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Краткие технические характеристики линей-
ки инженерных HP PageWide XL приведены 
в таблице.

Основные достоинства 
HP PageWide XL

• Более высокая скорость печати — одина-
ковая как в режиме черно-белой печати, 
так и в цвете;

• низкая стоимость отпечатка — себестои-
мость черно-белой и цветной печати прак-
тически одинаковая;

• плотность носителя — 70-200 г/м2;
• огромный ресурс восьми неподвижных 

печатающих головок (при 5-процентном 
заполнении — до 731 км). Пользователь 
сам меняет печатающие головки и может 
переставлять их местами для продления 
срока службы при печати на узкой бумаге; 

• пигментные чернила в струйных головках 
HP PageWide XL не высыхают при дли-
тельном простое в экстремальных усло-
виях. Полученные отпечатки водостойки 
и морозостойки, устойчивы к выцветанию 
пигментных чернил;

• прекрасное качество черно-белой и цвет-
ной печати в сочетании с возможностью 
применения мельчайших шрифтов (до 
4-го размера шрифта). Исключено осы-
пание тонера на сгибах отпечатков; 

• невозможен частичный перенос изобра-
жения на поверхность соседнего листа 
бумаги при длительном хранении в стопке;

• отсутствие рекомендованного нормирова-
ния количества отпечатков в месяц, в день, 
в год от производителя. Автономность 
работы в удалении от сервисного центра. 
Возможность самообслуживания принтера 
пользователем (замена наборов обслужи-
вания). Низкая стоимость владения; 

• нет тонерной пыли и абразивного износа 
узлов. Отсутствие изнашиваемых узлов 
(нет узлов переноса тонера, фотобараба-
нов, узлов закрепления тонера). Отпечаток 
не перегревается. Низкое энергопотреб-
ление;

• гигантский ресурс механизма. Расчет 
ведется не в погонных, а в квадратных 
метрах;

• нет выделения озона — экологичность 
в работе.

О преимуществах плоттеров HP Page-
Wide XL по скорости можно прочитать на 
сайте http://www.pagewide.ru/comparison-
with-competitors/.

А скорость печати в режиме печати по-
казана на видео по ссылке https://youtu.be/
LlEKAu0NF6Q.

Результаты продвижения HP PageWide XL 
на рынке инженерных принтеров в мире 
демонстрируют уверенный рост. Самым 
показательным фактором такого про-
движения может служить появление на 
вторичном рынке большого количества 
почти новых тонерных принтеров от раз-
личных производителей. Это устойчивая 
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HP PageWide XL — это новейшее 
поколение инженерных плоттеров 
от компании НР, мирового лиде-
ра в широкоформатной печати. 
В предыдущей статье (САПР и гра-
фика № 4’2017) мы рассмотрели 
принтер с точки зрения техниче-
ских характеристик и потреби-
тельских свойств.
Статьи об инженерных плоттерах 
HP PageWide можно найти на сай-
те http://www.pagewide.ru/articles/.

Но, как говорится, лучше один раз 
увидеть, чем сто раз прочитать 
или услышать. Для этого надо до-
стать свой смартфон и использо-
вать QR-коды из текста статьи. 
QR-код вы можете открыть на сво-
ем телефоне с помощью бесплат-
ной программы QR Code Reader. 
Запустите программу на смарт-
фоне, совместите рамки с кодом в 
статье — автоматически произой-
дет распознавание. После этого 
внизу справа нажмите на надпись 
Browse website.
Например, предыдущую ста-
тью можно посмотреть на  
http://www.pagewide.ru/upload/
Avtonim_SAPR_04_2017.pdf, пред-
варительно установив на смартфо-
не бесплатную программу Adobe 
Acrobat Reader.
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тенденция в Европе и Америке, а теперь 
и в России.

Новое в использовании 
HP PageWide XL

Появился новый опыт использования принте-
ра в качестве «мобильной типографии на ко-
лесах». Преимущество передвижной типогра-
фии заключается в возможности упростить 
ручной труд и сэкономить на сортировке, 
упаковке и транспортировке тиража, работая 
по принципу: «приехал, распечатал, уехал». 

Было проведено тестирование отпечатков 
HP PageWide XL на морозостойкость для 
различных носителей одинцовской фабрики 
Albeo: простой бумаги без покрытия, с по-
крытием, глянцевой и матовой фотобумаги, 
влагостойкой светорассеивающей пленки, 
кальки, матовой и глянцевой полипропиле-
новой пленки, матовой и глянцевой само-
клеящейся полипропиленовой пленки. 

