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К
омпания НР уже более 30 лет выводит на рынок 
передовые решения для струйной печати. Иннова-
ционная технология PageWide была разработана 

несколько лет назад, и успех ее применения в сфере 
корпоративной печати побудил компанию приступить к 
ее внедрению на широкоформатных печатных устрой-
ствах. Об особенностях и преимуществах использо-
вания данной технологии для удовлетворения потреб-
ностей бизнеса в высокоскоростной и качественной 
печати читайте в интервью с Александром Винокуро-
вым, менеджером по развитию категории широкофор-
матных принтеров HP Designjet в России. 

– С чем связано распространение техноло-
гии PageWide на сектор широкоформат-
ной печати? Почему данная технология не 
была сразу запущена в разных линейках 
печатных устройств?
– Технология HP PageWide впервые была представлена 
широкой общественности в 2008 году. На крупнейшей 
полиграфической выставке Европы HP продемонстриро-
вала колоссальных размеров промышленную цифровую 
печатную машину на основе струйной технологии Inkjet 
Web Press. Следующим шагом был запуск линейки офис-
ных струйных принтеров HP Officejet Pro X в 2013 году 
– это самые скоростные в мире офисные принтеры (по 
скорости гораздо выше, чем лазерные аналоги, а по сто-
имости отпечатка значительно ниже). Ну а в 2014 году 
настала очередь подразделения широкоформатной пе-
чати. Несмотря на то, что основной принцип технологии 
HP PageWide (использование неподвижной однопроход-
ной печатающей головки) одинаков для различных печат-
ных устройств в нашем портфолио, время на адаптацию 
для конкретных моделей различно, ведь офисный прин-
тер формата А3-А4 отличается конструктивно от плотте-
ра формата А1-А0. Этим обусловлен постепенный вывод 
различных устройств на рынок.

– В чем состоит анонсированная революци-
онность технологии, в чем ее особенности 
и конкурентные преимущества?
– Инновационность технологии HP PageWide заключа-
ется в использовании неподвижной печатающей головки 
шириной во всю страницу, по всей длине которой рас-
положено более 200 000 сопел. Система приспособле-

на для печати множества различных типов материалов, 
как черно-белых, так и цветных, включая чертежи, карты 
и плакаты. Технология HP PageWide полностью изменит 
ситуацию на рынке промышленной печати, где в настоя-
щее время используются в основном монохромные све-
тодиодные принтеры. Объясню, чем это обусловлено.

Прежде всего данная технология обеспечивает по-
истине беспрецедентную для широкого формата ско-
рость печати. Так как при печати двигается не печатаю-
щая головка, как мы привыкли, а бумага, то изображе-
ние наносится в один проход бумаги, что в несколько раз 
быстрее, чем позволяет традиционная струйная техно-
логия, и в 1,5-2 раза быстрее скорости печати лазерных 
широкоформатных принтеров.

В технологии струйной печати важнейшую роль 
играет связующее вещество, благодаря которому пиг-
мент переносится на носитель. Его характеристики не-
посредственно отражаются на стабильности чернил, 
процессе выброса капель и качестве печати в целом. 
Печатающая головка HP PageWide оснащена тысячами 
одинаковых генераторов капель, которые формируют 
капли равномерного объема, выбрасываемые с равной 
скоростью и траекторией, за счет чего обеспечивается 
высокая точность печати. Данная технология также поз- 
воляет регулировать скорость и степень проникновения 
оригинальных пигментных чернил HP, с тем чтобы уско-

Технология PageWide 
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широкоформатную печать
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рить их высыхание и контролировать размер точек, раз-
мывание и смешение цветов. Благодаря этому возможно 
достижение высокого качества печати.

В сочетании с технологией HP Thermal Inkjet и пигмент-
ными чернилами HP новая технология HP PageWide для 
широкоформатных принтеров снизит стоимость отпечатка 
и даст возможность печатать графически насыщенные ма-
териалы на недорогой фотобумаге. Кроме того, платфор-
ма PageWide позволяет печатать всю страницу за один 
проход, сокращая тем самым производственный цикл.

В итоге клиенты получат скорость в несколько раз 
большую, чем у лазерных широкоформатных устройств, 
низкую себестоимость печати и качественную, разно- 
образную цветную печать пигментными чернилами. Это 
будет прорывом на рынке широкоформатной печати. 

– Появились ли уже какие-либо модели с 
технологией PageWide в широкоформат-
ном сегменте? 
– Пока представлен прототип, сейчас его дорабатывают, 
и в середине 2015 года мы ожидаем появления в прода-
же первых широкоформатных принтеров HP PageWide.

– В каких сегментах рынка вы ожидае-
те наибольший интерес к новым устрой-
ствам? Есть ли у компании прогнозы 
относительно доли рынка, которую она 
рассчитывает занять благодаря новой 
“широкоформатной” технологии промыш-
ленной печати? 
– Наши заказчики в этом сегменте – компании, которые 
печатают в больших объемах техническую документацию 
в широком формате (карты, чертежи, планы, схемы). Это 
могут быть организации из разнообразных сфер – добы-
ча и переработка углеводородов, транспорт, строитель-
ство, проектирование, машиностроение, оперативная 
полиграфия, печатные салоны и фотолаборатории. То 
есть, это компании, для которых важна высокая скорость 
печати больших объемов цветных и черно-белых доку-
ментов отличного качества при низкой стоимости отпе-
чатка. Мы надеемся занять лидирую-
щие позиции в этом сегменте рынка.

