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И
ндустрия печатающих уст- 
ройств переживает в настоя-
щее время качественные эво- 

люционные перемены. Как себя чувст- 
вует отрасль спустя время после выхо-
да из глобального кризиса, какие тен-
денции и события определяют направ-
ления ее развития на данном этапе 
– с этими и другими вопросами мы об-
ратились в подразделение устройств 
печати и цифровой обработки изоб- 
ражений (IPG) российского представи-
тельства корпорации Hewlett-Packard, 
предлагающей самый широкий на 
рынке ассортимент технологий и плат-
форм цифровой печати. Наш собе-
седник – менеджер по маркетингу ре-
шений в области широкоформатной 
печати компании в странах Восточной 
Европы Ирина Меркулова.

– Ирина, насколько в отрас-
ли преодолены последствия 
кризисного сжатия рынка 
и как вы можете охаракте-
ризовать сегодняшнюю си-
туацию на нем? Насколько 
стабильными ощущает HP 
IPG свои позиции в России?
– Отголоски кризиса еще, пожалуй, 
ощущаются – в тяготении опреде-
ленной части корпоративного рын-
ка, в основном в сегменте малого, от-
части среднего бизнеса, к продукции 
нижнего ценового диапазона. Тем 
не менее, уже очевидно, что потре-
бители стали отходить от политики 
жесткой экономии на печати, и про-
исходит постепенное выравнивание 
структуры потребительского спроса. 
Мы наблюдаем вновь появившийся 
интерес корпоративных клиентов к 
более производительному обору-
дованию. Особенно отрадно, что у 
российских заказчиков развивается 
прогрессивный взгляд на создание и 
развитие инфраструктуры печати в 
организации.

Правда, если верить анали-
тикам, общий рост рынка печати 
в России в 2011 году замедлился. 
Однако что касается российского 
подразделения IPG, мы закончили 
2011 год весьма успешно, суме-
ли добиться хороших финансовых 
результатов. Принтеры HP были 
высоко отмечены в специализиро-
ванной прессе, войдя в категории 
“Лучшие из лучших 2010”, “Лучший 
продукт 2010”, “Лучшая произ-
водительность”, “Оправданность 
цены”. Кроме того, в истекшем году 
принтеры HP в четвертый раз стали 
победителями ежегодной премии 
“Народная марка”. Награда в этом 
конкурсе присуждается на основе 
мнения покупателей о бренде в на-
циональном масштабе, и наша по-
беда в нем свидетельствует о несом- 
ненно высокой степени лояльности 
покупателей к бренду.

– Снижение покупатель-
ского спроса на глобальном 
рынке корректирует как-

либо процесс разработки 
новых моделей? 
– Hewlett-Packard – это по своему 
духу инновационная компания, по-
этому постоянное совершенствова-
ние текущих моделей и вывод новых 
платформ – это непрерывно идущий 
в компании процесс, независимо от 
стабильности или нестабильности 
внешних условий.

В 2011 году HP IPG сделало не-
сколько крупных анонсов на россий-
ском рынке, которые представляют 
собой важные события для “разно- 
форматных” отделов подразделе-
ния. Из них самые значимые – выход  
HP Officejet Pro 8000 Enterprise – пер-
вого струйного принтера компании с 
полной поддержкой корпоративной 
IT-инфраструктуры; HP Officejet 7500A 
– первого струйного МФУ HP фор-
мата А3, являющегося также и пер-
вым “комбоформатным” МФУ – в нем 
принтер формата А3, сканер форма-
та А4, а также имеется возможность 
копировать и сканировать документы 
формата А3 в два прохода сшивкой. 
Российским потребителям стало до-
ступно самое компактное МФУ НР, 
обладающее революционным дизай-
ном и самым современным функцио-
налом – это модель HP Envy 110. Поль-
зователей наверняка порадует наш 
первый мобильный бизнес-принтер, 
работающий от блока питания но-
утбука HP – модель HP Officejet 100.  
В прошлом году увидел также свет HP 
TopShot LaserJet Pro M275 – много-
функциональное устройство, постро-
енное на революционной технологии 
трехмерного сканирования.

