
Проспект

 

Укладчик HP PageWide XL Pro
для принтера HP PageWide XL Pro
Укладчик HP PageWide XL Pro принимает отпечатки с той же скоростью,  
с какой они печатаются 

Гибкость и адаптируемость

• Укладывайте листы бумаги и картона  
толщиной до 10 мм, размером до  
102 x 122 см и плотностью от 70 до 
420 г/м². 

• Печатайте смешанные задания на 
рулонных носителях разного типа  
и размера и аккумулируйте готовые 
материалы на укладчике серии Pro.

Эффективный и комплексный 
рабочий процесс 

• Укладчик Pro разработан специально 
для высокопроизводительных 
принтеров HP PageWide XL Pro. 

• Поддерживает картон, обычную  
и плотную бумагу. 

Полная интеграция для 
надежной работы 

• Надежная работа системы 
благодаря двусторонней связи 
между принтером и укладчиком. 

• Отслеживайте работу укладчика 
с помощью передней панели, 
ПО HP SmartStream или 
сертифицированного RIP-
обработчика. 
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Технические характеристики
Общие сведения Емкость До 500 мм

Макс. размер страниц 102x122 см 

Плотность носителей От 70 до 420 г/м²

Работа с носителями Укладка листов/картона Лицевой стороной вверх

Макс. скорость укладчика Макс. скорость, поддерживаемая принтером*

Мин. скорость укладчика Мин. скорость, поддерживаемая принтером

Максимальный размер листа, поддерживаемый приемным 
стеллажом укладчика

Листы шириной 101,6 см (40 дюймов; формат E в книжной ориентации)

Мин. поддерживаемый размер листов/картона A4**

Поддерживаемая бумага Поддерживаемые принтером листы, картон и рулоны с 3-дюймовой втулкой

Возможности 
подключения

Аналогично HCS

Размеры Размеры с упаковкой 1,50 x 1,2 x 0,87 м

Размеры без упаковки 1430 x 1280 мм, высота настраивается в зависимости от принтера

Масса Масса с упаковкой 171 кг

Масса без упаковки Пустой: 120 кг / при заполненном лотке: 233 кг

Окружающие условия Рабочая температура От 5 до 40 ºC

Рекомендуемая температура От 15 до 35 ºC

Рабочая влажность От 20 до 80 % относительной влажности в зависимости от типа носителя

Уровень шума Звуковое давление В режиме ожидания <20 дБ (A); В рабочем режиме 66 дБ (A) (быстрый режим) 

Мощность звука (при печати) В режиме ожидания <3,5 Б (A); В рабочем режиме ≤ 8,3 Б (A) (быстрый режим)

Питание Энергопотребление 36,57 Вт (макс. нормальная нагрузка) 8,30 Вт (если работают только приводы)

Диапазон напряжения 32 В пост. тока, 5 А

Сертификация Безопасность Соответствие стандартам IEC 60950-a+A1+A2 и IEC 62368-1 (2-я ред.); сертификат CSA (США 
и Канада); 

Электромагнитное воздействие Соответствие требованиям, предъявляемым к устройствам класса A, в том числе: США 
(правила FCC), Канада (ICES), ЕС (директива EMC), Австралия и Новая Зеландия (RCM), Япония 
(VCCI)

Окружающие условия Маркировка соответствия требованиям ЕС (включая RoHS, WEEE, REACH). Соответствует 
требованиям WW RoHS об ограничении использования опасных материалов в Китае, Корее, 
Индии, Вьетнаме, Турции, Сербии и на Украине.

Гарантия 90 дней

Совместимость МФУ HP PageWide XL Pro 5200
МФУ HP PageWide XL Pro 8200
Принтер HP PageWide XL Pro 10000

Информация для заказа
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Фиксатор для гибких носителей

Укладчик HP PageWide XL Pro

Регулировка высоты

Регулировка в соответствии с толщиной носителя

Продукт 8SB04A Укладчик HP PageWide XL Pro


