгие годы. Небольшая плотность материала — 230 г/м2 делает возможной печать на данном

материале даже на самых
простых плоттерах. Как и
в случае с натуральными
холстами, синтетические
холсты Albeo совместимы
со всеми типами чернил.
Влагостойкая светорассеивающая пленка Albeo
Waterproof Backlit — это
специальный материал, ко-

торый обладает отличными светорассеивающими
свойствами. В переводе
на русский язык данный
термин означает «подсветка сзади», что как нельзя
лучше говорит о предназначении такого полотна.
В качестве основы может
использоваться бумага,
полимерная ткань, баннерная пленка. В нашем
случае в основе лежит
полимерная пленка, кото-

рая помимо всего прочего отличается влагостойкостью, что значительно
расширяет спектр ее применения.
Фотообои гладкие флизелиновые Albeo Wall
paper — гладкое полотно
на флизелиновой основе.
Это самый «молодой» материал из ассортимента
фабрики Альбео. Однородный материал, с хорошей впитываемостью
чернил, благодаря своему
относительно небольшому
весу (всего 130 г/м2) очень
удобен для применения в
качестве обоев. Флизели-

новая основа позволяет
материалу немного растягиваться, что дает дополнительное преимущество при оклейке больших
площадей.

Рис. 16

пуску совместимой с HP PageWide XL
продукции.
Одно из самых интересных решений
предложил известный производитель
постпечатного оборудования — компания
FOTOBA: Fotoba FHS 42 automatic cutter for
HP PageWide XL (рис. 13).
Продольно-поперечный резак подключается к плоттеру HP PageWide XL и
управляется через меню плоттера. Полностью поддерживаются все форматы
HP PageWide XL — от 297 до 1016 мм,
фотобумаги, пленки, блюбэк и прочие
POS-материалы, которые могут изготавливаться с использованием HP PageWide XL.
Автоматическая поперечная резка и продольная резка материала во время его
подачи из принтера вперед (три разных
вертикальных режущих модуля) — рис. 14.
Еще одной новинкой стали устройства
для печати в рулон от компании SDD: модель RWM8440 для HP PageWide XL 5000
и RWM8640 — для HP PageWide XL 8000
(рис. 15).
Компания SDD обещает исключительную надежность оборудования — готовые
рулоны изготавливаются с превосходной
структурой намотки. Кроме того, легкая
и быстрая установка и смена рулонов бумаги, а также возможность работать с
множеством различных видов носителей.
Модули RWM могут использоваться как
для намотки, так и для размотки, что упрощает их интеграцию с рабочим процессом.
Ассортимент материалов, изготовленных сторонними производителями, уже
исчисляется десятками вариантов. Все
материалы проходят тестирование в лаборатории HP и получают одобрение для использования в плоттерах HP PageWide XL.
Если какой-то материал требует дополни-

тельных настроек плоттера, то под него
создается необходимый пресет настроек,
который распространяется в последующих
обновлениях прошивки, но, как правило,
существующих десятков пресетов достаточно под любой материал.
Среди материалов есть цветные бумаги,
фотобумаги, прозрачные пленки, кальки,
полипропиленовые самоклеящиеся пленки, блюбэк, светонепроницаемые пленки,
холсты, атлас из полиэстра и еще многие
виды материалов для печати САПР, ГИС,
POS (рис. 16).
За неполных три года, что компания «Автоним» занимается продвижением плоттеров HP PageWide XL, они были по достоинству оценены пользователями таких компаний, как Газпром, РусГидро, РЖД, Лукойл,
а также множеством частных строительных

и проектных компаний и копировальными
центрами, часть которых, спустя время, повторно приобретала устройства.
Для нас повторное приобретение оборудования копировальными центрами
является, пожалуй, самым важным показателем, так как никто так не ценит
надежность оборудования и низкую себестоимость печати, как небольшие частные компании, вынужденные постоянно
конкурировать между собой. Их опыт показывает, что владение HP PageWide XL
дает существенные преимущества перед
коллегами по непростому бизнесу, работающими на лазерном или ином оборудовании.
По всем вопросам обращаться к автору.
e-mail: slava@avtonim.ru
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