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Аппаратное обеспечение
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Новые 
широкоформатные 

принтеры HP
Компания HP представи-

ла новую линейку принтеров 
HP PageWide XL, обеспечи-
вающих самую высокую ско-
рость цветной и черно-белой 
широкоформатной печати и 
способных выполнять работу, 
для которой обычно требует-
ся два принтера. Они позво-
ляют создавать черно-белые 
и цветные отпечатки на 60% 
быстрее, чем при использо-
вании самых быстрых черно-
белых лазерных принтеров. 

Новые принтеры поз- 
воляют репрографическим 
фирмам, поставщикам услуг 
печати, копировальным от-
делам крупных компаний и 
типографиям расширить свой 
ассортимент продукции. С их 
помощью пользователи могут 
печатать чертежи CAD, карты 
ГИС, рекламные материалы 
для торговых точек и плакаты, 
тем самым открывая для себя 
новые источники прибыли. 

Принтеры HP PageWide 
XL – это первые устройства 
под новым суббрендом HP 
PageWide. Линейка новых 
принтеров включает следую-
щие модели:
• Принтер HP PageWide XL 
8000 обеспечивает высоко-
скоростную производствен-
ную печать до 30 отпечат-
ков формата A1 в минуту. 
Принтер оснащается двумя 
картриджами по 775 мл на 
каждый цвет, а также позво-
ляет автоматически менять 
рулоны (до шести штук об-
щей длиной до 1200 метров). 
• Принтер и МФУ HP Page-
Wide XL 5000 позволяет не-
большим и средним по раз-
меру репрографическим 
фирмам и копировальным 
отделам крупных компаний 
печатать средние объемы 
технической документации со 

скоростью до 14 отпечатков 
формата A1 в минуту. Прин-
тер оснащается двумя карт- 
риджами емкостью 400 мл на 
каждый цвет. Поддержива-
ется автоматическая замена 
рулонов (до 4 штук). 
• Принтер и МФУ HP Page-
Wide XL 4500 подойдет для 
архитектурных и инженерных 
организаций. Эта модель 
обеспечивает печать со ско-
ростью до 12 страниц фор-
мата A1 в минуту. 
• Принтер и МФУ HP Page-
Wide XL 4000 позволяет тех-
ническим рабочим группам 
и копировальным центрам 
поднять производительность 
на новый уровень: до 8 стра-
ниц формата A1 в минуту.

Полный ассортимент 
решений для сканирования и 
финишной обработки вклю-
чает сканеры HP Designjet 
HD и SD Pro и новое допол-
нительное оборудование для 
принтеров HP PageWide XL, 
такое как онлайн-фальцов-
щик HP PageWide XL, нако-
пительный приемный лоток и 
укладчик повышенной емко-
сти. Это позволяет заказчи-
кам наладить эффективный 
комплексный процесс печати 
на принтерах HP PageWide 
XL без участия оператора.

Пигментные чернила HP 
PageWide XL обеспечивают 
высокую четкость линий, от-
личную детализацию и плав-
ные тональные переходы. По 
качеству отпечатков серия 
HP PageWide XL значительно 
превосходит традиционные 
лазерные принтеры. Пигмент-
ные чернила HP PageWide XL 
также обеспечивают глубо-
кий черный цвет, насыщенные 
и яркие оттенки и придают 
отпечаткам устойчивость к 
воздействию влаги и выцвета-
нию даже при использовании 
обычной документной бумаги 
без покрытия.
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