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В наше время перемен сроки выполнения заказов становятся все 
жестче, и от способности немедленно предоставлять результаты 
зависит успех или крах бизнеса. Но при этом увеличенные 
объемы работы вовсе не означают больше трудозатрат. 
МФУ HP PageWide XL Pro на базе современных технологий 
ускорят выполнение заказов. Расширьте свой ассортимент и 
удовлетворите требования заказчиков, сэкономив при этом время 
и ресурсы.  





Не важно, какие цели вы преследуете: расширение бизнеса благодаря 
возможности печати плакатов для краткосрочного размещения или 
консолидация печати технических документов на одном устройстве.  

Самое быстрое выполнение заказов1 благодаря скорости печати 
до 30 страниц формата А1/D в минуту и до 500 м2/ч.2 Выполняйте 
проекты в 3 раза быстрее благодаря одновременной печати разных 
форматов3.

ПЕЧАТЬ В САМЫЕ СЖАТЫЕ СРОКИ1

Новое МФУ HP PageWide XL Pro 8200 печатает на картоне,  
плотной и простой бумаге разных форматов, от A2 до B1,  
и толщиной до 10 мм. Создайте новый источник прибыли за счет 
печати технических документов и чертежей, а также двусторонних 
плакатов для краткосрочного использования в розничной торговле. 

РАЗВИВИТИЕ БИЗНЕСА

Обеспечьте быструю окупаемость инвестиций с помощью комплексного решения. 
Снижайте эксплуатационные расходы при печати чертежей САПР и плакатов 
благодаря оригинальным струйным картриджам HP емкостью до 3 литров. 
Принимайте новые заказы и сокращайте объем операций, выполняемых  
вручную, — экономьте до 50% расходов при подготовке и послепечатной 
обработке благодаря 10-кратному сокращению энергопотребления5.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ

РАЗВИВАЙТЕСЬ УВЕРЕННО



Временные плакаты

Подарочная упаковка

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Добейтесь удивительной четкости 
линий, качества оттенков серого  
и ярких цветов.

Расширьте ассортимент, начав 
печатать на широкоформатной 
плотной бумаге информационные  
и образовательные материалы,  
а также плакаты для магазинов.

Печатайте плакаты для краткосрочного 
размещения. Благодаря мгновенному 
высыханию и множеству 
поддерживаемых носителей плакаты 
сразу будут готовы к послепечатной 
обработке или отправке.

Создавайте подарочную упаковку  
под заказ для разных праздников  
и событий. Можно вставить имя, 
логотип, изображение и любой другой 
персонализированный контент.

Технические чертежи

Информационные плакаты



ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Продвинутая технология HP PageWide XL Pro.

Входной лоток,  
расширяющий ассортимент 

печатной продукции 
  Печатайте на листах,  

плотной бумаге и картоне.
Передняя панель  
396 мм (15 дюймов) для  
удобства управления

Печать всей страницы  
за один проход

 Благодаря 8 одинаковым 
печатающим головкам 

неподвижная печатающая 
штанга шириной 101,6 см 

(40 дюймов) охватывает всю 
полосу печати.

Снижайте 
эксплуатационные 

расходы при печати 
чертежей САПР  

и плакатов.

Картриджи HP Eco-Carton 
емкостью до 3 л

Укладчик серии Pro
Автоматизация  
производства благодаря 
аккуратной укладке  
заданий.

Удаленный мониторинг  
с помощью HP PrintOS

Точность цвета
Технология HP Airflow обеспечивает 

точность цветопередачи: специальные 
вентиляторы контролируют, в каком месте 

капли краски наносятся на носитель. Также 
вам доступны обновленные цветовые 

профили и функции калибровки.  



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ
Мы хотим предлагать не просто высокую скорость и качество печати, мы 
хотим предлагать комплексные решения. Поэтому мы создали для принтеров 
HP PageWide XL Pro самые современные, но простые и интуитивно понятные 
приложения, помогающие повысить производительность, упростить 
совместную работу и оптимизировать рабочий процесс.