Проводилась циклическая 12-часовая 
заморозка чертежей и карт формата А1, 
сложенных до формата А4, разморозка в те-
чение 20 минут при комнатной температуре в 
развернутом виде, последующая заморозка 
заново сложенных влажных отпечатков — 
и так 20 циклов. Некоторые носители обрели 
следы деформации носителя, но изобра-
жение не отслоилось, не облетело, не рас-

плылось ни на плоскости носителей, ни на 
сгибах. Заказчику из Заполярья были даны 
рекомендации по его техническому заданию. 

На основании проведенного тестирования 
был сделан следующий вывод: документы, 
напечатанные на HP PageWide XL, можно хра-
нить в неотапливаемых помещениях, в любой 
момент брать для работы в любых условиях и в 
любой момент возвращать на хранение в архив.

Компания НР 
продолжает  
расширять  
возможности 
HP PageWide XL

С момента выхода предыдущей статьи 
появились некоторые изменения. Они кос-
нулись ассортимента дополнительных при-

Характеристики серии плоттеров HP PageWide XL 
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надлежностей к инженерным принтерам 
HP PageWide XL, обновилось программное 
обеспечение — вышла новая, пятая версия 
как самого принтера, так и софта управле-
ния, появились дополнительные устройства, 
облегчающие работу печатников, расширил-
ся ассортимент печатных носителей. 

Компания НР представила 
новые решения 
для HP PageWide XL — 
Advanced Suite
В расширенный пакет HP PageWide XL 
Advanced Suite входят инновационное про-
граммное обеспечение и новые допол-

нительные устройства для принтеров HP 
PageWide XL 4000/4500, обеспечивающие 
повышенную производительность и боль-
шие возможности по сокращению ручного 
труда. 

В пакет включены: 
•  HP SmartTracker — ПО, позволяющее 

пользователю автоматизировать контроль 
расходов при печати, формировать отчеты 
со всех PageWide XL, администрировать 
доступ пользователей к заданиям; 

•  HP SmartStream 5.0 — обновленная вер-
сия программного обеспечения, вклю-
чающая новейшую платформу Adobe PDF 
Print Engine 4. ПО обеспечивает поддержку 
большего количества разных файловых 
форматов, например ZIP и DWF. Новое 
средство настройки позволяет просто и 
удобно выполнять развертывание на не-
скольких компьютерах; 

•  HP F60 Folder4 — аппаратное решение для 
фальцовки, совместимое с принтерами 
серий HP PageWide XL 4000/4500;

•  HP Click — программа для принтеров 
PageWide XL, позволяющая пользовате-
лям облегчить печать файлов различных 
форматов, таких как PDF, JPEG, TIFF. 
С программным обеспечением HP Click 
процесс печати для пользователей стано-
вится предельно простым. 

Фолдеры F60 
для HP PageWide 
XL4000/4500
Два новых номера продукта будут добавлены 
в текущее портфолио HP PageWide XL:
• 1EW99A — фолдер F60 для HP PageWide XL;
• 1EX00A — фолдер F60 для HP PageWide 

XL с устройством наклейки ярлыков.
Эти новые модели фолдеров (рис. 1) 

позволяют сгибать отпечатки, используя 
скоростные возможности HP PageWide 
XL4000/4500. Для подключения фолдеров к 
принтеру требуется предварительная уста-
новка комплекта обновления (продается от-
дельно). Различия в скорости между фол-
дером для старших моделей HP PageWide 
XL5000/8000 и новым низкоуровневым фол-
дером F60 показаны на рис. 2.

Рис. 1. Фолдеры F60 для HP PageWide XL4000/4500

Рис. 2. Различия в скорости между фолдером для старших моделей HP  
PageWide XL5000/8000 и новым низкоуровневым фолдером F60

Рис. 3. Примеры стандартов фальцовки широкоформатных отпечатков
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Основные возможности фолдера F60:
• чтобы подготовить принтер для прикрепления фолдера на HP 

PageWide XL 4000/4500, нужно сначала установить комплект 
обновления для аксессуаров;

• максимальная линейная скорость составляет 6 листов в минуту, 
независимо от максимальной скорости принтера; 

• поддерживаемые типы сгиба — те же, что и для фолдера от 
старших моделей (рис. 3);

• лучшее качество фальцовки для 75-90 г/м2;
• нет ручной подачи;
• отсутствие укладки на входном столе (на мосту между принтером 

и фолдером);
• изменения в дизайне (от серебра до черного на некоторых частях);
• установлен новый блок питания. Диапазон напряжения — 100-120 

В, 200-240 В.
Посмотреть видео о работе фолдера можно по ссылке: https://

youtu.be/0egd0hsvIxk.

Фолдер с функцией наклеивания аппликаторной ленты по-
зволяет избавиться от ручной брошюровки, финальная форма 
отпечатка готова к подшивке в папку с арочным механизмом 
(папка-регистратор).