Для корпоративных пользова-
телей HP представила инноваци-
онное программное обеспечение 
HP FutureSmart, которое позволит 
предприятиям обновлять програм- 
мное обеспечение сразу всего парка 
устройств печати. Это во многих слу-

Интеллектуализация принтера: 
процесс без границ
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чаях может избавить предприятия от 
необходимости постоянно приобре-
тать новые принтеры. 

– Давайте теперь погово-
рим более подробно о широ-
коформатных решениях 
компании.
– С удовольствием, поскольку это 
сфера моей ответственности и в этой 
области НР предлагает в настоящее 
время очень интересные инновацион-
ные разработки, которые открывают 
перед пользователями и другими про-
изводителями печатающего оборудо-
вания далеко идущие перспективы.

Вообще решения для крупнофор-
матной печати – очень динамично 
развивающийся сегмент, поскольку 
сегодня широкоформатные принте-
ры, копиры и сканеры являются неза-
менимыми инструментами в работе 
специалистов многих профессий. И 
на протяжении уже более двадца-
ти лет, в течение которых Hewlett-
Packard выпускает устройства ши-
рокоформатной печати, компания 
является, без сомнения, абсолютным 
лидером данного рынка. Мы предла-
гаем очень широкий спектр решений 
для различных по масштабу бизнеса 

клиентов – для больших отделов ор-
ганизаций или крупных структур, для 
подразделений и компаний среднего 
размера, для печати профессиона-
лами дома или в небольших бюро. 
Наши широкоформатные принтеры, 
сканеры и многофункциональные 
устройства используют архитекторы, 
конструкторы и инженеры, работаю-
щие в областях САПР и ГИС. Обнов-
ленная линейка принтеров Т-серии 
HP Designjet, дополненная новым 
программным обеспечением, навер-
няка еще больше расширит круг их 
пользователей. 

Пользователями нашего обору-
дования являются также поставщи-
ки услуг широкоформатной печати, 
работающие на промышленных пе-
чатных машинах HP в области поли-
графии, также копи-центры, реклам-
но-производственные компании, 
специализирующиеся на наружной 
и интерьерной печати, компании, за-
нимающиеся дизайном интерьеров. 
С помощью нашей техники они, на-
пример, создают репродукции кар-
тин или уникальные обои. Нашими 
клиентами выступают даже произво-
дители натяжных потолков и дорож-
ных знаков. 

Для этих сфер применения мы 
предлагаем, в частности, уникаль-
ные машины продуктовых линеек HP 
Designjet и НР Scitex, заключающие в 
себе передовую технологию латекс-
ной экологичной печати, спрос на 
которые в России свидетельствует о 
том, что российский рынок постепен-
но приближается к западноевропей-
ским стандартам. 

– Поскольку наше издание 
ориентировано на промыш-
ленный сектор экономи-
ки, нас в большей степени  
интересуют индустриаль-
ные решения компании, 
адресованные тем катего-
риям пользователей, кто 
использует широкофор-
матные печатающие сис- 
темы для обслуживания 
нужд именно промышлен-
ного производства.
– Мы постоянно расширяем свой 
портфель широкоформатных систем 
для этих категорий пользователей 
и стремимся реализовать в нашем 
оборудовании самые передовые ус-
луги и сервисы. Наши предложения 
оптимизированы по функционально-
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сти, производительности и ценовой 
доступности в расчете на покрытие 
разного уровня потребностей спе-
циалистов архитектурных, проект-
ных, строительных и инженерных 
подразделений предприятий раз-
личных отраслей, конструкторских и 
дизайнерских бюро. 

