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Проспект | Рулонная печатная 
машина HP PageWide T250 HD с 
краской HP Brilliant Ink
Новый стандарт для крупнотиражных промышленных струйных 
рулонных печатных машин

Неизменно высокое качество самых разных печатных 
материалов 
Удивите заказчиков офсетным качеством печати на первой печатной машине с поддержкой 
краски HP Brilliant Ink. Печатная машина T250 HD задает новый стандарт для крупнотиражных 
промышленных струйных печатных машин, обеспечивая расширение ассортимента 
коммерческих, издательских, транзакционных материалов и материалов для прямой почтовой 
рассылки. Печатайте прямо на офсетных носителях с покрытием и без на одной печатной машине.

• Проверенная временем архитектура высокой плотности сопел (HDNA) HP использует 2400 сопел 
на дюйм, двойные капли и 8-ми кратное дублирование сопел, обеспечивая беспрецедентную 
детализацию изображений с плавными переходами оттенков кожи и невероятную детализацию 
затененных участков.

• Оцените красоту и притягательность цвета с глубокими тонами красного и яркими оттенками 
синего, воспроизведенного при помощи красок, которые позволяют использовать более широкую 
и насыщенную цветовую гамму, полностью сохраняя при или превосходя при этом уровень глянца 
офсетных носителей с покрытием. 

• Обеспечьте постоянно высокую точность цветопередачи, используя комплект встроенных и 
внешних инструментов HP для управления цветом, в том числе решение HP SmartStream Color Studio.

Стабильно высокое качество и увеличенное 
время бесперебойной работы благодаря 
контролю качества в полноцветном режиме

Печатная машина HP T250 HD оснащена новой 
цветной системой контроля, отображающей 
содержание задания печати в цвете. Кроме 
того, данная система контроля включает в себя 
модуль проверки качества изображения (ПКИ) 
HP, сравнивающий выходные данные блока 
RIP-обработки с напечатанным изображением, 
и потому работает по принципу «что на экране, 
то и на бумаге».
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Расширение ассортимента продукции за счет 
непревзойденной универсальности
С HP вы получите преимущество сотрудничества с одним из лидеров отрасли с комплексной 
экосистемой специалистов, которые будут в течение многих лет способствовать процветанию 
вашего предприятия и повышению его доходов. 

•  Получайте отличные результаты, печатая на самых разнообразных носителях с использованием 
праймера для цифровой печати HP Optimizer, который обеспечит плавные переходы оттенков цвета 
на офсетных носителях с покрытием, в том числе глянцевых, матовых и шелковых, а также высокую 
оптическую плотность и меньшую прозрачность на носителях без покрытия. 

• Расширьте выбор носителей и сфер их применения, участвуя в программе HP ColorPRO и 
сотрудничая с лучшими в отрасли фабриками по производству носителей, подходящих для 
применения краски HP Brilliant Ink.

• Расширьте ассортимент своей продукции и уверенно производите яркие, глянцевые, долговечные 
материалы путем нанесения дополнительного покрытия с двух сторон с помощью рулонного 
решения ExcelCoatZRW. Это устройство для нанесения покрытий на водной основе/УФ-покрытий, 
созданное в компании Harris & Bruno, легко интегрируется с печатной машиной HP T250 HD, 
обеспечивая ее эффективную работу и максимальную производительность.

• Оптимизируйте печатное производство с помощью решений HP SmartStream для рабочих 
процессов и партнерских решений для послепечатной обработки. Партнеры HP предлагают 
новые гибкие возможности, при этом определенные решения нацелены на ключевые сегменты 
рынка, а также настраиваются и масштабируются в соответствии с уникальными потребностями 
предприятия.

Повышение рентабельности благодаря высокой 
производительности цветной печати
Обратите внимание на отличную окупаемость инвестиций и сравнительно низкие 
эксплуатационные затраты на печать каждой страницы. Выполняйте задания по запросу 
при скорости печати до 152 метров в минуту1. Только HP предлагает высокотехнологичные 
обновления для каждой рулонной печатной машины PageWide. 