Преимущества применения фолдеров
• Полная онлайн-интеграция:

 � управление папкой и стилями с помощью программного обес-
печения HP SmartStream, драйвера, HP Click или с сенсорного 
экрана принтера,

 � надежность работы системы обеспечивается благодаря двуна-
правленной связи между принтером и фолдером, 

 � мониторинг и управление HP Folding, 
 � решения передаются с передней панели принтера или с по-

мощью программного обеспечения HP SmartStream: очередь 
заданий. Работа принтера останавливается, когда работа фол-
дера прекращается;

• высокая скорость:
 � позволяет повысить производительность до конца обработки 

отпечатка. Прорывные линейные скорости HP PageWide XL-
принтера в сочетании с ультрабыстрым рулонным механизмом 
переключения, 

 � отпечатки получаются со скоростями сгибания вверх до 15 см/с,
 � позволяет уложить отпечаток бумаги шириной от 297 до 914 мм 

и длиной бумаги (крест-накрест) до 250 см,
 � все стандарты упаковки поддерживаются на аппаратном и про-

граммном уровне.
• гибкость:

 � можно выбрать либо укладчик HP PageWide XL, либо фолдер 
HP F60, позволяющие подобрать наиболее подходящие стан-
дарты складывания с аппликатором табуляции или без него,

 � при складывании более длинных рабочих отпечатков использу-
ются дополнительный фолдер для HP PageWide XL и аксессуар 
Upgrade Kit для длинных отпечатков,

 � возможность эффективно автоматически складывать все до-
кументы САПР с помощью фолдера, используя либо заранее 
определенные стандарты, либо пользовательские настройки, 

 � широкий выбор стандартов складывания, включая DIN, AFNOR, 
ANSI и стандарты США.

Подключить фолдер F60 можно к PageWide XL 4000, 4000 MFP, 
4500, 4500 MFP, 5000, 5000 MFP, однако подключение к моделям 
PageWide XL 5000, 5000 MFP нецелесообразно из-за невысокой ско-
рости и может быть оправдано более низкой ценой, чем у фолдера 
для старших моделей.

Новые стандарты качества 
для печати 
технической документации

Печатающие головки HP 841 PageWide XL, работающие с пигмент-
ными чернилами HP PageWide XL, предназначены для производства 
долговечной и высококачественной продукции с достоверной пере-
дачей оттенков черного и ярких цветов.

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 обусловливает высокую точность длины 
линий (±0,1%).

Это позволило на выходе HP PageWide XL применить дополни-
тельное устройство Fotoba FHS 42 с автоматической резкой (рис. 4). 
Автоматическая режущая система Fotoba — это вспомогательный 
аксессуар, не относящийся к HP, который считывает встроенные 
метки обрезков по длине и ширине каждой печати и выравнивает 
режущие лезвия для обеспечения высокоточной параллельной 
отделки.

Машина может обрабатывать следующие материалы:
• стандартная бумага — от простой до бумаги с покрытием;
• техническая бумага для документов;
• фото-глянцевая бумага, технические и графические пленки, TNT 

и billboard blueback;
• максимальная толщина резания — 0,5 мм (0,02 дюйма);
• поддерживаемый диапазон ширины — от 29,7 см (11,7 дюйма) до 

101,6 см (40 дюймов).
Подача носителя в область резки:

• автоматическая поперечная резка;

Рис. 4. Устройство Fotoba FHS 42 с автоматической резкой
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• продольная резка материала во время его подачи вперед (три 
разных вертикальных режущих модуля);

• подставка к столу для сбора листов.
Работу HP PageWide XL с дополнительным устройством 

Fotoba FHS 42 можно посмотреть на https://www.youtube.com/
watch?v=b9yiEDdM_Kc. 

По ссылке https://www.youtube.com/watch?v=UT7gkCZxmTg мож-
но посмотреть в реальном времени работу HP PageWide XL 8000 
с HP PageWide XL Folder. 

А вот так работают пользователи HP PageWide XL за рубежом, 
PIP Electrics Ltd обеспечивает быстрый цвет, отличное качество до-
кумента с помощью HP PageWide XL 5000: https://www.youtube.com/
watch?v=gWXli1G2mb8:

Принтеры HP PageWide XL: новый стандарт надежности: https://
www.youtube.com/watch?v=mBG9KXdLIhg.

Заключение

Уважаемый читатель, вы прочли и даже смогли посмотреть реальную 
работу самой современной линейки инженерных плоттеров от ком-
пании НР. Мы очень рады были сообщить вам самые последние но-
вости в области автоматизации процесса печати на HP PageWide XL.

Надеемся, вам понравилась наша идея разнообразить плоский 
печатный лист живым видео, и благодарим, что не пожалели своего 
драгоценного времени на просмотр и по достоинству оценили такой 
подход к изложению материала.

Размер печатного издания небезграничен, а так много хотелось 
вам сообщить... 