HP SmartStream
Приложение для двукратного увеличения скорости отправки заданий3 

Выполняйте заказы на 50% быстрее7 благодаря сверхбыстрому анализу 
и обработке файлов; экономьте время за счет создания предварительных 
настроек, избавляющих от настройки каждого параметра по отдельности,  
и пользуйтесь удобным пользовательским интерфейсом. 
Используйте автоматическую компоновку при печати двусторонних заказов  
на листах и картоне.
Печатайте двусторонние заказы на листах и картоне с автоматическим 
переворотом носителя.
Используйте зеркальное отображение по горизонтали или вертикали.
Автоматически создавайте QR-коды и добавляйте их на свои материалы.

HP PrintOS
Контролируйте производство в масштабе всего парка устройств, 
даже когда вы не на производстве 

Используйте Print Beat для получения аналитических данных, эффективного 
принятия решений и непрерывного совершенствования.6 
Configuration Center позволяет удаленно задавать настройки носителей  
и исключить повторяющиеся процессы, отнимающие много времени.
Applications Center позволит добавить инструменты web-to-print на ваш 
сайт, чтобы клиенты могли создавать вывески и материалы для оформления 
интерьера прямо на нем.8
Используйте интуитивно понятные рабочие процессы и находите простые 
инструкции для различных областей применения в HP Learn.9

RIP-обработчики
Такой же рабочий процесс отправки заданий, как и на другом  
оборудовании

Совместимость с RIP-обработчиками Onyx и Caldera.
Импортируйте профили ICC с RIP-обработчиков для получения  
нужных цветов.



Принтеры PageWide XL Pro отличаются сниженным воздействием  
на окружающую среду, но при этом позволяют получать  
высококачественные отпечатки.

СОЗДАНЫ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧНОЙ ПЕЧАТИ

Печатные компании  
с экологической  

маркировкой Nordic Swan

12 1413

Вместо пластиковых картриджей используются картонные картриджи, которые 
легко утилизировать. Картонный картридж емкостью 1 л содержит на 80% 
меньше пластика и на 66% сокращает выбросы CO2 по сравнению с пластиковым 
картриджем. Когда картридж заканчивается, внешний картон отделяется от 
внутренней емкости для чернил. Затем картонную оболочку можно выбросить  
в контейнер для бумажного и картонного мусора.10 Внутренние материалы, включая 
емкость для чернил, перерабатываются на 55% и подлежат бесплатному возврату  
в рамках программы HP Planet Partners по переработке деталей из пластика, в рамках 
которой никакие отходы не попадают на свалку. Печатающие головки принтеров  
HP PageWide XL также подлежат возврату в рамках программы HP Planet Partners.10

Бумажные носители HP разрабатываются с учетом экологических норм. Все бумажные 
носители HP соответствуют требованиям сертификации цепи поставок от FSC.11  
А отпечатки, сделанные на принтерах PageWide XL, можно выбрасывать в обычные 
контейнеры для бумажного мусора.10

Наши принтеры на 25% состоят из переработанного пластика от участников 
программы HP Planet Partners, в том числе пластика, который иначе попал бы 
в океан, и пластика с замкнутым циклом переработки . Кроме того, они прошли 
сертификацию энергоэффективности ENERGY STAR®12 и регистрацию EPEAT®13 как 
один из самых экологичных электронных продуктов. Пигментные чернила на водной 
основе для принтеров HP PageWide XL позволяют создавать долговечные отпечатки, 
отвечающие самым строгим требованиям к охране здоровья и экологической 
безопасности. Они прошли сертификацию UL ECOLOGO14 и одобрены для 
использования компаниями с экологической маркировкой Nordic Swan14.



УВЕРЕННЫЙ РОСТ БЛАГОДАРЯ  
ШИРОКОМУ ВЫБОРУ УСЛУГ HP

УВЕРЕННОЕ  
НАЧАЛО

Мы понимаем, что каждая 
производственная 

площадка уникальна, 
поэтому мы обеспечим 

успешную установку нового 
принтера в соответствии 
с этими особенностями. 

