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Преимущество  
Canon  

imagePROGRAF TX-4000
HP  

DesignJet T1700dr

Качество цветного изображения  

Качество черно-белого изображения  

Производительность принтера 

Печать баннеров 

Печать плакатов 

Возможность прямой печати = =

Расход чернил 

Набор функций устройства 

Набор функций драйвера печати 

ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

Компания Keypoint Intelligence (Buyers Lab) получила от Canon Europe задание на выполнение 
конфиденциального исследования рабочих характеристик аппаратов Canon imagePROGRAF 
TX-4000 и HP DesignJet T1700dr. Отчет об испытаниях должен включать сравнительные 
характеристики сильных и слабых сторон двух крупных 44-дюймовых устройств по критериям 
качества изображения, производительности, печати баннеров и плакатов, возможности прямой 
печати, набора функций устройства, набора функций драйвера, а также расхода чернил. Все 
испытания производились в Европейской лаборатории Buyers Lab в Вокингхеме, Великобритания.
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Краткий обзор

5-цветному устройству Canon imagePROGRAF TX-4000 удалось доказать, что оно отвечает 
требованиям высокой производительности и исключительного качества изображения не только для 
высокотехнологичного рынка САПР (CAD) с использованием струйной печати, но и рынка светодиодных 
плоттеров начального уровня. Благодаря более высокой производительности, более высокому качеству 
изображения, более низкому расходу чернил во всех трех испытаниях и более обширному набору 
функций устройства и драйвера модель Canon превзошла 6-цветное устройство HP DesignJet T1700dr в 
большинстве категорий испытаний. Устройство показало превосходные показатели производительности 
вне зависимости от условий: после простоя в течение выходных, из состояния готовности или при печати 
потока заданий Buyers Lab (имитация типичного смешанного рабочего процесса широкоформатного 
принтера). Технические специалисты Buyers Lab отметили, что преимущество модели Canon в скорости 
становилось более выраженным по мере повышения уровня качества, благодаря чему пользователи 
Canon могут получить оптимальное качество изображения без ущерба для производительности. В обеих 
моделях применяется конструкция с двумя рулонами, что обеспечивает пользователям повышение 
производительности при постоянной необходимости печати на носителях разных типов и размеров. Хотя 
время переключения между рулонами было сопоставимо между двумя моделями, аппарат Canon TX-4000 
показал более высокую скорость при выполнении потока заданий Buyers Lab в режиме с двумя рулонами по 
сравнению с устройством HP. Существенным преимуществом, повышающим производительность модели 
Canon, является конструкция с возможностью горячей замены чернильниц, благодаря чему пользователи 
могут заменять пустые чернильницы непосредственно в процессе печати. Для сравнения: когда в аппарате 
HP T1700dr заканчиваются чернила, необходимо остановить печать и заменить чернильницу, что ведет к 
определенному простою оператора.

С точки зрения качества изображения обе модели показали высокие результаты при печати техни-
ческих документов и графики, что безусловно отвечает потребностям клиентов в печати архитек-
турной, инженерной, строительной графики (AEC), САПР или графики географических информаци-
онных систем (GIS). Однако модель Canon явном в целом выглядела предпочтительней: выдавала 
более широкую цветовую гамму, впечатляюще четкое начертание текстовых символов, более ровные 
окружности и более яркие цвета на фотографиях по сравнению с HP T1700dr. Ни одна из моделей не 
обеспечила достаточно естественные телесные тона: на отпечатках обоих аппаратов они выглядели жел-
товатыми. Аппарат Canon TX-4000 также превзошел аппарат HP при оценке расхода чернил Buyers Lab,  
затратив меньше чернил, чем устройство HP, на всех трех тестовых документах. Емкость чернильниц 
Canon превосходит по этому показателю устройство конкурента, кроме того, на этом аппарате реже тре-
буется замена чернильниц.

Обе модели обладают широким набором функций устройства, включая жесткий диск 500 ГБ в стандартной 
комплектации для упрощения обработки и хранения задач, а также надежные инструменты безопасности 
для защиты информации компании и предотвращения несанкционированного доступа к устройству. 
Устройство HP T1700dr обладает большим объемом стандартной и максимальной памяти и пониженным 
энергопотреблением во время печати, а аппарат Canon TX-4000 включает ряд других преимуществ, 
обеспечивая общее преимущество, например функцию однонаправленной печати (что позволяет устранить 
образование полос при печати плаката в быстром режиме), укладчик большой вместимости (может 
содержать до 100 отпечатков САПР формата A0), более широкий набор профилей носителей и удобную 
функцию расположения изображений на одном носителе, позволяющую экономить бумагу. (В модели HP 
предлагается похожая функция, но она не обладает такой же гибкостью и возможностями управления 
размещением изображения). Обе модели поддерживают функцию прямой печати файлов JPEG, TIFF и 
PDF с USB-накопителя, что удобно для сотрудников с разъездным характером работы, кроме того, 
пользователи модели HP могут воспользоваться преимуществом прямой отправки заданий на принтер 
по электронной почте для мгновенной печати, а пользователи Canon могут выполнять печать с помощью 
мобильного приложения Canon Print Service (в настоящее время поддерживается система Android, начало 
поддержки системы iOS ожидается в 2018 году).

В целом, учитывая более высокое качество изображения, более высокую производительность на протя-
жении всего испытания, более широкий набор функций и более эффективный расход чернил, специалисты 
Buyers Lab пришли к заключению, что аппарат Canon imagePROGRAF TX-4000 имел более серьезные пре-
имущества в ходе оценочных испытаний широкоформатных устройств.
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Качество цветного изображения

Преимущество  
Canon  

imagePROGRAF TX-4000
HP  

DesignJet T1700dr

Текст  

Тонкие линии = =

Диапазон полутонов = =

Полутоновая заливка = =

Оптическая плотность 

Графика AEC   

Графика GIS = =

Бизнес-графика 

Фотографии 

Цветовая гамма (обычная бумага, быстрый режим)  

Цветовая гамма (обычная бумага, стандартный/
обычный режим)  

Цветовая гамма (обычная бумага, режим высокого/
наилучшего качества)  

Цветовая гамма (бумага с матовым покрытием, 
режим высокого/наилучшего качества)



, — и  обозначают соответственно положительные, отрицательные и нейтральные характеристики.