В этом сегменте “хитами” по-
следних сезонов являются, конечно, 
широкоформатные струйные прин-
теры НР Designjet T7100, интернет-
принтер НР Designjet T1300 и много-
функциональный интернет-принтер 
НР Designjet T2300 eMultifunction. НР 
Designjet T7100 – очень популярная 
модель у архитекторов, инженеров 
и специалистов ГИС. Это высоко-
скоростной принтер, который обес- 
печивает недорогую монохромную 
печать и высокое качество цветных 
отпечатков при невероятно низкой 
общей стоимости владения. 

Для обработки инженерной до-
кументации и печати проектов САПР 
и ГИС в обновленной линейке HP 
Designjet T-серии имеется поддержка 
сканирования и печати документов в 
форматах AEC, CAD и GIS и исполь-
зуется высокоскоростная технология 
сканирования с высоким разрешени-
ем CIS, а также предварительно на-

Компания BA Consulting Group занимается изучением различных аспектов 
организации транспортной инфраструктуры в условиях современного мегапо-
лиса, а также концептуальным и функциональным проектированием различных 
транспортных систем и оказывает в этом качестве консультационные, экспертные 
и информационные услуги государственным и частным компаниям, осуществляю-
щим перевозки людей и товаров по всему миру.

С некоторого времени два широкоформатных принтера, имевшихся в ком-
пании, перестали справляться с поступающими объемами заданий на печать, 
включающими данные аэрофотосъемки, картографическую информацию, планы 
транспортных развязок. В результате 40 сотрудников BA Consulting Group теряли 
большое количество рабочего времени, ожидая своей очереди на выполнение 
заказов клиентов, к тому же задания цветной печати приходилось передавать  
в типографию, что еще более удлиняло срок их выполнения.

В августе 2010 года BA Group приняла решение попробовать сократить вре-
мя производства своей печатной продукции и отказаться от привлечения внешних 
ресурсов, протестировав у себя на месте работу многофункционального интер-
нет-принтера HP Designjet T2300 eMFP. 

Для проведения теста была выбрана печать вывесок для регулирования 
дорожного движения и план разметок на дороге по заказу одного из торговых 
центров близ Торонто. Файлы, содержащие эти планы, отличаются чрезвычайно 
большими объемами и сложны для обработки, поэтому возможности устройства 
при выполнении такого задания были бы особо показательны. 

“Ранее из-за ограничений технического характера эти планы распечатыва-
лись в черно-белом виде”, – рассказывает Даг Холл, руководитель BA Consulting 
Group. – Однако при печати на принтере HP Designjet T2300 эти планы обраба-
тывались настолько быстро, что проектировщики могли легко добавлять цвет в 
свои работы”.

“Нам очень понравился этот принтер”, – заявляет Джонн де Шультесс, глав-
ный технический специалист в области проектирования и создания чертежей. – 
Когда наступило время его возвращать, мы сразу купили такой же новый”.

Одной из особо привлекательных функций для BA Group оказался ска-
нер, встроенный в HP Designjet T2300 eMFP. Благодаря ему компания смогла 
освободить значительные площади в помещении, выполнив архивирование 
старых чертежей, скопившихся за целое десятилетие. Сотрудники также полу-
чили возможность копировать чертежи для клиентов, не покидая офиса, или 
вносить пометки в документы и сканировать изменения в свои электронные 
файлы. 
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строенные профили для носителей. 
Причем принтер HP Designjet T7100 
может печатать как рабочие CAD-
чертежи, так и высококачественные 
полноцветные документы, например 
картографическую продукцию.

Что касается HP Designjet T2300 
eMFP, – это, безусловно, самая инно-
вационная система печати в мире на 
сегодняшний день. Эта разработка 
вобрала в себя последние достиже-
ния информационных и компьютер-
ных технологий. С ее появлением мо-
бильность и использование доступа к 
Интернету стали ключевыми тренда-
ми в развитии современных МФУ и 
широкоформатных принтеров. Наше 
решение включает в себя “облачную” 
программную платформу HP ePrint &  
Share и систему драйверов, поз- 
воляющих печатать на принтер НР 
Designjet, находящийся в любой точ-
ке земного шара, не только с офис-
ного рабочего места, но и напрямую 
с любого мобильного устройства 
(ноутбука, нетбука, iPad, iPhone), а 
также с USB-накопителя, то есть про-
цесс печати может осуществляться 
без привязки к локальной сети и на-
стольному компьютеру. 

