
Универсальность на самых разных уровнях 

Работайте с печатной машиной, которая эффективно сочетает все методы печати. 
Невероятная универсальность и оперативность позволяют быстро и экономически 
эффективно выпускать самую разнообразную продукцию. Больше не нужно чем-то 
жертвовать — просто наращивайте объемы производства. 

• Экономически эффективно выполняйте разнообразные задания любой тиражности,  
в том числе малой.

• С легкостью выполняйте срочные заказы благодаря простоте установки и эксплуатации.

• Печатайте чернилами HP HDR250 Scitex на самом широком спектре носителей:  
от материалов на основе волокна до жестких пластмасс.

• Обеспечьте повышенную долговечность и гибкость поверхности1 для большей 
универсальности применения с технологией HP Scitex Smart Coat.

Выдающиеся универсальность и 
качество позволяют печатать широкий 
спектр продукции на разных носителях, 
тем самым расширяя ассортимент 
предложений и развивая бизнес. 
Уверенно преобразуйте все новые и новые 
проекты в цифровой формат благодаря 
постоянному усовершенствованию 
печати, современным инструментам  
и услугам поддержки. 

Спецификация

Высокопроизводительная  
печатная машина  
HP Scitex 11000
Выдающиеся универсальность и производительность  
печати больших объемов вывесок и стендов для помещений



Чернила HP HDR250 Scitex для 
высокопроизводительной печатной 
машины HP Scitex 11000 сертифицированы 
по стандарту GREENGUARD GOLD12.

Промышленная производительность без потери 
качества
Извлеките прибыль из печати проектов самого разного характера и тиража с высокой 
производительностью и заданным качеством при помощи проверенной технологии  
HP Scitex HDR. Обеспечьте долговечность поверхности без дополнительного покрытия 
при помощи чернил HP HDR250 Scitex и технологии Smart Coat. 

• Не отказывайтесь от заданий — уровень эффективности производства позволяет 
печатать больше миллиона м2 в год. 

• Нарастите объемы производства, обеспечив долговечность во время печати при 
помощи технологии HP Scitex Smart Coat, что позволяет отказаться от дополнительных 
этапов нанесения покрытия и необходимого для этого оборудования. 

• Добейтесь потрясающих результатов, по качеству сравнимых с офсетной печатью, 
и сэкономьте средства на использовании цифровой печати вместо офсетной 
с ламинированием. 

• Проверенная в промышленном производстве технология печати HP Scitex High 
Dynamic Range (HDR) обеспечивает высокие производительность и качество.

Уверенное развитие благодаря инвестициям 
в цифровые технологии
Инвестируйте в технологии, которые помогают побеждать в конкурентной борьбе. 
Компания HP постоянно совершенствует свою продукцию, чтобы предоставлять вам 
новые возможности. Инструменты и услуги поддержки компании HP оптимизируют 
производственные показатели и эффективность данного принтера. 

• Широкий выбор решений от компании HP и ее партнеров — от предпечатной 
поддержки до окончательной обработки и от программного обеспечения управления 
печатью до специализированных услуг. 

• Компания HP предлагает широкий выбор услуг по обучению персонала, поддержке  
и оптимизации производительности. 

• С нашей помощью ваша печатная машина безотказно работает день за днем. Увеличьте 
время безотказной работы и производительность при помощи услуги HP Scitex Print Care. 

• Инструмент HP SmartStream Production Analyzer помогает делать ценные выводы  
и использовать печатную машину HP Scitex на все сто процентов.

