
Принтер HP Latex 1500

Список требований к месту установки



© HP Development Company, L.P., 2016 г.

Издание 1

Юридические уведомления

Данные, приведенные в настоящем 
документе, могут быть изменены без 
предварительного уведомления.

Условия гарантии на продукцию и услуги HP 
определяются исключительно 
гарантийными талонами, 
предоставляемыми вместе с 
соответствующими продуктами и услугами. 
Никакая часть настоящего документа не 
может рассматриваться в качестве 
основания для дополнительных 
гарантийных обязательств. Компания HP не 
несет ответственности за технические и 
грамматические ошибки и неточности, 
которые могут содержаться в данном 
документе.



1 Инструкции

Введите следующие сведения об адресе, контактную информацию, а также заполните анкету. Если не 
удается заполнить пункт анкеты или же он необязателен, внесите короткое объяснение в разделе 
"Комментарии". Заполнив анкету, подпишите ее и отошлите дилеру или торговому представителю HP 
не позднее чем за две недели до даты получения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые пункты списка требований помечены «(обязательно)», это означает, что вы 
не можете приступить к установке, пока не будет выбрано поле «Да».

Подписывая данный документ, вы подтверждаете, что рабочее место подготовлено в соответствии с 
требованиями в Руководстве подготовки рабочего места, заполненное состояние всех анкет, а также 
готовность рабочего места к доставке и установке продукта.
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2 Перечень

Информация об адресе  

Название компании Почтовый индекс

Адрес Номер телефона

Город Факс

Страна Электронная почта

Контактные лица Имя Номер 
телефона

Электронная почта

Инженер или технический специалист компании    

Системный администратор    

Операторы для обучения работе с принтером и его 
обслуживанию

   

Принтер  

HP Latex 1500

Общий доступ и разгрузка оборудования Да Нет Комментарии

Является ли место для разгрузки доступным с достаточным пространством 
для выгрузки и манипуляций с оборудованием?  

Соответствует ли путь к месту установки всем требованиям (высота, 
ширина, параметры потолков, дверных проемов, скатов и коридоров), путь 
перевозки свободен?

 

Имеется ли розетка рядом с местом, где планируется разобрать контейнер 
(для электрической отвертки, используемой при разборке)?  

Специалисты по перемещению оборудования уже уведомлены о 
необходимости разгрузки и перемещения оборудования в указанный день?  

Специалисты по перемещению оборудования ознакомились с 
положениями, изложенными в этом документе?  

Имеется ли достаточное пространство и рабочая сила для загрузки 
принтера с помощью пандусов?  

Если для выгрузки принтера необходим погрузчик, был ли оформлен 
соответствующий заказ на установку?  
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Общий доступ и разгрузка оборудования Да Нет Комментарии

Если необходим погрузчик, включен ли в заказ (или предоставлен дилером) 
компонент K4T88-67290 (опора для погрузчика)?  

Есть ли устройства для позиционирования контейнера?  

Есть ли устройство с подъемной платформой для размещения контейнера? (дополнительно)

Планируется разместить принтер на втором этаже или выше? Если так, 
будет ли использоваться для установки подходящий контейнер? Доступны 
ли соответствующие вспомогательные части для контейнера?

 

Сможет ли оператор пройти полный курс обучения по установке (2,5 дня)?  

Конфигурация помещения и пол Да Нет Комментарии

Вокруг оборудования достаточно свободного пространства?  

Были ли закончены работы с помещением и покраска?  

Соответствует ли несущая способность пола требованиям руководства по 
подготовке места размещения?  

Соответствует ли поверхность пола требованиям руководства по 
подготовке места размещения? Если потребовалось дополнительное 
укрепление, было ли оно завершено?

 

Требования безопасности Да Нет Комментарии

В помещении с оборудованием имеется аварийный выход, легкодоступный 
и без заграждений?  

Были ли установлены два огнетушителя в указанных местах в помещении 
печати и хранилище? Пригоден ли огнетушитель в помещении печати для 
тушения загоревшихся электрических установок и электросетей?

 

Были ли определены стратегические расположения для монтажа 
соответствующих знаков предостережения относительно безопасного 
использования?