	Оценка тестирования качества изображения Buyers Lab проводилась с применением стандартной обыч-
ной бумаги Canon 2 и бумаги HP Universal Bond.

 Модель Canon TX-4000 обеспечивает более высокую оптическую плотность для голубого цвета, пурпур-
ного и желтого цветов в стандартном/нормальном режиме и в режиме высокого/наилучшего качества, 
а модель HP T1700dr обеспечивает большую оптическую плотность для составного черного цвета. В 
быстром режиме модель Canon обеспечила более высокую оптическую плотность составного черного 
цвета, а модель HP показала лучшие результаты для пурпурного цвета, результаты для голубого и жел-
того цветов были сравнимыми.

 При оценке Buyers Lab цветовой гаммы, которая проводилась при печати в быстром режиме, модель 
Canon TX-4000 обеспечила на 35,8% более широкую цветовую гамму с объемом CIE 200598 по сравне-
нию со значением CIE 147761 у модели HP. 

 Модель Canon продемонстрировала на 100,3% более широкую цветовую гамму в стандартном/нормаль-
ном режиме при впечатляющем показателе объема CIE 332964 по сравнению с показателем CIE 166241 
у модели HP.

 Аналогичным образом при печати с настройками высокого/наилучшего качества модель Canon TX-4000 
обеспечила более широкую цветовую гамму (100,2 %) по сравнению с моделью HP T1700dr: аппараты 
имеют показатели объема CIE соответственно 343545 и 171562.

 При печати на бумаге с матовым покрытием в режиме высокого и наилучшего качества модель Canon 
обеспечивает цветовую гамму на 47,7% шире по сравнению с устройством HP с показателем объема CIE 
410918 по сравнению со значением CIE 278251.

 Обе модели обеспечили печать темных текстовых символов Arial без засечек, которые были полностью 
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сформированы и разборчивы вплоть до уровня 3 пункта, однако модель Canon TX-4000 имела преи-
мущество, так как символы были напечатаны без расплывания во всех режимах, а текст без засечек 
устройства HP отличался некоторым расплыванием в быстром и нормальном режимах. На символах с 
засечками, отпечатанными моделью Canon, также не было расплывания, они не имели разрывов, были 
четкими и разборчивыми вплоть до 5 пунктов в быстром и стандартном режимах и 3 пунктов в режиме 
высокого качества. Текст, напечатанный шрифтом Times Roman, был разборчивым до 5 пунктов во всех 
режимах у модели HP T1700dr, однако символы в быстром режиме были чуть менее отчетливыми вслед-
ствие небольшого расплывания чернил.

 На обоих устройствах тонкие линии оставались отчетливыми и цельными до 0,1 пункта и получили оцен-
ку “очень хорошо” во всех режимах, кроме быстрого, в котором у модели HP линии были несколько 
расплывчатыми, а у модели Canon горизонтальным линиям не хватало резкости.

 Модель Canon TX-4000 обеспечивает чистые, ровные, не имеющие разрывов окружности при размере 
0,1 пункта, которые получили оценку “очень хорошо” в быстром режиме и режиме высокого качества 
и оценку “отлично” в стандартном режиме. Окружности у модели HP T1700dr не имели разрывов при 
размере 0,1 пункта, но получили только оценку “хорошо” в быстром и стандартном режимах, поскольку 
наблюдалось некоторое расплывание чернил, а в режиме наилучшего качества они были более ровными 
и получили оценку “очень хорошо”. 

 Обе модели строят сетку 1x1 пиксель в режиме CMY без каких-либо проблем с качеством и обеспечива-
ют очень хорошее однородное покрытие всех цветов. 

 Оба устройства обеспечивают передачу цветных полутонов во всем диапазоне: уровень заполнения точ-
ками от 10% до 100% во всех режимах с отчетливыми переходами между всеми уровнями.

 Обе модели продемонстрировали очень хорошую и равномерную плавную цветную полутоновую залив-
ку во всех режимах. 

 При печати архитектурной, инженерной и строительной графики (AEC) во всех режимах модели Canon 
и HP обеспечили отличную детализацию, однако при увеличении становилось заметно, что устройство 
Canon получило преимущество, продемонстрировав более отчетливые тонкие линии и более четкий 
текст. 

 При оценке печати графики географических информационных систем (GIS) в стандартном/обычном ре-
жиме и режимах высокого/наилучшего качества оба аппарата обеспечили очень хорошую детализацию 
и в одинаковой степени хорошую глубину резкости, которая чрезвычайно важна для реалистичной от-
рисовки трехмерных рельефных элементов: отпечатки Canon TX-4000 продемонстрировали большую 
насыщенность в режиме высокого/наилучшего качества, чем отпечатки модели HP.

 Цветная бизнес-графика, выполненная аппаратом Canon TX-4000, продемонстрировала немного более 
плавные переходы между светлыми и темными участками, а также более точную детализацию, чем об-
разцы, выполненные устройством HP.

 При сравнении фотографий, напечатанных в быстром режиме, модель Canon TX-4000 продемонстриро-
вала более четкую детализацию и более яркие цвета, чем модель HP. В стандартном/обычном режиме 
и режиме высокого/наилучшего качества обе модели обеспечили отличную детализацию на темных и 
светлых контрастных участках и хорошую насыщенность, однако цвета отпечатков модели Canon всегда 
были ярче и была больше глубина резкости.

 Телесные тона, воспроизводимые обеими моделями, выглядели слегка желтоватыми во всех режимах. 