Увеличивайте производительность с помощью  
услуг HP
В рамках услуг HP предоставляется широчайший спектр ряд испытанных программ 
обслуживания, которые гарантируют высокую производительность вашего бизнеса. 
Наша профессиональная служба поддержки готова удовлетворить все ваши запросы, 
обеспечивая высокую эффективность, устойчивость и прибыльность вашего печатного 
бизнеса. Дополнительные сведения см. на сайте hp.com/go/scitexservice.
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Расширяйте свой бизнес, повышая 
производительность и качество.  

http://hp.com/go/scitexservice
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Технология печати HP Scitex High Dynamic Range (HDR)
Благодаря абсолютному контролю над цветом и тоном, обеспечивающему высокую четкость 
изображения, а также широкому динамическому диапазону производства отпечатков 
технология HP Scitex HDR идеально подходит для оформления точек продаж и розничной 
торговли, печати на рельефных носителях и создания эффектного оформления для любых 
упаковочных материалов.
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• Технология HP Scitex High Dynamic Range 
эффективно использует два метода печати

• Маленькие капли обеспечивают высокое 
качество печати

• Крупные капли — высокую 
производительность
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Технология HP Scitex Smart Coat1

Технология HP Scitex Smart Coat — это передовая технология наслаивания чернил, которая 
позволяет достигать исключительной долговечности И гибкости поверхности.

Обеспечивая выдающуюся долговечность поверхности без необходимости жертвовать 
гибкостью, передовая технология наслаивания чернил HP Scitex Smart Coat позволяет 
исключить дополнительный этап нанесения покрытия, который в том числе может 
отрицательно сказаться на гибкости и ограничить область применения. Данные чернила 
обеспечивают превосходные сцепление и сопротивление трению1. Рабочий процесс 
повышенной эффективности способствует большей универсальности, необходимой для 
выпуска широкого спектра продукции при помощи технологии печати HP Scitex High 
Dynamic Range (HDR).
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6-цветная печать
CMYK Светло-пурпурный / светло-голубой

Слой HP Scitex Smart Coat

1В рамках внутренних испытаний, 
проводившихся компанией HP в январе 2015 
года, на высокопроизводительной печатной 
машине HP Scitex 11000 с использованием 
чернил HP HDR250 Scitex в режиме печати 
на рельефных материалах с включенной 
технологией HP Scitex Smart Coat была 
выполнена печать на гофрированном картоне 
PWell E-Flute с плоским слоем Graph+. 
Через 72 часа образцы были подвергнуты 
тестированию. Картон был сложен на 180 
градусов для имитации заключительного этапа 
производства коробок с нанесенной на них 
печатью. Трещины на слое с изображением 
обнаружены не были. Сопротивление трению 
по стандарту ASTM D-5264 получило оценку 
более 3 баллов по шкале от 1 (плохо) до 5 
(отлично). Закрепление на уровне поперечной 
штриховки было подтверждено для режимов 
быстрой печати, стандартной печати, печати 
для торговых точек, высококачественной 
печати для торговых точек и печати образцов 
стандартными методами D3359-02 ASTM 
для измерения закрепления с помощью 
клейкой ленты. Тест на размазывание показал 
отличную сопротивляемость размазыванию 
при выполнении цикла из одного теста с 
применением аппарата Taber 5750 Linear 
Abraser с дополнительным весом 1350 г при 
25 циклах в минуту. При включенной функции 
HP Scitex Smart Coat при печати наносится 
дополнительный слой чернил, что снижает 
производительность и повышает расход 
чернил. Степень воздействия зависит от 
режима печати и изображения
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Дополнительные сведения 
можно найти по адресу 
hp.com/go/Scitex11000

Технические характеристики
Производи-
тельность

До 650 м2/ч или 127 полноразмерных листов/ч 2

Носитель • Обработка: выберите режим загрузки и выгрузки: полистовой автоматический на ¾, полуавтоматический и ручной или одновременную печать до 4 листов  
с использованием дополнительного многолистового загрузчика. Имеется партнерское решение для автоматической загрузки.

• Типы3: акрил, вспененный ПВХ, ПВХ-листы, полистирол (ударопрочный полистирол), гофрированный полипропилен, поликарбонат, полиэтилен, 
полипропилен, синтетическая бумага, самоклеящаяся пленка4, бумага, пенокартон, гофрированный картон5, прессованный картон6 и др.