НР Designjet T2300 eMFP специ-
ально разработан для компаний и 
организаций, специализирующихся 
в архитектурном, инженерном, стро-
ительном проектировании (АЕС), для 
пользователей геоинформационных 
систем (GIS) и систем автоматизиро-
ванного проектирования (CAD).

– Технология ePrint & Share 
была публично анонсирова-
на в июне 2010 года. У вас 
уже имеются данные о ди-
намике роста ее популярно-
сти среди пользователей?

Да, конечно, обладателями ин-
тернет-принтеров НР Designjet стали 
уже многие строительные, архитек-
турно-проектировочные и другие 
организации по всему миру, зани-
мающиеся разработкой каких-либо 
сложных технических проектов. На-
пример, сама официальная презен-
тация НР Designjet T2300 eMFP была 
проведена в Копенгагене, совмест-
но с давним пользователем наших 
принтеров – датской архитектурной 
группой Bjarke Ingels Group (BIG), ко-
торая представляла один из своих ар-
хитектурных проектов, выполненный 

с помощью нашей новой технологии. 
Это архитектурное бюро использу-
ет наше оборудование в работе над 
большим количеством очень креатив-
ных архитектурных и градостроитель-
ных проектов в разных частях света. 

– Позволю себе вставить и 
свои три копейки J. Мне до-
велось присутствовать на 
этом очень интересном ме-
роприятии, о котором вы 
упомянули, и там действи-
тельно сотрудники BIG 
много говорили о том, что, 
учитывая широту геогра-
фии проектов, которые они 
ведут, приобретение T2300 
eMFP стало настоящим 
прорывом в работе бюро. К 
слову, на мероприятии для 
журналистов организато-
ры устроили впечатлив-
шую всех демонстрацию 
работы устройства. В де-
монстрационной зоне была 
организована имитация 
модели взаимодействия с 

помощью НР Designjet T2300 
eMFP двух коллег, работаю-
щих в разных географичес- 
ких точках над совмест-
ным проектом, а предста-
вителям прессы была пре-
доставлена возможность 
лично стать участниками 
этого процесса. Собствен-
норучно загрузив в принтер 
реальный чертеж и напи-
сав на нем от руки шуточ-
ные послания, одним на-
жатием кнопочки журна-
листы отправили его через 
всемирную сеть на компью-
тер в другом конце демозо-
ны, который условно нахо-
дился на другом конце све-
та. Буквально через пару 
минут все разразились 
бурей эмоций, увидев, как, 
пропутешествовав “через 
полмира”, точно такой же 
чертеж с нашими ценными 
пометками вылез целый и 
невредимый из принтера 
коллеги.

Компания EMBT (Барселона), специализируется на разработке престижных 
архитектурных проектов. Ее портфолио включает, в частности, отмеченные на-
градами проекты здания парламента Шотландии и павильона Испании на вы-
ставке Expo 2010 в Шанхае. Поскольку компания работает не только в Испании, 
но и в других странах, необходимость упростить бизнес-процессы и обмен данны-
ми между подразделениями, расположенными в разных точках мира, выдвинулась  
в ряд наиболее актуальных задач компании.

Эту задачу помогло с успехом решить приобретение многофункционального 
интернет-принтера HP Designjet T2300 eMFP, преимущества работы с которым 
отчетливо проявились уже в ходе выполнения первого проекта с его использо-
ванием – проектирования выставочного комплекса в Шанхае. Ввиду сложности 
конструкции клиент EMBT решил осуществить ее проектирование и изготовление 
в Испании, а затем транспортировать в Китай. По словам руководителей про-
екта, справиться с этой задачей в достаточно ограниченные сроки им удалось 
только благодаря использованию HP Designjet T2300 и реализованной в нем об-
лачной технологии HP ePrint & Share. 

