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Мы знаем, что для вас главное – чтобы клиент был 
доволен, особенно когда речь идет о постоянных 
заказчиках, от которых зависит будущее вашего бизнеса. 
Но часто для того, чтобы удовлетворить таких клиентов, 
приходится брать от них малотиражные заказы и печатать 
себе в убыток. Может, кто-то и согласится на такой подход 
ради расширения бизнеса, но зачем? С технологией  
HP PageWide XL Pro вы сможете говорить «Да!» любому 
клиенту и при этом получать прибыль от каждого 
выполненного заказа.  



С высокоскоростными принтерами HP PageWide XL Pro прибыль будет 
приносить каждый заказ, даже при печати малыми тиражами.

Выполняйте заказы максимально быстро. Консолидируйте печать на 
одном устройстве, которое поддерживает работу с носителями разных 
типов и размеров и сразу выдает сухие отпечатки на скорости до 700 м2 
или 1000 плакатов формата B1 в час2. 

КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Это доступное по цене решение с возможностью замены печатающих 
головок пользователем позволит вам производить плакаты для точек 
продаж1 и экономить рабочее время операторов. Настройка и запуск 
выполняются менее чем за 5 часов.3 HP PrintOS позволяет управлять 
парком устройств как локально, так и удаленно.4

ПРИБЫЛЬ ОТ КАЖДОГО ЗАКАЗА

Комплексный рабочий процесс одно- и двусторонней листовой печати 
обеспечивается первым широкоформатным автоподатчиком HP и 
универсальным, простым в использовании укладчиком.1 Используйте 
простую и плотную бумагу, а также картон различных форматов: от A2  
до B1 и толщиной до 10 мм.1

ПЕЧАТЬ ПЛАКАТОВ НА РУЛОНАХ, ЛИСТАХ И КАРТОНЕ

ПЕЧАТАЙТЕ БЫСТРО



Создавайте плакаты с 
изображениями на обеих 
сторонах.

Создавайте эффектные 
материалы на картоне 
и плотной бумаге.

Двусторонние 
подвесные плакаты 

Информационные 
плакаты

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Высокая скорость 
печати, яркие и 
насыщенные цвета.

Временные 
плакаты



ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Продвинутая технология HP PageWide XL Pro.

Входной лоток, расширяющий  
ассортимент продукции 

Печатайте на картоне, обычной  
и плотной бумаге.

15-дюймовая  
передняя панель 

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.

Картриджи 
емкостью до  

5 литров
Экономичная 

и экологичная 
автоматическая 

печать.

Податчик листов
Комплексный рабочий процесс листовой 

печати, поддерживающий листы формата 
B1 толщиной до 2 мм.

 Укладчик серии Pro
Аккуратная укладка заданий.  

Автоматизация производства
Интегрированный широкоформатный  
податчик листов и укладчик серии Pro  

ускоряют рабочий процесс. 

Удаленный мониторинг  
с помощью HP PrintOS4



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 заданий.5 

Используйте автоматическую компоновку изображений 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 PrintOS4
Контролируйте производство в масштабе всего парка устройств, 
даже когда вы не на производстве. 

Получайте уведомления о проблемах, мешающих печати.
Просматривайте и скачивайте информацию по заданиям.
Отслеживайте состояние принтера и уровень чернил.

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.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ



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
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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 мусора6. 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.6

Бумажные носители HP разрабатываются с учетом экологических норм. Все бумажные 
носители HP соответствуют требованиям сертификации цепи поставок от FSC.5  
А отпечатки, сделанные на принтерах PageWide XL, можно выбрасывать в контейнеры 
для бумажного мусора.6

Наши принтеры на 25% состоят из переработанного пластика, в том числе пластика,  
который иначе попал бы в океан или пластика с замкнутым циклом переработки,  
который был получен от участников программы HP Planet Partners. Кроме того,  
они прошли сертификацию энергоэффективности ENERGY STAR® и регистрацию  
EPEAT® как одни 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 Swan.



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

до 700 м2 или  
1000 плакатов формата B1 в час2

500 м2/ч или  
30 стр. формата А1/D в минуту11

400 м2/ч или  
20 стр. формата А1/D в минуту12

5 л

Комплект модернизации 
для использования  

PostScript®/PDF

Комплект модернизации 
для использования  

PostScript®/PDF

Комплект модернизации 
для использования  

PostScript®/PDF

Лоток
Податчик листов

Лоток
Податчик листов

Верхний укладчик

Лоток
Податчик листов

Верхний укладчик

Да ДаНет

Принтер  
HP PageWide XL Pro 10000

МФУ  
HP PageWide XL Pro 8200

МФУ  
HP PageWide XL Pro 5200

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

HP PrintOS4
RIP-обработчики
HP SmartStream
HP SmartTracker

HP PrintOS4
RIP-обработчики
HP SmartStream
HP SmartTracker

HP PrintOS4
RIP-обработчики
HP SmartStream
HP SmartTracker

Eco-Carton, 3 л Eco-Carton, 1 л

1 лоток 1 лоток 1 лоток



Лотки

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

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 На основе данных принтера HP PageWide XL Pro 10000.

2 Принтер HP PageWide XL Pro 10000 обеспечивает скорость печати до 700 м² или 1000 плакатов формата B1 в час. Количество 
зависит от режима печати и типа печатаемых материалов.

3 На основе данных принтера HP PageWide XL Pro 10000. Заключение основано на результатах внутреннего тестирования в октябре 
2020 г., в ходе которого измерялось, сколько времени требуется для настройки и запуска принтера. Время измерялось с момента 
распаковки принтера до проверки подключения.

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

5 На основе результатов тестирования, проведенного компанией Sogeti по заказу HP в сентябре 2020 года. Сравнивалась подготовка 
и печать заданий на принтерах HP PageWide XL 8200/5200 и сопоставимых конкурирующих принтерах, которые, согласно отчету IDC, 
составляли в 2019 году основную долю мирового рынка светодиодных принтеров. 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. 

6 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 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. 

7 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. 

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

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

10 Сертификации см. по адресу ul.com/EL.

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

12 МФУ HP PageWide XL Pro 5200 обеспечивают печать 20 чертежей САПР формата A1/D в минуту. Количество зависит от режима 
печати и типа печатаемых материалов.
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