– Кто в ближайшее время мо-
жет составить вам конку-
ренцию на этом поле?
– Рынок, на который мы выхо-
дим с прорывной технологией HP 
PageWide, сейчас в основном пред-
ставлен инженерными лазерными 
широкоформатными принтерами и 
МФУ. На этом рынке заказчик платит 
не то что дважды, а постоянно, пока 
пользуется принтером, так как должен 
приобрести не только оборудование, 
но и контракт по его обслуживанию у 
сервисного партнера производителя. 
Эти аппараты настолько громоздки и 
сложны в управлении, что самостоя-
тельно сотрудники заказчика не могут 

их содержать в порядке. В итоге общая стоимость вла-
дения получается весьма внушительной. Со струйными 
широкоформатными принтерами HP PageWide такой 
проблемы не будет, а скорость и качество печати будут 
выше, чем у лазера.

– В западной прессе прошла информация 
о том, что технология PageWide может 
стать для компании пропуском в мир 
3D-печати. Не могли бы вы прокомменти-
ровать эти предположения?
– Подробной информации по этому вопросу у меня нет. 
Могу только подтвердить заявления генерального дирек-
тора HP Мег Уитман, что в ближайшее время HP выйдет 
на рынок 3D-печати с технологией, которая определит 
новый виток развития этого сегмента.

– В заключение хотелось бы услышать 
о новинке в линейке широкоформатных 
устройств компании – МФУ HP Designjet 
T3500. Какие возможности оно предостав-
ляет потребителям в сравнении с преды-
дущими моделями?
– МФУ HP Designjet T3500 – самый производительный 
многофункциональный цветной принтер крупного форма-
та в своем классе, совмещающий функции копирования, 
сканирования и печати широкоформатных документов в 
новом компактном эргономичном дизайне, созданном с 
учетом пожеланий потенциальных пользователей.

Новая модель поддерживает широкий диапазон но-
сителей (от простой технической бумаги для печати чер-
тежей до плотной фотобумаги для печати карт или фото-
графий) и способна печатать документы формата до A0. 
Устройство не требует времени на разогрев, оснащено 
сверхскоростным процессором и высокопроизводитель-
ным сканером с возможностью пакетного сканирова-
ния, создания многостраничных файлов PDF и отправки 
отсканированных материалов по электронной почте. 
Высокая скорость печати – еще одно преимущество: до-
кумент формата А1 новинка печатает за 21 секунду.

Так выглядит прототип широкоформатного принтера на базе новейшей технологии  
HP PageWide. На рынке эти устройства ожидаются в 2015 году
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Удобная конструкция принтера делает процесс об-
работки документов намного проще. Так, встроенный 
накопительный приемный лоток вместимостью до 100 
листов А0 позволяет получать плоские, аккуратно уком-
плектованные отпечатки, что помогает пользователям 
сохранять порядок даже при работе над несколькими 
проектами одновременно. Благодаря возможности пе-
редней загрузки двух рулонов одновременно пользова-
тели могут распечатывать документы на различных видах 
и форматах бумаги без необходимости снимать и уста-
навливать рулоны. А полноцветный сенсорный дисплей с 
интуитивным интерфейсом обеспечивает пользователям 
дополнительный контроль с возможностью управления 

очередью печати, отслеживания се-
бестоимости оттисков, печати изоб- 
ражений без полей и просмотра за-
даний перед печатью.

Данное устройство может рабо-
тать в автономном режиме, а также 
производить монохромные отпечатки 
со стоимостью, равной стоимости отпе-
чатка светодиодного лазерного МФУ. 

Для задач, требующих особых 
мер конфиденциальности, имеется 
жесткий диск со встроенным шифро-
ванием и функцией надежного уда-
ления данных, а также возможностью 
управления доступом к устройству. 
Эти функции оценят предприятия, где 
действует строгая политика информа-
ционной безопасности.

Вместе в МФУ HP Designjet T3500 
мы рекомендуем приобретать но-
вое программное обеспечение – HP 

Designjet SmartStream. Программная среда HP Designjet 
SmartStream дает возвожность более эффективно управ-
лять циклом печати за счет оптимизации даже самых 
сложных задач. В частности, она позволяет совершать 
любые операции с PDF-файлами, а также обеспечивает 
точную и безошибочную печать благодаря технологии 
HP Crystal Preview. В случае многостраничной печати 
программа может сократить время, требуемое для под-
готовки задания, в два раза. По сути, это аналогичная 
RIP программа, максимально ускоряющая работу с фай-
лами для печати на принтерах HP Designjet. 

Татьяна Власова

Новая программа HP Designjet SmartStream сэкономит время при подготовке файлов для печати

МФУ HP Designjet T3500 оснащен приемным накопительным лотком, который позволяет 
аккуратно складывать до 100 листов А0