“В рамках данного проекта возможность быстрого и прямого обмена дан-
ными между офисом компании в Барселоне и командой, возводившей объект на 
месте в Китае, была определяющим фактором экономии драгоценного времени 
и в итоге успешного выполнения всего проекта”, – рассказывает руководитель 
проекта Джоан Коллис.

“В условиях жесткой конкуренции в архитектурно-строительном бизнесе ско-
рость и точность играют решающую роль”, – говорит Бенедетта Таглиабу, дирек-
тор EMBT.

“Не предоставив проект в срок, вы просто потеряете его”, – поясняет Джоан 
Коллис. – И, как это всегда бывает, в последний момент возникают проблемы, ко-
торые необходимо максимально быстро решать. Многофункциональный принтер 
HP Designjet T2300, обеспечивающий печать одной страницы за 28 секунд, по-
корил нас своей потрясающей скоростью и точностью изображения. Это именно 
то, что нам нужно, – машина, которая может печатать любые линии, изображе-
ния или текст с невероятно высокой скоростью и великолепным качеством”. 

“Благодаря HP Designjet T2300 создается впечатление, что все мы находимся 
в одном офисе, что полностью меняет наши методы работы”, – оценивает ра-
боту с новым устройством Бенедетта Таглиабу. – Принтер HP Designjet T2300 
и технология HP ePrint & Share обеспечивают нашей компании технологическое 
преимущество”.
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– Та простота, которая, по-
видимому, впечатлила журналистов, 
была одной из целей, поставленных 
перед собой разработчиками. Кро-
ме технологических преимуществ 
принтер отличается простотой ис-
пользования. Свою задачу мы видели 
не только в том, чтобы предоставить 
пользователям возможность обме-
на всеми данными без ограничения 
расстояний и форматов документов, 
но и в том, чтобы сделать это подклю-
чение наиболее естественным и лег-
ким для них способом. Управление 
как самим устройством, так и всеми 
приложениями и файлами, переда-
ваемыми через него, производится 
с интуитивного цветного сенсорного 
экрана. Для печати, сканирования 
и копирования требуется вообще 
одно нажатие кнопки. 

Наши специалисты разраба-
тывали технологию ePrint & Share с  
мыслью создать “идеальный” принтер 
для клиентов. Они исходили, в част-
ности, из того, что сегодня сотрудни-
ки, в том числе инженерный персо-
нал компаний, все больше времени 
проводят в командировках: демон-
стрируя, например, решения заказ-

чикам либо выезжая на строительные 
объекты для контроля или просто 
работают вне офиса, и у них долж-
на быть возможность поддерживать 
оперативную связь с коллегами, про-
сматривать документы, вносить в них 
примечания и направлять на печать, 
даже находясь в пути. С помощью 
web-приложения HP ePrint & Share 
организуется многопользователь-
ский доступ к устройству, и коллеги 
в режиме реального времени могут 
обмениваться через Сеть любым 
контентом, создаваемым при раз-
работке технических проектов, могут 
согласовывать документы и вносить  
в них правки, включая, как вы сами 
видели эту возможность, сделанные 
от руки пометки на чертежах. 

Так что появление устройства, 
позволяющего сократить с недель 
до считанных минут живой обмен 
информацией с коллегами, разбро-
санными по всему миру, стало отве-
том на, как сейчас принято говорить, 
вызов времени. Конечно, все эти воз-
можности стали доступны пользова-
телям благодаря появлению продви-
нутых мобильных и информационных, 
в частности облачных, технологий.

