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Программное обеспечение 
HP SmartStream

Ручное разделение 
черно-белых 

и цветных страниц

Ручная 
сортировка
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Побейте все рекорды доставки благодаря консолидации 
рабочих процессов — объединение черно-белой и цветной 
печати ускоряет производство на 50 %2. Сэкономьте до 30 % 
на общих производственных затратах1. Используйте меньше 
места и сократите эксплуатационные расходы при помощи 
единого устройства для черно-белой и цветной печати или 
МФУ для печати, сканирования и копирования.

Технология HP PageWide
Принтер серии HP PageWide XL 5000 имеет неподвижную печатную планку шириной 
101,6 см, которая охватывает всю полосу печати. По мере движения бумаги под печатной 
планкой страница распечатывается целиком за один проход, что обеспечивает 
чрезвычайно высокую скорость работы.

Пигментные чернила HP PageWide XL для принтеров HP 
PageWide XL
Пигментные чернила HP PageWide XL специально разработаны для обеспечения надежной 
и безотказной работы с принтерами HP PageWide XL и производства высококачественной 
продукции:

• оттенки черного и яркие цвета на различных носителях, включая документные бумаги 
без покрытия;

• влаго- и светоустойчивые отпечатки.6

Проверенная технология для надежности эксплуатации
Разработанный для производства средних объемов печатной продукции принтер 
серии HP PageWide XL 5000 основан на проверенной технологии HP PageWide, которая 
используется в печатных машинах HP PageWide Web Press (производят 4 млрд страниц 
в месяц), а также в офисных принтерах HP серии X. 

Печатающие головки HP 841 PageWide XL обеспечивают надежную и длительную работу. 
В среднем за период эксплуатации через головку проходит 32 л чернил.

Экономия времени и снижение сложности при 
объединении черно-белой и цветной печати
Больше никаких сложных и длительных процессов, при которых оператору приходится 
вручную разделять цветные и черно-белые страницы, посылать цветные и черно-белые 
страницы на два разных принтера и наконец вручную упорядочивать готовые страницы!

Теперь можно консолидировать рабочие процессы за счет печати смешанных наборов 
черно-белых и цветных документов, что позволяет сократить общие производственные 
затраты на 30 %.1 Программное обеспечение HP SmartStream поможет повысить 
техническую эффективность производственного процесса для рабочих сред с одним или 
несколькими операторами за счет сокращения времени на подготовку заданий на 50 %.3

8 струйных картриджей HP PageWide XL 
(2 × 400 мл на цвет с возможностью 
автоматического переключения)



Печатайте быстро, отгружайте быстрее
1. Использование HP SmartStream Preflight Manager позволяет сократить время, уходящее 

на подготовку заданий печати на 50 %.3

2. Благодаря сверхбыстрому процессору и встроенному обработчику Adobe PDF Print Engine 310 
принтеры HP PageWide XL способны быстро обрабатывать даже самые сложные задания.

3. Печать до 14 черно-белых и цветных страниц формата A1 в минуту.

4. Время ожидания для тиражей малых размеров сократилось благодаря выходу первой 
страницы всего через 30 секунд.

Новые стандарты качества для печати технической 
документации 
Печатающие головки HP 841 PageWide XL, работающие с пигментными чернилами 
HP PageWide XL, предназначены для производства долговечной и высококачественной 
продукции с достоверной передачей оттенков черного и ярких цветов.

Точное и достоверное расположение точек позволяет обеспечить четкость линий, высокую 
детализацию и равномерную передачу оттенков серого. Принтеры HP PageWide XL не 
нагревают бумагу в ходе процесса печати, что обуславливает высокую точность длины 
линий (±0,1 %).

Используйте меньше места и сократите эксплуатационные расходы при помощи 
единого устройства для черно-белой и цветной печати или МФУ для печати, 
сканирования и копирования 1. 2. 3.4.
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1. До 4 рулонов: автоматическое переключение рулона при полном использовании 
материала или выборе другого размера страницы. 

2. Двойная подача чернил HP 400 мл с возможностью автоматического 
переключения — замена использованных картриджей при работающем принтере.

3. Сенсорный экран (203 мм): индикатор состояния сообщает о текущем состоянии 
и постоянно уведомляет о возможных проблемах, которые могут повлиять на 
рабочий процесс (например, отсутствие бумаги или чернил).

4. Верхний укладчик предназначен для экономии места. Емкость до 100 страниц. Для 
создания второго выводного пути сочетайте с фальцовщиком для HP PageWide XL 
или укладчиком высокой емкости HP PageWide XL4. 

5. Высокоемкие решения для печати разработаны специально для того, чтобы 
соответствовать скорости работы принтеров HP PageWide XL (укладчик большой 
емкости HP PageWide XL и фальцовщик для HP PageWide XL).4

5.

10 Adobe PDF Print Engine 3 — это платформа для рендеринга следующего 
поколения, оптимизированная для поддержки рабочего процесса 
создания PDF на всех этапах. Adobe PDF Print Engine 3 объединяет 
в себе улучшенную производительность, новый масштабируемый 
фреймворк для работы с высокоскоростными цифровыми печатными 
прессами, широкоформатными принтерами и плейтсеттерами CTP. 
Adobe PDF Print Engine 3 — это самая быстрая платформа рендеринга 
для наиболее достоверного отображения комплексного, составного 
содержимого, богатого графическим материалом. Дополнительные 
сведения см. на сайте adobe.com/products/pdfprintengine.

http://www.adobe.com/products/pdfprintengine



