Спецификация

Укладчик большой емкости
для HP PageWide XL
Вместительное решение для вывода продукции специально
создано для того, чтобы соответствовать скорости работы
принтера HP PageWide XL

Полная сетевая интеграция

Высокая скорость

Универсальность

• Двусторонняя связь между принтером
и укладчиком большой емкости
обеспечивает надежность работы.

• Укладчик большой емкости для
HP PageWide XL разработан для
повышения производительности
принтеров HP PageWide XL.

• Укладывает листы размером до
102 x 122 см и носители весом
70–200 г/м2.

• Отслеживайте состояние укладчика
большой емкости с помощью
принтера или ПО HP SmartStream;
очередь заданий останавливается при
остановке укладчика большой емкости.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте
hp.com/go/pagewidexlsolutions

• Наличие крышки укладчика
обеспечивает надежную работу с
жесткими носителями.
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Технические характеристики
Общие

Работа с бумагой

Емкость
Максимальный размер
страницы
Масса носителя
Укладка листов
Максимальная скорость
работы укладчика
Минимальная скорость укладки
Максимальный размер листа,
поддерживаемый столом
укладчика
Минимальный
поддерживаемый размер листа

До 500 стр.
102 x 122 см

Мощность

70–200 г/м²
Лицевой стороной вверх
30 листов формата A1 в альбомной
ориентации в минуту
Минимальная скорость,
поддерживаемая принтером
Листы шириной до 102 см в книжной
ориентации

Сертификация

Формат A4 в альбомной ориентации

Поддерживаемые
комплекты бумаги
Сетевые
подключения
Размеры

Масса
Условия
окружающей
среды
Акустические
данные

Все комплекты бумаги,
поддерживаемые принтером,
с 3-дюймовыми втулками
Питание от принтера через кабель связи
Размеры с упаковкой
Размеры без упаковки
Масса с упаковкой
Масса без упаковки
Рабочая температура
Рекомендуемая температура
Рабочая влажность
Акустическое давление

Акустическая мощность
(при печати)

Гарантия

1500 x 1200 x 815 мм
1400 x 1100 мм, высота регулируется
в зависимости от модели принтера
160 кг
107 кг
От 5 до 40 °C
От 15 до 35 °C
20–80 % отн. вл. в зависимости
от типа носителя
56 дБ(A) (при работе со
скоростью 15,24 см/с)
65 дБ(A) (при работе со
скоростью 38,1 см/с)
7,1 B(A) (при работе со
скоростью 15,24 см/с)
8,1 B(A) (при работе со
скоростью 38,1 см/с)
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Потребляемая мощность

36,57 Вт (при максимальной
стандартной загрузке)
8,30 Вт (при работе только двигателей)
Диапазон напряжения
32 В пост. тока, 5 А
Безопасность
IEC 60950-1:2005 (второе издание)
+A1:2009 +A2:2013 / EN60950-1:2006
+A11:2009 +A1:2010 +A12:2011+A2:2013
CAN/CSA-C22.2 № 60950-1-07 +A1:2011
+A2:2014 / ANSI/UL 60950-1:2014
Электромагнитные
Совместимость с требованиями класса А,
стандарты
в том числе: США (правила FCC), Канада
(ICES), ЕС (директива EMC), Австралия и
Новая Зеландия (RCM), Япония (VCCI)
Условия окружающей среды Маркировка CE (включая RoHS, WEEE,
REACH). Соответствие требованиям
об ограничении содержания вредных
веществ WW RoHS в Китае, Корее, Индии,
Вьетнаме, Турции, Сербии и Украине.
90 дней

Как сделать заказ
Устройство

CZ319A

Укладчик большой емкости для HP PageWide XL

2

3

1

Крышка для работы с жесткими носителями
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Укладчик большой емкости для
HP PageWide XL емкостью до 500 страниц
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Регулируемая высота

С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте
hp.com/go/pagewidexlsolutions
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