– Ирина, можете вы пред-
положить, что будет пред-
ставлять собой принтер 
как рабочий инструмент 
проектировщика в после-
дующие 5-10 лет, а может, 
и в более отдаленной пер-
спективе, какие еще тех-
нологии вберет в себя это 
устройство?
– Не будучи техническим специали-
стом, мне сложно судить об этом, но 
судя по тому, что в области техноло-
гий сейчас происходят глобальные 
интеграционные процессы, которые 
в конечном итоге направлены на 
максимальную автоматизацию ин-
теллектуальной деятельности, логич-
но представить, что будут появляться 
все более мощные и универсальные 
инструменты, созданные на стыке 
взаимовлияния и взаимопроникно-
вения различных технологий.

С другой стороны, с усовершен-
ствованием и усложнением про-
граммных и аппаратных средств с 
каждым этапом технических инно-
ваций одновременно происходит 
упрощение интерфейса их взаимо-
действия с пользователем. Учиты-
вая все это, можно предположить, 
что в будущем, о котором вы гово-
рите, речь может идти о создании 
электронного виртуального самодо-
статочного мира, в котором будет 
осуществляться полный цикл проек-
тировочного процесса, а потомок 
наших сегодняшних самых продви-
нутых принтеров будет выступать 
как некая точка входа и выхода – 
ввода исходных данных и получения 
готового результата. То есть, буду-
щий “принтер” будет неким таким 
универсальным инструментом “все в 
одном”. Но эти предположения, ко-
нечно, на уровне лишь самых общих 
догадок со стороны самого обыкно-
венного пользователя J.

– Тем не менее, они вполне 
вписываются в современ-
ные технологические тен-
денции, и, возможно, все 
действительно так и бу-
дет? Ирина, спасибо боль-
шое за обстоятельную и ин-
тересную беседу. 

Интервью провела  
Елена Васильева

Шанхайский архитектурно-строительный проектный институт “Чжунцзянь” 
(Shanghai Zhongjian Architectural Design Institute) работает по широкому спектру 
крупных строительных проектов в разных частях мира, осуществляя комплексную 
застройку больших городских территорий в сжатые сроки. В числе реализован-
ных им проектов – Центр исследований и разработок китайской коммерческой 
авиастроительной корпорации (Research & Development centre for the Commercial 
Aircraft Corporation of China), жилой комплекс “Кангченг” (Kangcheng) и торго-
во-развлекательная зона “Женгда Сквэа” (Zhengda Square) в Шанхае, а также 
проектирование объектов жилой недвижимости (включая подземные автостоян-
ки, инженерную и транспортную инфраструктуру) общей площадью 1 млн м2 на 
территории одного из крупнейших индустриальных центров Московской области 
– города Подольска. 

Проекты такого масштаба и сложности требуют быстрого оборота инже-
нерной документации, по мере же роста бизнеса компании производительность 
печатных работ стала отставать от темпов его развития. Для удовлетворения 
растущих потребностей в печати Институт приобрел высокопроизводительный 
принтер нового поколения HP Designjet 7100.

“Принтер HP Designjet T7100 печатает в три раза быстрее, чем наши пре-
дыдущие модели, кроме того, в новый принтер мы можем загрузить в семь раз 
больше бумаги, чем в старый, и теперь наши дизайнеры могут сосредоточиться 
на своей основной работе, вместо того чтобы терять время в ожидании момента, 
когда появится нужный отпечаток или надо будет подавать бумагу в принтер”, – 
рассказывает директор Института Ксиуюнь Ли.

Значительным преимуществом принтера HP Designjet T7100 для целей его 
применения в Институте являлось также то, что в отличие от устройств преды-
дущего поколения этот принтер может печатать на стандартной бумаге без по-
крытия плотностью 90 г/м2 с таким же качеством, как и при печати на бумаге с 
покрытием, что позволяет значительно сократить затраты на печать рабочей до-
кументации.

“Учитывая то, что ежегодно мы используем несколько десятков тысяч квад- 
ратных метров бумаги, а также низкие эксплуатационные расходы данного прин-
тера, наши затраты на печать очень существенно сократились”, – добавляет  
Ксиуюнь Ли.