Ваши операторы пройдут 
обучение и сертификацию 
по основным операциям, 

выполняемым на принтере, 
после чего будут готовы 

нарастить темп и объемы 
производства.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД К РАБОТЕ

Развивайте навыки 
и наращивайте опыт 

управления печатным 
производством и оптимизации 

его процессов. Определив 
предпочтительное  

время реагирования,  
бизнес-приоритеты и 
состояние бюджета, 

выберите подходящие услуги 
поддержки в соответствии 

с потребностями своего 
предприятия.

КУРС НА РАЗВИТИЕ

Всегда есть, чему 
учиться, чтобы 

оптимизировать свои 
рабочие процессы. 

Поэтому мы предлагаем 
множество удобных 
вариантов обучения, 

которое повысит вашу 
производительность  

и позволит приобрести 
навыки для создания 

прибыльной продукции.



ВЫБЕРИТЕ ПРИНТЕР, КОТОРЫЙ  
ПОДОЙДЕТ ВАМ БОЛЬШЕ ВСЕГО

СКОРОСТЬ

СКАНЕР

КОЛИЧЕСТВО РУЛОНОВ

АКСЕССУАРЫ  
ПО УМОЛЧАНИЮ

СОВМЕСТИМОСТЬ
С АКСЕССУАРАМИ HP

СОВМЕСТИМОСТЬ 
С КОМПЛЕКТАМИ  
МОДЕРНИЗАЦИИ

СОВМЕСТИМОСТЬ 
С ПО

КАРТРИДЖИ

500 м2/ч или
30 стр. формата А1/D в минуту15

400 м2/ч или
20 стр. формата А1/D в минуту16

Комплект модернизации для  
использования PostScript®/PDF

Комплект модернизации для  
использования фальцовщиков

Фальцовщик HP F60 с устройством  
наклейки этикеток* 

Фальцовщик HP F70*

Фальцовщик HP F40*
Фальцовщик HP F60 с устройством  

наклейки этикеток*
Фальцовщик HP F70*

* с комплектом модернизации, 
который приобретается 
отдельно

Да Да

МФУ  
HP PageWide XL Pro 8200

МФУ  
HP PageWide XL Pro 5200

До 6 рулонов (3 лотка) До 4 рулонов (2 лотка)

HP SmartStream
HP SmartTracker

HP PrintOS6
RIP-обработчики

Eco-Carton, 3 л Eco-Carton, 1 л

1 лоток

Верхний укладчик
Лоток

Устройство подачи листов



Лотки

Быстро загружайте носители и 
увеличьте их количество за счет 
установки дополнительных лотков.

Фальцовщики

Высокопроизводительная  
фальцовка в линию для принтеров  
HP PageWide XL Pro.

Податчик листов 

Полностью интегрированное 
широкоформатное устройство 
подачи листов выведет 
производительность на новый 
уровень. 

Укладчик серии Pro

Это то, что вам нужно для 
ускорения всего процесса печати. 
Теперь можно легко и аккуратно 
укладывать разные материалы: 
от листов до картона различной 
толщины, размера и плотности.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ HP PAGEWIDE XL PRO
Дополните свой принтер следующими аксессуарами, которые 
помогут высвободить ресурсы и повысить производительность.



1 По данным о МФУ HP PageWide XL Pro 8200. По данным тестирования, проведенного компанией Sogeti по заказу HP в октябре 2020 г. Самая высокая скорость 
по результатам сравнения с альтернативными устройствами для широкоформатной печати технической документации, карт ГИС и плакатов для магазинов 
стоимостью до 200 000 долларов США по состоянию на октябрь 2020 года. Самый быстрый отклик по сравнению с МФУ HP PageWide XL Pro 5200. 

2 МФУ HP PageWide XL Pro 8200 обеспечивают скорость печати 30 чертежей САПР формата А1/D в минуту. Количество зависит от режима печати и типа 
печатаемых материалов.

3 По данным тестирования, проведенного компанией Sogeti по заказу HP в сентябре 2020 г., в ходе которого принтеры HP PageWide XL Pro 8200 сравнивались 
с аналогичными принтерами от конкурентов, представляющими основную долю на международном рынке светодиодных принтеров (по данным IDC за 
2019 год). Тестирование выполнялось путем печати трех плакатов формата B1 на пенопластовом носителе B1 и трех копий 6-страничного файла на бумаге 
формата A0, A1, обычной бумаге и бумаге с покрытием. Время измерялось от нажатия кнопки «Печать» до выхода последней страницы. Использовались 
режимы печати со схожими уровнями качества.