 В целом при оценке качества изображения технические специалисты Buyers Lab отдали предпочтение 
аппарату Canon TX-4000. Модель обеспечила высокую точность текста без расплывания чернил (в 
отличие от некоторых отпечаток модели HP), плавные окружности и более яркие и насыщенные цвета, а 
также большую цветовую гамму в разных условиях испытаний. В плане оптической плотности модель HP 
T1700dr продемонстрировала лучшую оптическую плотность составного черного цвета в стандартном/
обычном режиме и в режиме высокого/наилучшего качества, а модель TX-4000 получила преимущество 
для оптической плотности CMY. Следует отметить, что обе модели обеспечили отличную детализацию 
графики GIS и в одинаковой степени очень хорошую глубину резкости, как и полагается аппаратам, 
ориентированным на соответствующие сегменты рынка, но у модели Canon имелось небольшое 
преимущество на чертежах AEC благодаря более четким тонким линиям и тексту.
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Качество черно-белого изображения

Преимущество  
Canon  

imagePROGRAF TX-4000
HP  

DesignJet T1700dr

Текст  

Тонкие линии 

Диапазон полутонов = =

Полутоновая заливка = =

Оптическая плотность = =

Графика AEC   

Бизнес-графика 

Фотографии 

	При черно-белой печати в быстром режиме модель Canon TX-4000 выполнила более темную сплошную 
заливку с лучшей оптической плотностью по сравнению с устройством HP; в стандартном/нормальном 
режиме оптическая плотность у обеих моделей была сравнимой, в режиме высокого/наилучшего каче-
ства модель HP T1700dr обеспечила лучшую оптическую плотность.

 Черные шрифты с засечками на отпечатках Canon TX-4000 были темные, отчетливые и разборчивые 
вплоть до минимальных 3 пунктов в режиме высокого качества и до 4 пунктов в быстром и стандартном 
режимах, а шрифты без засечек были высокоточными и разборчивыми вплоть до 3 пунктов во всех 
режимах. На тексте, напечатанном устройством TX-4000, не было расплывания чернил. В свою очередь 
аппарат HP обеспечил не имеющие разрывов шрифты черного цвета с засечками, разборчивые вплоть 
до 5 пунктов в быстром и нормальном режимах, а также до 4 пунктов в режиме наилучшего качества, 
но с небольшим расплыванием и растеканием чернил. Шрифты без засечек, выполненные устройством 
HP, были темными и разборчивыми вплоть до 3 пунктов во всех режимах качества, однако было заметно 
некоторое расплывание чернил.

 При проведении испытания Buyers Lab на воспроизведение штриховой графики тонкие линии, выполнен-
ные обеими моделями, оставались отчетливыми вплоть до уровня 0,1 пункта во всех режимах и получили 
оценку “очень хорошо” у устройства Canon и “хорошо” у устройства HP, так как линии были менее отчет-
ливыми. Тонкие белые линии на черном фоне обеих моделей были цельными при размере 0,25 пункта во 
всех режимах качества. Модель Canon TX-4000 получила оценку “очень хорошо” на протяжении всего 
испытания, а модель HP T1700dr получила оценку “удовлетворительно” в быстром и нормальном режи-
мах и оценку “хорошо” в режиме наилучшего качества, поскольку у нее линии были менее отчетливыми.

 Обе модели строят окружности без разрывов при размере 0,1 пункта, но окружности, напечатанные 
аппаратом Canon TX-4000, были гораздо более ровными (получили оценку “очень хорошо” во всех режи-
мах), чем напечатанные аппаратом HP, которые получили оценку “хорошо” во всех режимах, поскольку 
были слегка неровными.

 Обе модели строят сетку 1x1 пиксель в черно-белом режиме без каких-либо проблем с качеством, за ис-
ключением пиксельной сетки HP T1700dr в быстром режиме, которая была слегка неоднородной; сетки 
модели Canon продемонстрировали ровное и однородное покрытие и получили оценку “очень хорошо” 
(в быстром и стандартном режимах) и “отлично” в режиме высокого качества по сравнению с “хорошо” 
(в быстром режиме) и “очень хорошо” (в обычном режиме и режиме наилучшего качества) у аппарата HP.

 Обе модели обеспечивают сопоставимую передачу полутонов при черно-белой печати на всем диапазо-
не – уровень заполнения точками от 10 до 100 % с отчетливыми переходами между всеми уровнями.

 Обе модели обеспечили очень ровное покрытие полутонов серого, получив оценку “отлично” в быстром 
режиме и “очень хорошо” в стандартном режиме/нормальном и режиме наилучшего/высокого качества.

 При печати черного цвета архитектурной, инженерной и строительной графики (AEC) во всех режимах 
обе модели обеспечила очень хорошую детализацию, однако модель Canon TX-4000 получила некото-
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рое преимущество из-за более четкого текста и более отчетливых тонких линий при рассмотрении под 
увеличением. Линии на отпечатках у модели HP были более жирными, но было заметно некоторое рас-
плывание чернил во всех режимах при рассмотрении под увеличением.

 Монохромная бизнес-графика была выполнена более точно моделью Canon, тогда как на распечатках 
аппарата HP заметны нечеткие тонкие линии и окружности, но только при увеличении.

 Обе модели продемонстрировали ровное изображение фотографий в оттенках серого во всех режи-
мах. При выполнении печати в быстром режиме отпечатки модели Canon имели незначительный от-
тенок сепии, а аппарат HP проявил себя лучше в плане нейтральных серых тонов. Изображения  
отличались очень высоким уровнем детализации на светлых контрастных участках, однако модель Canon 
более детально воспроизводит темные контрастные участки в быстром и стандартном/нормальном ре-
жимах, а также обеспечивает большую глубину изображения.

 При оценке Buyers Lab качества монохромного изображения общее качество изображения, показанное 
моделью Canon TX-4000, было выше, обеспечив более точное воспроизведение текста и тонких линий 
(без расплывания чернил), более четкую передачу бизнес-графики и более высокий уровень детализации 
на фотографиях. В рамках оптической плотности черного цвета обе модели показали сопоставимые 
результаты. Кроме того, обе модели показали очень хороший уровень детализации архитектурной, 
инженерной и строительной графики (AEC), передачи полутонов на всем диапазоне и ровное покрытие 
полутонов серого.