• Повысьте производительность труда, используя комплект решений HP Smart Mode Suite, 
включающий многорулонную печать (MRP) с поддержкой замены рулонов без остановки, 
замедления работы печатной машины и повторной печати во время склейки. 

• Оцените преимущества массовой персонализации. Обеспечьте уникальность каждой страницы и 
выполняйте печать на полной скорости при помощи сервера печати HP SmartStream Production Elite 
Print Server.

• Добейтесь максимальной окупаемости инвестиций: HP будет обеспечивать возможности для 
модернизации имеющейся печатной машины PageWide по мере появления новых технологий за 
стоимость, не сравнимую с ценой новой печатной машины.

1 В режимах повышенной производительности и 
высокой производительности HDK.
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Повышение конкурентоспособности за счет 
специальных решений
Специалисты по решениям HP помогут быстрее добиться успеха и повышения 
конкурентоспособности. С вами будет работать группа специалистов по решениям HP, которая 
поможет определить комплексные требования и порекомендует решение, полностью 
отвечающее специфическим потребностям вашего предприятия. Кроме того, компания HP 
предлагает полный ассортимент услуг по эффективному управлению работой предприятия 
цифровой печати — от подготовки объекта до обучения и программ обслуживания. 

Преобразование предприятия с помощью HP Service Edge
Успешному печатному предприятию необходимо всегда на шаг опережать конкурентов, 
для чего постоянно применять качественно новые инновационные решения. HP стремится 
войти в ваш коллектив в качестве консультанта, чтобы помочь вам подготовить и создать 
цифровое печатное предприятие, оптимизировать и автоматизировать весь комплекс его 
рабочих процессов и развивать его далее путем реализации самых современных возможностей 
цифровой печати. С первого дня специалисты HP будут работать в тесном сотрудничестве с 
вашим коллективом, чтобы помочь им овладеть знаниями и навыками, необходимыми для 
самостоятельного управления устройствами печати. По мере изменения рыночных потребностей 
они станут помогать вам наращивать и развивать возможности цифрового печатного 
производства. Благодаря обширным знаниям и опыту HP в области графической печати вы 
сможете уверенно идти вперед, зная, что вложения в рулонную печатную машину HP PageWide 
с самого начала обеспечат максимальную окупаемость. А благодаря HP Service Edge с вами 
также будет работать группа специалистов, которые будут помогать и направлять вас во время 
перехода на цифровые технологии, способствуя успешному развитию предприятия.

Преимущества интеллектуального процесса печати
PrintOS — это операционная система для предприятий, открытая и хорошо защищенная 
облачная платформа, обеспечивающая наиболее эффективное использование рулонных 
печатных машин HP PageWide и технологических операций печатного производства. Благодаря 
таким приложениям, как Knowledge Zone, Insight, Print Beat, а также мобильному приложению 
PrintOS у вас под рукой всегда будут все необходимые данные. Используйте приложения PrintOS 
для повышения эффективности, принятия более обоснованных решений, внедрения инноваций, 
сотрудничества, развития бизнеса и повышения рентабельности предприятия.

Экологичность

• Сокращение объема отходов благодаря 
цифровой печати по запросу

• Краски HP на водной основе без намеренно 
добавленных ОЗВ*,  
негорючие и невзрывоопасные**

• Низкий уровень выделения ЛОС***

• Удобная бесплатная утилизация 
печатающих головок****  

Подробнее: 
hp.com/ecosolutions 
hp.com/recycle

*    Возможно присутствие опасных загрязнителей 
воздуха в крайне малой концентрации (< 0,1 %). 
Оценка выполнена по методу EPA 311

**    Не являются огнеопасными или горючими 
жидкостями в соответствии с положениями 
Департамента транспорта США и 
международными транспортными нормами. 
Материалы протестированы по методу 1020 
Агентства охраны окружающей среды США, 
температура вспышки составляет более 110 ºC.

***    Фактические результаты могут отличаться 
в зависимости от условий эксплуатации. 
Информацию о региональных нормах 
содержания летучих органических соединений 
можно узнать в соответствующих местных 
государственных организациях.