4 По данным тестирования, проведенного компанией Sogeti по заказу HP в сентябре 2020 г., в ходе которого принтеры HP PageWide XL Pro 8200/5200 
сравнивались с аналогичными принтерами от конкурентов, представляющими основную долю на международном рынке светодиодных принтеров  
(по данным IDC за 2019 год). Принтеры использовались для подготовки и печати заданий. Тестирование выполнялось путем печати трех копий 6-страничного 
файла на бумаге формата A0, A1, обычной бумаге и бумаге с покрытием. Время измерялось от нажатия кнопки «Печать» до выхода последней страницы. 
Печать производилась в аналогичных режимах быстрой печати или печати САПР. 

5 Данные о потреблении энергии основаны на результатах внутреннего тестирования, проведенного HP на основе стандарта ISO 20690 в сентябре 2020 г.  
Аналогичные принтеры с поддержкой светодиодной технологии рассчитаны на печать 16–22 страниц формата A1/D в минуту. Согласно данным IDC по 
состоянию на октябрь 2020 года, к этой категории относится большая доля светодиодных принтеров для печати средними тиражами в США и Европе.

6 Требуется учетная запись HP PrintOS, подключение к Интернету и устройство с возможностью доступа к Интернету. Подробности на сайте printos.com.

7. По данным тестирования, проведенного компанией Sogeti по заказу HP в сентябре 2020 г. В ходе тестирования сравнивались принтеры, составляющие 
основную долю международного рынка светодиодных принтеров (по данным IDC за 2019 год), а также ПО конкурентов с программным обеспечением 
HP SmartStream. В ходе тестирования измерялось время, необходимое для извлечения страниц из 63-страничного документа и его печати на нескольких 
принтерах с использованием аналогичного программного обеспечения.

8 Требуется учетная запись HP Applications Center, подключение к Интернету и устройство с возможностью доступа к Интернету. Подробности на сайте 
hpapplicationscenter.com.

9 Решение HP Learn доступно в HP PrintOS. Требуется учетная запись HP PrintOS, подключение к Интернету и устройство с возможностью доступа к Интернету. 
Подробности на сайте printos.com.

10 Внешний картонный корпус картриджей подлежит полной переработке, выполняемой в рамках местных программ утилизации бумаги и картона. 
Рекомендованный способ утилизации следует уточнить у региональных регулирующих органов. Посетите страницу hp.com/recycle, чтобы узнать, как принять 
участие в партнерской программе HP Planet Partners и возвращать для переработки внутренние емкости для чернил и печатающие головки; программа 
может быть недоступна в вашем регионе. В регионах, где эта программа не действует, а также применительно к другим расходным материалам, на которые не 
распространяется действие программы, рекомендованный способ утилизации можно уточнить у соответствующих региональных органов.

11 Код лицензии товарного знака BMG FSC®: C115319, см. fsc.org. Код лицензии товарного знака HP FSC®: C017543, см. fsc.org. Некоторые продукты, 
сертифицированные FSC®, доступны не во всех регионах. Дополнительную информацию о печатных материалах HP для широкоформатной печати см.  
на сайте HPLFMedia.com.

12 ENERGY STAR и логотип ENERGY STAR являются зарегистрированными товарными знаками Агентства США по охране окружающей среды. 

13 Регистрация EPEAT® (если применимо). Присвоение регистрации EPEAT зависит от страны. Статус регистрации для вашей страны см. на сайте  
http://www.epeat.net. 

14 Сертификации на сайте ul.com/EL.

15 МФУ HP PageWide XL Pro 8200 обеспечивают скорость печати 30 чертежей САПР формата A1/D в минуту. Количество зависит от режима печати и типа 
печатаемых материалов.

16 МФУ HP PageWide XL Pro 5200 обеспечивают скорость печати 20 чертежей САПР формата А1/D в минуту. Количество зависит от режима печати и типа 
печатаемых материалов.
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