Производительность принтера

Преимущество  
Canon  

imagePROGRAF TX-4000
HP  

DesignJet T1700dr

Время выхода первой страницы после простоя в 
течение выходных 

Время выхода первой страницы из состояния 
готовности 

Пропускная способность (режим максимально 
высокой скорости)



Пропускная способность (режим по умолчанию) 

Пропускная способность (режим наивысшего 
качества)



Поток заданий 

Поток заданий устройств с двумя рулонами 

 По сравнению с устройством HP T1700dr модель Canon TX-4000 обеспечила гораздо меньшее время 
выхода первой страницы (на 51,2%) после простоя в течение выходных: 89,35 секунды против 183,04 
секунды. Модели Canon также потребовалось намного меньше времени для запуска до начала печати: 
58,10 секунды по сравнению с показателем аппарата HP 148,79 секунды.

 По сравнению с устройством HP модель Canon обеспечила на 12,7% меньшее время выхода первой 
страницы из состояния готовности: 45,59 секунды против 52,20 секунды. Хотя время запуска до начала 
печати у модели Canon было больше (21,95 с против 18,38 с), в целом устройство Canon TX-4000 оказа-
лось быстрее, если принимать во внимание оба измерения.

 При печати потока заданий Buyers Lab, имитирующего типичный смешанный рабочий процесс широко-
форматного принтера, модель Canon TX-4000 показала значительно более высокий результат в режиме 
высокого/наилучшего качества, справившись с печатью на 60,7% быстрее модели HP. В других испы-
танных режимах она оказалась также быстрее: на 34,5% в быстром режиме и на 54,8% в стандартном/
нормальном режиме. 

 Поскольку в обеих моделях применяется конструкция с двумя рулонами, специалисты Buyers Lab про-
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вели второе испытание на печать потока заданий в быстром режиме, отправляя одни и те же файлы в 
качестве различных заданий на разные рулоны для оценки эффективности обеих моделей при переклю-
чении рулонов. Модель Canon TX-4000 выполнила поток заданий с двумя рулонами за 762,86 с, что на 
24,8% быстрее результата модели HP T1700dr (1013,90 с).

 Техники Buyers Lab выявили, что в целом у модели Canon имеется преимущество в скорости при печати 
с помощью двух рулонов, однако, фактическое время переключения между рулонами (около 22 секунд) 
у двух моделей одинаково.

 При цветной печати 12-страничного тестового файла DWF Buyers Lab аппарат Canon был на 36,2% бы-
стрее в быстром режиме, на 54,7% быстрее в стандартном/нормальном режиме и на 69,4% быстрее в 
режиме высокого/наилучшего качества.

 Аналогичным образом при черно-белой печати 12-страничного тестового файла DWF Buyers Lab аппа-
рат Canon был на 34,3% быстрее модели HP в быстром режиме, на 54,9% быстрее в стандартном/обыч-
ном режиме и на 69,0% быстрее в режиме высокого/наилучшего качества.

 При печати одного тестового листа Buyers Lab формата A0 время выхода первой страницы для модели 
Canon TX-4000 составило 117,55 секунды, что на 24,8% быстрее устройства HP с результатом 156,38 
секунды. Модель Canon также оказалась на 38,3% быстрее модели HP T1700dr при печати пяти страниц 
формата A0 (523,25 секунды по сравнению с 848,04 секунды).

 Дополнительное увеличение производительности модели Canon дает уникальная система вспомогатель-
ных чернильниц. Когда в модели HP T1700dr заканчиваются чернила, следует остановить печать для 
замены чернильницы, что ведет к простою оператора. И наоборот, когда требуется замена картриджа, 
модель Canon TX-4000 продолжает печать (потребляя чернила из вспомогательного резервуара). Это 
позволяет заменить картридж без простоев оператора. Для обеспечения дополнительного удобства на 
панель управления выводится оповещение о необходимости замены чернильницы, а также информация 
о возможностях ее приобретения.

 Когда кончается носитель, обе модели приостанавливают работу, предупреждая оператора. После уста-
новки нового рулона печать на обоих устройствах возобновляется с начала прерванной страницы, а не 
с места прерванной на странице печати на момент окончания бумаги, так что чернила и бумага меньше 
расходуются впустую.

Печать баннеров

Canon  
imagePROGRAF TX-4000

HP 
DesignJet T1700dr

Качество изображения 

Производительность 

  Аппарат Canon TX-4000 успешно распечатал баннер Buyers Lab размером 36 дюймов x 105 дюймов (файл 
PDF размером 4955 КБ) в быстром режиме, затратив 6,06 секунды на формирование изображения пред-
варительного просмотра на рабочем столе, а также еще 2 минуты 0,41 секунды на печать из состояния 
предварительного просмотра до конечной резки бумаги. И наоборот, устройству HP DesignJet T1700dr 
не удалось завершить изображение для предварительного просмотра через 43,21 секунды и не удалось 
выполнить печать баннера.  
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Печать плакатов

Преимущество  
Canon  

imagePROGRAF TX-4000
HP 

DesignJet T1700dr

Качество изображения (в быстром режиме) 

Качество изображения (в стандартном/обычном 
режиме) 

Качество изображения (в режиме высокого/ 
наилучшего качества) = =

Производительность (в быстром режиме) 

Производительность (в стандартном/обычном 
режиме) 

Производительность (в режиме высокого/ 
наилучшего качества) 

+ Задание печати тестового образца плаката Buyers Lab с разрешением 300 точек/дюйм в быстром ре-
жиме модель Canon TX-4000 выполнила за 37,88 секунды, а модель HP T1700dr выполнила это за 44,46 
секунды. На распечатках обеих моделей были заметны легкие полосы, но только на темных участках. 
При выборе однонаправленной печати в драйвере печати Canon (не поддерживается моделью HP) обра-
зования полос удалось избежать, но время печати баннера увеличилось до 56,74 с.

+ Модель Canon затратила на распечатку плаката в стандартном/обычном режиме 1 минуту 0,52 с. Аппа-
рату HP потребовалась 1 минута 34,94 с. У обеих моделей не наблюдалось образования полос.

+ Печать плаката в режиме высокого качества (с разрешением 600 точек/дюйм), выполненная моделью 
Canon, заняла 1 минуту 43,26 секунды, что оказалось на 62,0 % быстрее по сравнению с результатом 
аппарата HP, который затратил 4 минуты 31,86 секунды при печати в режиме наилучшего качества.

