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Аппаратное обеспечение
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На ежегодной выстав-
ке Sign and Graphic Imaging 
Middle East в Дубае компа-
ния HP продемонстрировала 
впечатляющий ассортимент 
своих цифровых решений для 
широкоформатной струйной 
печати, включающий реше-
ния HP для латексной печати, 
принтеры HP Scitex Industrial, 
ориентированные на постав-
щиков услуг печати, изготав-
ливающих большие объемы 
продукции – от наружной 
рекламы до элементов ин-
терьерного оформления – на 
широком спектре печатных 
носителей, а также передовые 
широкоформатные системы 
печати HP Designjet, создан-
ные для решения задач, сто-
ящих перед архитекторами, 
инженерами, конструктора-
ми, специалистами по карто-
графии (ГИС) и операторами 
копировальных центров.

Технологии латексной 
печати HP

Универсальный принтер 
HP Scitex LX800 – самая боль-
шая и высокопроизводитель-
ная латексная система печа-
ти HP на сегодняшний день, 
задающая новый стандарт 
качества в секторе промыш-
ленной широкоформатной 
печати. Возможна печать с ру-
лона “на пол” (без приемного 
рулона или лотка), в приемный 
лоток, а также одновремен-
ная печать на двух рулонах 
(шириной до 152 см/60 дюй-
мов каждый). Модель LX800 
отличается исключительно 

высоким качеством печати с 
разрешением 1200 т/д и ско-
ростью до 88 м2/ч для плака-
тов наружной рекламы, и до 
45 м2/ч – материалов для ин-
терьерного оформления. По-
мимо модели LX800 был пред-
ставлен принтер HP Designjet 
L25500, выпускаемый в двух 
модификациях – шириной 
42 и 60 дюймов. Он отлично 
подходит для разнообразных 
приложений и отличается 
неприхотливостью в обслу-
живании. В обоих принтерах 
используются латексные чер-
нила HP на водной основе, 
пользующиеся большой попу-
лярностью у клиентов, уделя-
ющих внимание защите окру-
жающей среды, – латексные 

отпечатки хорошо подходят 
для интерьерной продукции, 
поскольку не имеют запаха. 

Принтер HP Scitex FB500 
Принтер HP Scitex FB500 

– промышленная планшетная 
система печати с ультрафио-
летовым отвердением, позво-
ляющая цифровым и трафа-
ретным типографиям, студиям 

широкоформатной печати, 
производителям упаковки и 
крупным копировальным цен-
трам решать 
ш и р о к и й 
класс за-
дач без 
п р и в л е -
чения под-
рядчиков. 
П р и н т е р ы 
HP Scitex FB500 
отличаются за- 
видной универ-
сальностью бла-
годаря ширине 
области печати до 64 дюй-
мов, возможности добавле-
ния функции печати белыми 
чернилами и поддержке са-
мых разнообразных жестких и 
гибких носителей. Кроме того, 
в этой модели предусмотрена 
возможность удаленного мо-

ниторинга через встроенные 
web-сервер HP и камеру. 

Фотопринтер HP Designjet 
Z6200 

Фотопринтер HP 
Designjet Z6200 с фоточер-
нилами HP Vivid отличается 
высоким качеством и наивыс-
шей скоростью печати сре-
ди всех широкоформатных 
принтеров в своем ценовом 
диапазоне. Он создан для 
фотолабораторий, цифро-
вых типографий, рекламных 
агентств, дизайн-студий и 
коммерческих типографий. 
HP Designjet Z6200 позволя-
ет печатать различные ма-
териалы для использования 
в помещениях – от плакатов 
с векторной графикой до 
фотографий и элементов ин-
терьерного оформления – с 
фотографическим качеством 
и разрешением 2400 т/д. Но-

вый принтер печатает на 50 % 
быстрее предшественников 
–  до 140 м2/ч.

Принтеры HP Designjet 
T2300 eMFP и T7100

Завершают впечатляю-
щую экспозицию устройств 
печати HP в Дубае принте-
ры Designjet, позволяющие 
архитекторам, инженерам 
и конструкторам работать в 
команде, находясь вдалеке 
друг от друга, оптимизиро-
вать рабочие процессы и со-
кратить затраты.

Недавно представлен-
ный многофункциональный 
принтер HP Designjet T2300 
eMultifunction (eMFP) – первый 
в отрасли широкоформатный 
принтер с поддержкой рабо-
ты через Интернет, с функци-
ями сканирования, печати и 
копирования. Новая система 
создана с учетом современ-
ного стиля работы, характе-
ризующегося мобильностью 
сотрудников и активным 
взаимодействием их между 
собой. Она позволяет легко 
управлять проектами, в кото-
рых задействованы участни-
ки из разных точек мира.

Помимо T2300 компа-
ния продемонстрировала 
HP Designjet T7100 – высоко- 
производительную цветную 
систему печати для крупных 
корпоративных и коммерчес-
ких копировальных центров. 
Принтер T7100 позволяет 
оптимизировать печать лю-
бых материалов – от прос- 
тых чертежей до высокока-
чественных презентаций –  
и отличается сравнительно 
невысокой совокупной стои-
мостью владения по сравне-
нию с другими аналогичными 
системами.

НОВОСТИ

Широкоформатные устройства печати HP  
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