****  Посетите сайт hp.com/recycle, чтобы узнать, как 
принять участие в программе HP Planet Partners, 
а также оценить возможности и доступность 
этой программы

http://hp.com/ecosolutions
http://hp.com/recycle
http://hp.com/recycle


Подробнее:
hp.com/pagewidewebpressT250

Технические характеристики

1 В режиме высокой производительности высокое качество обеспечивается путем использования единичных капель большого веса.
2 В режиме высокой производительности HDK повышенное качество обеспечивается путем использования двойных капель краски 
Black при той же скорости, что и в режиме высокой производительности.
3 В режиме высокого качества обеспечивается наивысшее качество, для чего используются двойные капли малого и большого веса.
4 Печатная машина поддерживает носители плотностью 40-250 г/кв. м и до 10 пт. Результаты специальных тестов, проведенных 
заказчиками, говорят в пользу носителей плотностью 40–60, 215–250 г/кв. м или более 9 пт.
5 Указаны размеры стандартной конфигурации с дополнительными разматывателем и намотчиком. 

Рулонная печатная машина HP PageWide T250 HD

Пропускная способность Режим высокой 
производительности1

До 152 м в минуту

Режим высокой 
производительности HDK2

До 152 м в минуту

Режим высокого качества3 До 76 м в минуту

Макс. нагрузка Режим высокой 
производительности1

62 млн изображений формата U.S. Letter в месяц

Режим высокой 
производительности HDK2

62 млн изображений формата U.S. Letter в месяц

Режим высокого качества3 34 млн изображений формата U.S. Letter в месяц

Носители Обработка: непрерывная рулонная подача с регулируемым натяжением 
Ширина бумаги: 203–558 мм 
от 40 до 250 г/кв. м или до 10 пт; от 30 до 170 фунтов для текста, 90 фунтов для обложки4

Типы носителей: широкий ассортимент стандартных офсетных носителей с покрытием, в том числе 
глянцевых, шелковых и матовых, и носителей без покрытия, а также носителей ColorPRO с покрытием, 
оптимизированных для струйной печати. 

Печать Технология печати: струйная термопечать, архитектура высокой плотности сопел HP
Собственное разрешение: 2400 сопел на дюйм, почти 8-кратная избыточность сопел
Тип краски: экологически безопасная пигментная краска HP Brilliant B60 и оптимизатор HP
Цвета краски: CMYK, опция MICR
Ширина печати: до 521 мм
Длина печатной рамки: 216–1829 мм

Размеры (Ш x Д x В) 3 x 11,6 x 2,7 м5

Условия эксплуатации Диапазон рабочих температур печатной машины: оптимальный 18–24 °C 
Диапазон рабочих температур цифрового препроцессора: см. проспект о сервере печати 
HP SmartStream Production Elite Print Server или обратитесь к специалисту по решениям HP.  
Влажность: 40–60% (относительная)

Эксплуатационные 
требования печатной 
машины

Электрическое напряжение: 400–480 В, трехфазное 

Расходные материалы Печатающие головки: печатающие головки HP B62 (отдельные печатающие головки для цветов CMYK и 
оптимизатора HP)
Расходные материалы для струйной печати: 200-литровые контейнеры с краской HP Brilliant B60 
(отдельные контейнеры для краски каждого цвета и оптимизатора HP)
Обслуживание: упаковка с 10 очищающими рулонными кассетами HP

Стандартные 
конфигурации

Видеосистема HP с системой проверки качества изображения (ПКИ) HP 
Калибровка цвета

Дополнительное 
оборудование/элементы 
конфигурации

Доступны варианты конфигурации в соответствии со специальными требованиями к печати. 
• Сушильное устройство повышенной емкости
• Цифровой препроцессор (DFE) с повышенной пропускной способностью
• Решение HP SmartStream Color Studio
• Разматыватель и намотчик с устройствами для автоматической склейки на остановленной печатной 

машине
• Удаленная рабочая станция 
• Система MICR

Гарантия Ограниченная гарантия сроком на 6 месяцев

На производительность печатной машины могут влиять различные факторы: конфигурация печатной машины, устройства сушки и обработки изображений, скорость 
печати, выбранный носитель, тип задания и условия окружающей среды. 
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http://hp.com/pagewidewebpressT250