O С настройками высокого/наилучшего качества полученные изображения обеих моделей имели одинако-
во высокое качество с живыми, насыщенными цветами и хорошим разрешением мелких деталей.

Возможность прямой печати

Преимущество  
Canon  

imagePROGRAF TX-4000
HP  

DesignJet T1700dr

Время выхода первой страницы после простоя в 
течение выходных = =

Время выхода первой страницы из состояния 
готовности = =

 С помощью утилиты imagePROGRAF Direct Print & Share, доступной для бесплатной загрузки с веб-сайта 
Canon, можно выполнять прямую печать файлов PDF, JPEG, TIFF и HPGL/2 без открытия соответствующих 
приложений и установки драйверов печати. С помощью этой утилиты пользователи могут предварительно 
просматривать макеты печати и выбирать настройки печати без открытия свойств драйвера. Кроме того, 
для обеспечения дополнительного удобства пользователи имеют возможность одновременной печати 
нескольких файлов.
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Утилита Canon imagePROGRAF Direct Print & Share предоставляет пользователям возможность предварительного 
просмотра изображения.

 Утилита imagePROGRAF Direct Print & Share поддерживает функцию “печати через ярлык”, позволяя соз-
давать на рабочем столе ярлык с часто используемыми настройками печати. Как и при работе с папкой 
быстрого доступа, печать файлов выполняется автоматически с использованием предварительно задан-
ных настроек путем простого перетаскивания файлов на значок на рабочем столе. Для разных настроек 
печати или комбинаций настроек печати можно создать несколько ярлыков на рабочем столе. 
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Отправка файлов из облачного хранилища Google с помощью imagePROGRAF Direct Print & Share.

	Пользователи могут загружать сохраненные файлы из сервисов облачных хранилищ Google Drive и 
AutoCAD 360 для распечатки с помощью утилиты imagePROGRAF Direct Print & Share. Можно также 
выгружать файлы непосредственно в облачное хранилище. Кроме того, для обеспечения более благо-
приятных условий для совместной работы и дополнительного удобства данная утилита предоставляет 
возможность одновременного общего доступа к файлам для одного или нескольких пользователей 
(только с помощью Google Drive), которые могут загрузить совместно используемый файл по ссылке 
из уведомления по электронной почте без необходимости входа в систему.      
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Пользователи могут просматривать информацию о состоянии устройства с помощью этой утилиты.

	Как и с помощью утилиты Canon, ПО для печати HP Click, которое доступно для бесплатной загрузки, 
позволяет выполнять прямую печать файлов PDF, JPEG, TIFF и HPGL/2 с рабочего стола настольного 
компьютера без открытия соответствующих приложений и установки драйверов печати. Пользователи 
могут выполнить предварительный просмотр, изменять размеры и выравнивать изображения без от-
крытия свойств драйвера. Кроме того, функция автоматического размещения способствует экономии 
материалов.   

 

С помощью утилиты HP Click пользователи могут выбирать основные настройки печати, предварительно просматривать 
изображения, управлять изображениями, а также использовать функцию автоматического размещения в целях экономии 
бумаги.
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 Модель HP T1700dr поддерживает функцию HP ePrint, с помощью которой пользователи могут удаленно 
отправлять задания печати по электронной почте со своих компьютеров или мобильных устройств на 
принтер. Поддерживаются файлы PDF, TIFF и JPEG (размером не более 10 МБ). В отличие от устройств 
Canon, эта модель не поддерживает приложения мобильной печати для печати с помощью смартфонов 
или планшетов, хотя пользователи могут выполнить печать с помощью интеллектуальных устройств iOS 
через приложение Apple AirPrint.

 Серия широкоформатных принтеров Canon TX поддерживает Canon Print Service, приложение мобиль-
ной печати для пользователей устройств Android (в этом году будет добавлена поддержка устройств 
Apple iPad), предназначенное для повышения производительности в условиях разъезда сотрудников или 
удаленной работы.

Расход чернил

Общая масса израсходованных чернил (в граммах)

Canon  
imagePROGRAF TX-4000

HP  
DesignJet T1700dr

Архитектурный план коттеджа 29,6 46,2

Плакат ISO 81,6 101,3

Карта GIS 82,8 107,9

Усредненные результаты печати трех комплектов 50-страничных документов формата A0 в стандартном/обычном режиме.

 Аппарат Canon затратил на распечатку 50 копий архитектурного плана коттеджа в стандартном/обычном 
режиме на 35,9% меньше чернил, чем HP 1700dr.

 Аппарат Canon затратил на распечатку плаката ISO в стандартном/обычном режиме на 19,4% чернил 
меньше, чем HP 1700dr.

 При печати карты GIS в стандартном/обычном режиме Canon TX-4000 израсходовал на 23,3% меньше 
чернил, чем устройство HP.

Набор функций устройства

 Суммарная емкость чернильниц в начальном наборе аппарата Canon TX-4000 составляет 970 мл, что 
больше, чем суммарный объем чернил в начальном наборе модели HP, который составляет 240 мл. 

 Емкость сменных чернильниц Canon составляет 160 мл, 330 мл и 700 мл для всех цветов, в то время как 
модель HP обеспечивает 130 мл и 300 мл для всех цветов. Поэтому чернильницы потребуется менять 
реже, чем чернильницы устройства HP. 

 Чернильницы Canon можно заменять во время работы, что позволяет сократить время простоев для 
пользователей Canon. Чернильницы HP нельзя заменять во время работы.

 Когда аппарат Canon обнаруживает засорение сопел печатающей головки и отсутствуют сменные сопла, 
автоматически выполняется цикл очистки.  Для устройства HP потребуется выполнение этой процедуру 
вручную, хотя техники не обнаружили каких-либо проблем с засорением сопел на устройствах.

 В обоих устройствах используются заменяемые пользователем печатающие головки, установка которой 
на обеих моделях занимает менее пяти минут.

 Обе модели имеют интерфейсы USB 2.0 и Gigabit Ethernet.
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O Обе модели обеспечивают простую и удобную загрузку рулона бумаги с помощью автоматической пода-
чи бумаги: после установки пользователем бумаги в устройство автоматически выполняется выравнива-
ние и регулировка ширины без участия пользователя.