 

Отвечает ли область вокруг принтера требованиям к зоне ограниченного 
доступа?  (обязательно для заполнения)

Прошли ли пользователи, работающие с принтером, соответствующее 
техническое обучение, и знакомы ли они с рисками, которым могут 
подвергаться в ходе выполнения задач, и могут ли они предпринять 
необходимые меры по снижению подобных рисков, чтобы обезопасить 
себя и других?

 (обязательно для заполнения)

Будет ли обеспечен постоянный надзор при эксплуатации принтера?  (обязательно для заполнения)
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Установка электрических компонентов Да Нет Комментарии

Подготовлено ли место размещение для использования выбранного 
варианта электроснабжения?

Прерыватель цепи отвода по конфигурации 1: 4 контакта, 32/40 А

Прерыватель цепи отвода по конфигурации 2: 3 контакта, 50/60 А

Прерыватель цепи отвода по конфигурации 3:

● Трехфазная цепь: 4 контакта, 32/40 А

● Однофазное управление: 2 контакта, 15/16/20 А

Прерыватель цепи отвода по конфигурации 4:

● Трехфазная цепь: 3 контакта, 50/60 А

● Однофазное управление: 2 контакта, 15/16/20 А

 (обязательно для заполнения)

Соответствует ли выбранная система питания своему номинальному 
диапазону?

Конфигурация 1

Конфигурация 2

Конфигурация 3

Конфигурация 4

 (обязательно для заполнения)

Правильно ли установлен заземляющий проводник, как показано в 
руководстве по подготовке места размещения?  (обязательно для заполнения)

Будет ли приглашен для установки электрик?  (обязательно для заполнения)

Ознакомлен ли электрик со всеми требованиями, изложенными в этом 
документе?  (обязательно для заполнения)

Блок распределения электроэнергии установлен правильно?  (обязательно для заполнения)

Являются ли прерыватели цепи остаточного тока, также называемые 
прерывателями замыкания на землю, обязательными в соответствии с 
действующим законодательством? Если да, превышает ли их 
чувствительность 100 мА?

 

Электрическая конфигурация Да Нет Комментарии

Необходим источник бесперебойного питания? Если так, он правильно 
установлен?  

Кабели электропитания не поставляются вместе с принтером; понимает ли 
электрик необходимость использования кабелей питания в соответствии с 
техническими характеристиками принтера и местным законодательством?

 

Если в соответствии с местными требованиями для подключения принтера 
необходимо использовать розетки, имеются ли они у электрика для 
установки?

 

Требования к сети Да Нет Комментарии

Установлены ли сетевые подключения?  
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Требования к сети Да Нет Комментарии

Длина сетевого кабеля позволяет подключить принтер к сети?  

Имеется ли подключение к Интернету?  

Подготовка оборудования Да Нет Комментарии

Воздушный компрессор или линия подачи сжатого воздуха готовы к 
установке в течение дня?  

Соответствующие расходные материалы заказаны для доставки в день 
установки принтера или раньше?

Минимальные требования: 1 набор картриджей.

Рекомендуется: 1 набор картриджей, дополнительный набор картриджей, 
соответствующий материал для печати в целях обучения.

 

Требования RIP Да Нет Комментарии

Заказано ли программное обеспечение HP Scitex ONYX Thrive 211 RIP 
(D9Z41A), соответствует ли компьютер, который будет использоваться, 
требуемым техническим характеристикам?

 

Заказано ли программное обеспечение HP Scitex Caldera Grand RIP v10 
(L5E74A)? Соответствует ли компьютер, который будет использоваться, 
требуемым техническим характеристикам?

 

Если не предполагается использовать ни один из HP Scitex RIP, имеется ли 
компьютер с установленным приложением HP RIP, поддерживающим 
данный принтер?

 

Имеется в наличии спектрофотометр, совместимый с HP RIP?  

Требования к рабочей среде Да Нет Комментарии

Соблюдаются ли требования к температуре и влажности в помещении для 
печати, присутствует ли необходимое кондиционирование или вентиляция?  

Соблюдаются ли требования к температуре и влажности в хранилище?  

В помещении для печати нет грязи и пыли?  

В помещении для печати достаточное освещение?  

Все ли условия, указанные в руководстве подготовки рабочего места, 
выполнены или перевыполнены?  (обязательно для заполнения)

Был ли оператор зарегистрирован в WBT Latex? (Предварительное условие 
для обучения оператора.)  

Дата завершения подготовки места установки  

Номер редакции руководства по подготовке места расположения или дата авторского 
права  

Подпись клиента  
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