• Размер: жесткие и гибкие листы до 160 x 320 см.
• Толщина: до 25 мм, минимум: 0,1 мм.
• Вес для автоматической загрузки: до 20 кг, вес для ручной загрузки: до 40 кг

Печать • Технология: динамический контроль объема 
капли HP Scitex High Dynamic Range (HDR)  
(15, 30, 45 пл).

• Тип чернил: HP HDR250 Scitex, отвердевающие 
под УФ-излучением пигментные чернила, 
сертифицированные GREENGUARD Gold12.

• Цвета чернил: голубой, пурпурный, желтый, 
черный, светло-голубой, светло-пурпурный.

• Светостойкость чернил: стойкость отпечатков  
вне помещений до 24 месяцев13. 

• Цветовые стандарты: чернила HP HDR250 Scitex 
удовлетворяют стандартам качества ISO12647-77.

• Печатающие головки: всего 312 печатающих головок 
HDR300 (52 на один цвет).

• Область печати: 160 × 320 см. Автоматическая 
на ¾ и многолистовая загрузка: 70–160 см для 
односторонней и двусторонней печати. Загрузка 
вручную: 70–158 см для односторонней печати; 
70–152 см для двусторонней печати

Режимы печати Режим
• образец; 
• текст;  
• быстрая печать образца / 

с задней подсветкой;
• высококачественная печать  

для торговых точек;
• печать для торговых точек; 
• печать; 
• быстрая печать.

Столов/ч2

• 23–32;  
• 38–58; 
• 44–65; 

• 52–78;

• 61–96; 
• 72–113; 
• 77–127

Процессор 
растровых 
изображений

• Программное обеспечение: GrandRIP+ от Caldera8 или ONYX Thrive9.
• Входные форматы: все популярные форматы графических файлов, включая PostScript, PDF, EPS, Tiff, PSD и JPG.
• Функции программного обеспечения конечного пользователя: шаг и повтор, управление цветом, задание размеров файлов, обрезка, печать в обрез листа 

(без полей), управление насыщенностью, изображение «2-в-одном», горячая папка, выравнивание по правому/левому краю и многолистовое с помощью 
дополнительного многолистового загрузчика

Физические 
характеристики

Габариты (Ш x Г x В с поднятыми крышками): 12,8 x 6,2 x 3,4 м, вес: 8185 кг, включая крышки и отсек для чернил

Эксплуатационные 
условия

Температура: от 17 до 30 °C, влажность: 50–60 % отн. вл.

Технические 
требования

• Электрическое напряжение принтера: 3-фазная сеть, 3 × 400 В пер. тока ±10 %, 50/60 Гц ±1 Гц.
• Энергопотребление принтера при 50 Гц (печать): 32 кВт, 58 А.
• Электрическое напряжение УФ-лампы: 3 × 380 / 400 В пер. тока ±10 %, при 50 Гц ±1 Гц   |   3 × 440 / 480 В пер. тока ±10 % при 60 Гц ±1 Гц.
• Энергопотребление УФ-лампы: 400 В при 50 Гц: 45 кВт, 70 A10, 480 В при 60 Гц: 48 кВт, 62 А

Сферы применения Гофрированные стенды; малотиражные заказы печати на упаковке; жесткие материалы; световые витрины; торговые точки; жесткие материалы для торговых точек; 
плакаты; жесткие указатели; стенды; двусторонние плакаты; графические изображения для оформления выставок и мероприятий; плакаты для помещений

Как сделать заказ
Устройство • CX102A: высокопроизводительная печатная машина HP Scitex 11000

Варианты/
обновления

• CM111A: дополнительный многолистовой загрузчик HP Scitex.
• CM110A: автоматизированный на ¾ загрузчик HP Scitex (по одному листу)

Печатающие 
головки

• CW980-01008: печатающая головка HDR300

Чернила HP HDR250 
Scitex11

• CP829A: пурпурные чернила HP HDR250 Scitex, 
10 литров.