 Устройство Canon имеет параметр несоответствия носителя, переводящий в режим ожидания те зада-
ния, которые не могут быть распечатаны в связи с отсутствием требуемого носителя, при этом задания, 
которые могут быть выполнены, автоматически распечатываются в обычном порядке; а задержанные 
задания распечатываются сразу же после загрузки необходимой бумаги. В случае несоответствия но-
сителя в устройстве HP пользователи получают предупреждение непосредственно в драйвере печати 
перед отправкой задания и на панели управления после его отправки. Функция панели управления Paper 
mismatch action (Действие при несоответствии бумаги) позволяет пользователям либо перевести задание 
в режим ожидания, либо распечатать его; все задания, для которых назначены типы бумаги, соответ-
ствующие уже загруженным, будут распечатаны без задержки.

 Модель Canon TX-4000 поддерживает удобные способы загрузки рулонного носителя спереди (однако 
когда установлен укладчик, его потребуется снять для получения доступа к рулонам). В аппарате HP 
загрузка рулонов носителя должна выполняться сверху сзади и в задней части аппарата, что создает 
трудности при его размещении у стены.

 Для оптимального удобства и снижения времени простоев обе модели поддерживают установку дополни-
тельного модуля для двух рулонов, что обеспечивает увеличенную гибкость переключения между различ-
ными типами или размерами носителей без перезагрузки самого носителя, когда требуется второй рулон.

 Устанавливаемая за дополнительную плату многофункциональная система рулонов модели TX-4000 мо-
жет также выполнять функцию автоматического приемного рулона с двусторонней намоткой, что может 
оказаться крайне полезным в условиях массового производства, позволяя с удобством хранить большое 
количество отпечатков на одном рулоне. Устройство HP не поддерживает эту опцию.

— Стандартный объем оперативной (виртуальной) памяти без возможности расширения у модели Canon 
составляет 128 ГБ (2 ГБ физической RAM), у модели HP этот показатель составляет 128 ГБ (на основе 4 
ГБ DDR3 RAM).

 В обоих устройствах установлен стандартный жесткий диск на 500 ГБ, который используется в качестве 
хранилища часто используемых документов и буфера рабочего процесса. 

 Модель Canon TX-4000 поддерживает печать без полей вне зависимости от используемого типа рулон-
ного носителя, в то время как модель HP не поддерживает данную функцию.

 Обе модели поддерживают толщину носителя до 0,8 мм для рулонной бумаги, но Canon TX-4000 поддер-
живает наружный диаметр рулона 170 мм, тогда как модель HP T1700dr поддерживает диаметр до 135 мм.  

 Модель Canon TX-4000 оснащена надежными функциями безопасности, включая недавно 
добавленные возможности шифрования жесткого диска и блокировки протокола для предотвращения 
несанкционированного доступа к устройству. Она также поддерживает протокол SNMP v3 (протокол 
защищенной сети) и IPsec, что обеспечивает дополнительный уровень защиты устройств за счет 
аутентификации и шифрования данных, передаваемых по сети. Модель HP T1700dr оснащена новым 
самошифруемым жестким диском, который считывается принтером даже при снятии с устройства. 
Для обеспечения дополнительной безопасности HP Secure Boot гарантирует защиту BIOS, а функция 
ведения списков разрешенных приложений позволяет устанавливать и запускать на устройстве только 
одобренную микропрограмму; модель также совместима с приложением HP JetAdvantage Security 
Manager для дополнительной защиты.

 Обе модели комплектуются простой приемной корзиной для сбора отпечатков на рулонных носителях,  
приемная корзина на модели HP прикреплена к устройству; приемную корзину можно подкатывать и 
прикреплять к основному устройству, она легко устанавливается и перемещается после снятия. 

 Устройство Canon TX-4000 оснащено функцией укладки, при этом укладчик модели Canon TX-4000 мо-
жет содержать до 100 отпечатков САПР формата A0. Устройство HP не поддерживает эту опцию.

— Модель HP весит значительно меньше: вес нетто аппарата составляет 74 кг, вес аппарата Canon — 114 кг.

O Обе модели оснащены цветным сенсорным интерфейсом пользователя со схожим уровнем реакции и 
интуитивно понятной навигацией.

— В режиме печати аппарат Canon TX-4000 потребляет меньше электроэнергии по сравнению с моделью 
HP: 107 Вт и 100 Вт, соответственно.

—  Номинальный уровень шума во время печати модели Canon выше (51 дБ) по сравнению с устройством HP (45 дБ).
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Набор функций драйвера

 В аппарате Canon TX-4000 предусмотрено пять настроек скорости для режимов печати (быстрый 300, 
стандартный 600, быстрый 600, высокое качество 600 и 1200), а в аппарате HP их три (быстрый, нор-
мальный, наилучшее качество), хотя некоторые настройки скорости модели Canon доступны лишь для 
определенных типов носителей.

 Драйвер принтера Canon imagePROGRAF и драйвер HP HPGL/2 предоставляют удобный обзор настроек 
предопределенных профилей.

 Драйвер Canon предлагает шесть предопределенных профилей в отличие от аппарата HP, у которого их 
немного меньше (пять).

 Драйвер Canon поддерживает мультиплицирование от 2 до 16, а драйвер HP не поддерживает мульти-
плицирования.

 Драйвер Canon позволяет печатать плакаты в режиме 2 на 2, тогда как модель HP не предоставляет 
поддержки для печати плакатов.

 В отличие от драйвера HP, драйвер Canon поддерживает штампы на страницах (дата, время, имя, номер 
страницы).

 Драйвер принтера Canon imagePROGRAF предоставляет широкие возможности настройки баланса CMY, 
яркости и контрастности, а драйвер модели HP T1700dr HPGL/2 также включает настройки баланса CMY 
и регулировки яркости. Драйвер Canon предлагает расширенные параметры согласования цветов, в том 
числе возможность согласования профилей ICC и выбора способа цветового пересчета на основании 
различных элементов документа. 

— Драйвер HP поддерживает удобный предварительный просмотр миниатюр изображений, по которым 
можно оценивать результаты настройки цвета. Эта функция отсутствует у модели Canon.