• CP830A: желтые чернила HP HDR250 Scitex,  
10 литров.

• CP831A: черные чернила HP HDR250 Scitex, 10 литров.
• CP832A: светло-голубые чернила HP HDR250 Scitex, 

10 литров.

• CP833A: светло-пурпурные чернила HP HDR250 
Scitex, 10 литров.

• CP834A: голубые чернила HP HDR250, 10 литров

Обслуживание • CP803A: HP MF30 с чистящей жидкостью Scitex Cleaner, 10 литров. • Чистящее средство Scitex CN750A MF10, 25 л 

Обслуживание • HA151AC: договор, включающий полный пакет 
услуг по оказанию поддержки HP.

• H7B01AC: договор на оказание удаленной 
поддержки HP.

• U3RJ9E — услуги компании HP по оперативному 
обслуживанию. 

• H4K80S — Обучение операторов HP Scitext  
2-го уровня.

• CS032A: расширенный комплект HP Scitex  
15500-11000 для обеспечения бесперебойной работы.

• CS031A / CX190-02660 — универсальный комплект  
HP Scitex 15500-11000 для обеспечения бесперебойной 
работы.

• CS034A / CX190-01730 — комплект для 
технического обслуживания принтера HP Scitex 
15000-10000.

• CS030A: стандартный комплект HP Scitex FB10000 
для обеспечения бесперебойной работы 
(обязательное требование в регионе EMEA,  
входит в сделку)

2 На листах 160 × 320 см, включая полный цикл загрузки и разгрузки. Максимальная 
производительность используется не больше 20–30 минут, качество печати может  
постепенно падать.

3  Закрепление на уровне поперечной штриховки испытано стандартными методами D3359-02  
ASTM для измерения закрепления с помощью клейкой ленты. На материалы могут 
распространяться ограничения. См. hp.com/go/mediasolutionslocator.

4 Высокая плотность цвета и покрытие лаком могут негативно повлиять на гибкость 
самоклеящейся пленки.

5 Гофрированный картон E и EB; на плоском картоне возможно более высокое качество.
6  Свойства поверхности и покрытия могут ограничивать возможность укладки в стопку.
7  Напечатано в режиме глянцевой печати для торговых точек на CalPaper, проверено с помощью 

Ugra/Fogra V3 и IDEAlliance Digital Control Strip 2009. Цвет проверен с помощью инструмента  
Print Standard Verifier компании Caldera. Протестировано в январе 2015 г.

8 X-Rite i1 Color для HP — профили Caldera, созданные с помощью i1 Profiler.

9  Onyx Thrive поставляется в стандартной конфигурации (211).
 10 Это измеренное среднее/номинальное энергопотребление при использовании устройства  

с параметрами по умолчанию. Если пользователь увеличивает параметры электропитания  
УФ-лампы по умолчанию, номинальное энергопотребление может увеличиться на 40 %.

11 С высокопроизводительной печатной машиной HP Scitex 11000 могут поставляться чернила  
HP HDR230 Scitex. Дополнительные сведения можно найти по адресу hp.com/go/scitex.

12 Сертификат UL GREENGUARD GOLD UL 2818 свидетельствует о том, что в процессе использования 
продукции уровень выбросов химических веществ в воздух в закрытых помещениях 
соответствует нормативным требованиям стандарта UL GREENGUARD. Дополнительные сведения 
см. на странице ul.com/gg или greenguard.org. Тестировалось для отпечатков на бумажном 
носителе Scrolljet 904 плотностью 175 г/м2, напечатанных в режиме быстрой печати образца при 
80%-й мощности УФ-лампы и 220%-м покрытии чернилами. Использование чернил  
с сертификатом UL GREENGUARD GOLD не означает, что конечный продукт сертифицирован. 

13  Протестировано в соответствии с ASTM2565-99 на самоклеящемся виниле 3M.
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