 Драйвер Canon поддерживает однонаправленную печать даже в быстром режиме. Печатающая головка 
для создания всего изображения перемещается лишь в одном направлении, что позволяет исключить 
полосы по всей ширине изображения. В драйвере HP такая функция отсутствует.

 Как 64-разрядная, так и 32-разрядная версии драйвера Canon теперь включают утилиту режима копи-
рования с увеличением Color imageRUNNER. Это позволяет интегрировать в TX-4000 другое МФУ Canon 
малого формата, при этом документы, сканированные с помощью МФУ, автоматически помещаются в 
папку быстрого доступа, которая контролируется драйвером TX-4000. Затем изменяется размер изобра-
жения, и оно распечатывается. Таким образом, пользователи получают быстрый и удобный инструмент 
создания плакатов. В драйвере HP отсутствует аналогичная функциональная возможность.

 Драйвер Canon содержит инструмент по размещению Free Layout (Свободная компоновка), доступный 
для загрузки с помощью Printer Driver Extra Kit, который позволяет масштабировать, изменять размеры и 
группировать файлы в виде одного задания непосредственно на уровне драйвера принтера, даже если 
эти файлы созданы в разных приложениях. В целях экономии бумаги можно перетаскивать изображения 
в требуемые места и распечатывать их вместе на одной странице. Аппарат HP поддерживает аналогич-
ную встроенную функцию, которую можно активировать непосредственно с панели управления или из 
утилиты драйвера печати. Однако в отличие от инструмента Canon это средство не позволяет пользова-
телям осуществлять точное управление размещением заданий на странице. Вместо этого задания печа-
ти будут размещаться в случайном порядке по всей ширине страницы либо в соответствии с порядком 
отправки заданий на печать, либо исходя из “оптимизированного” порядка компоновки. 

 Также модель Canon поддерживает плагин печати из приложений Microsoft Office, содержит инструмен-
ты для автоматического изменения размера носителя, вложения и печати без полей. Компания HP не 
предлагает аналогичного программного обеспечения.

 Через монитор состояния Canon доступна функция Accounting Manager, которая обеспечивает полное 
управление учетом по всем заданиям печати. На основании вводимых пользователями фактических за-
трат на чернила и носители разных типов автоматически рассчитывается и отображается стоимость 
печати каждого задания. Для каждого задания указываются тип носителя, площадь, израсходованные 
чернила и общее время печати. При желании можно просмотреть более подробную детализацию расхо-
дов и затрат, дважды щелкнув имя задания или выделив несколько разных заданий. Затем информацию 
о затратах на задание можно сохранить в формате CSV и при необходимости просмотреть в Excel. HP 
предлагает аналогичные функции учета и отслеживания на вкладке учета встроенного веб-сервера или 
с помощью инструмента учета HP DesignJet Excel, который доступен для бесплатной загрузки.
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 Снимки экранов драйвера печати моделей 

Вкладка основных настроек драйвера печати Canon 
imagePROGRAF TX-4000

Вкладка параметров страницы драйвера печати Canon 
imagePROGRAF TX-4000

Вкладка компоновки драйвера печати Canon 
imagePROGRAF TX-4000

Вкладка избранного драйвера печати Canon 
imagePROGRAF TX-4000

Вкладка утилит Canon imagePROGRAF TX-4000 Цвет драйвера печати Canon imagePROGRAF TX-4000, 
вкладка настройки
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Вкладка бумаги/качества драйвера печати HP DesignJet 
T1700dr

Вкладка компоновки/вывода драйвера печати HP 
DesignJet T1700dr

Вкладка цвета драйвера печати HP DesignJet T1700dr Вкладка настройки цвета HP DesignJet T1700dr

Вкладка дополнительных параметров драйвера печати 
HP DesignJet T1700dr

Расширенные настройки баланса освещенности и цвета 
драйвера печати HP DesignJet T1700dr
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ИСПЫТАНИЙ

Производительность принтера

Производительность для потока заданий (в секундах)

Файлы разных типов одного формата, один рулон

Canon imagePROGRAF TX-4000 HP DesignJet T1700dr

Быстрый режим 593,83 Быстрый режим 906,50

Стандартный режим 914,85 Нормальный режим 2024,15

Режим высокого качества 1844,69 Режим наилучшего качества 4698,90

Поток заданий Buyers Lab состоит из девяти файлов PDF, TIFF и DWF общим объемом 19 страниц, все формата Arch D, чтобы файлы 
были вписаны в страницу. Данный тест имитирует трафик, который может быть у обычного широкоформатного устройства в реаль-
ных условиях многопользовательской среды. Все файлы передаются в контроллер в заданном порядке и отправляются на печать 
группой; в этот момент начинается отсчет времени. Измерение времени заканчивается, когда аппарат покидает последняя страница 
последнего файла. В оба устройства были загружены рулоны 44 дюйма, и в каждом файле был настроен автоматический поворот с 
целью экономии носителя. 

Файлы разных типов одного формата, два рулона

Canon imagePROGRAF TX-4000 HP DesignJet T1700dr

Быстрый режим 762,86 Быстрый режим 1013,90

Поток заданий Buyers Lab с двумя рулонами состоит из девяти файлов PDF, TIFF и DWF общим объемом 19 страниц, все формата 
Arch D, чтобы файлы были вписаны в страницу. Данный тест имитирует трафик, который может быть у обычного широкоформатного 
устройства в реальных условиях многопользовательской среды. Все файлы передаются в контроллер в заданном порядке и отправ-
ляются на печать группой, отправка различных заданий выполняется на разные рулоны; в этот момент начинается отсчет времени. 
Измерение времени заканчивается, когда аппарат покидает последняя страница. В оба устройства были загружены рулоны 44 дюй-
ма, и в каждом файле был настроен автоматический поворот с целью экономии носителя.  

Производительность цветной печати (в секундах)

Canon imagePROGRAF TX-4000 HP DesignJet T1700dr

Быстрый режим 337,95 Быстрый режим 529,50

Стандартный режим 578,90 Нормальный режим 1279,04

Режим высокого качества 1063,65 Режим наилучшего качества 3471,18

12-страничный тестовый файл DWF был распечатан с использованием следующих настроек драйвера устройства: обычная бумага/
цветная печать. В оба устройства были загружены рулоны шириной 44 дюйма. Фактическое указанное время включает в себя время 
на растрирование изображения (RIP), печать и подачу всех страниц тестового документа в приемную корзину.
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Производительность монохромной печати (в секундах)

Canon imagePROGRAF TX-4000 HP DesignJet T1700dr

Быстрый режим 347,76 Быстрый режим 529,34

Стандартный режим 581,16 Нормальный режим 1288,06

Режим высокого качества 1069,90 Режим наилучшего качества 3454,62

12-страничный тестовый файл DWF был распечатан с использованием следующих настроек для драйвера Canon: обычная бумага/
монохромная печать, а для драйвера HP: обычная бумага, режим черно-белой печати. В оба устройства были загружены рулоны 
шириной 44 дюйма. Фактическое указанное время включает в себя время на растрирование изображения (RIP), печать и подачу всех 
страниц тестового документа в приемную корзину.

Время выхода первой страницы после простоя в течение выходных (в секундах)

 Canon imagePROGRAF TX-4000 HP DesignJet T1700dr

Время до начала печати 58,10 148,79

Выход первой страницы 89,35 183,04

Время выхода первой страницы из состояния готовности (в секундах)

 Canon imagePROGRAF TX-4000 HP DesignJet T1700dr

Время до начала печати 21,95 18,38

Выход первой страницы 45,59 52,20

Время выхода первой страницы с момента отправки определено при печати файла PDF формата Arch D с использованием следующих 
настроек для драйвера Canon: обычная бумага/монохромная печать, а для драйвера HP: обычная бумага, режим черно-белой печати. 
В оба устройства были загружены рулоны шириной 44 дюйма.

Время выхода первой страницы и производительность для формата A0 (в секундах)

 Canon imagePROGRAF TX-4000 HP DesignJet T1700dr

Выход первой страницы 117,55 156,38

Выход пяти страниц 523,25 848,04

Одностраничный тестовый файл PDF формата A0 был распечатан с использованием настроек драйвера “обычная бумага/цветная пе-
чать” в режиме скорости по умолчанию. Фактическое указанное время включает в себя время на растрирование изображения (RIP), 
печать и подачу пяти страниц тестового документа в приемную корзину.
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Качество цветной печати

Оценка оптической плотности цветов

Canon imagePROGRAF TX-4000

 Быстрый режим Стандартный режим Режим высокого качества

 50% 100% 50% 100% 50% 100%

Голубой 0,47 1,03 0,54 1,29 0,56 1,33

Пурпурный 0,40 0,86 0,46 1,20 0,47 1,23

Желтый 0,42 0,85 0,48 1,05 0,49 1,08

Черный 0,48 1,54 0,56 1,47 0,58 1,45

HP DesignJet T1700dr

 Быстрый режим Нормальный режим Режим наилучшего качества

 50% 100% 50% 100% 50% 100%

Голубой 0,63 1,03 0,56 1,06 0,58 1,06

Пурпурный 0,51 0,95 0,43 0,95 0,45 0,97

Желтый 0,33 0,85 0,37 0,86 0,36 0,89

Черный 0,61 1,44 0,53 1,50 0,52 1,51

Примечание. Для определения плотности цветов был распечатан собственный тестовый файл Buyers Lab в формате PDF на стан-
дартной обычной бумаге Canon 2 и HP Universal Bond с настройками цвета по умолчанию и всеми доступными параметрами качества. 
Затем с помощью денситометра XRite eXactXp была измерена плотность при заполнении 100% и 50%.

  

Сравнение цветовой гаммы

Тип носителя/настройки Canon  
imagePROGRAF TX-4000

HP 
DesignJet T1700dr

Обычная бумага, быстрый режим 200598 147761

Обычная бумага, стандартный/ 
нормальный режим 332964 166241

Обычная бумага, высокое/наилучшее 
качество 343545 171562

Бумага с матовым покрытием, высокое/
наилучшее качество 410918 278251
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Цветовая гамма модели Canon imagePROGRAF TX-4000 
на стандартной обычной бумаге Canon 2 с настройками 
быстрого режима (хроматическая линия) и цветовая 
гамма HP DesignJet T1700dr на бумаге HP Universal 
Bond с настройками быстрого режима (красная линия).

Профиль цветовой гаммы модели Canon imagePROGRAF TX-4000 (слева) и HP DesignJet T1700dr (справа) в быстром 
режиме.
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Цветовая гамма модели Canon imagePROGRAF TX-4000 
на стандартной обычной бумаге Canon 2 с настройками 
стандартного режима (хроматическая линия) и 
цветовая гамма HP DesignJet T1700dr на бумаге HP 
Universal Bond с настройками обычного режима 
(красная линия).

Профиль цветовой гаммы модели Canon imagePROGRAF TX-4000 (слева) и модели HP DesignJet T1700dr (справа) в 
стандартном/обычном режимах.
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Цветовая гамма модели Canon imagePROGRAF TX-4000 
на стандартной обычной бумаге Canon 2 с настройками 
режима высокого качества (хроматическая линия) 
и цветовая гамма HP DesignJet T1700dr на бумаге HP 
Universal Bond с настройками режима наилучшего 
качества (красная линия).

Профиль цветовой гаммы модели Canon imagePROGRAF TX-4000 (слева) и HP DesignJet T1700dr (справа) в режимах 
высокого/наилучшего качества.
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Цветовая гамма модели Canon imagePROGRAF TX-
4000 на бумаге с матовым покрытием с настройками 
режима высокого качества (хроматическая линия) и 
цветовая гамма HP DesignJet T1700dr (красная линия) 
на бумаге с матовым покрытием с настройками 
режима наилучшего качества.

Профиль цветовой гаммы модели Canon imagePROGRAF TX-4000 (слева) и модели HP DesignJet T1700dr (справа) на 
бумаге с матовым покрытием в режимах высокого/наилучшего качества. 
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Качество черно-белой печати

Оценка оптической плотности черно-белого изображения

 Canon imagePROGRAF TX-4000 HP DesignJet T1700dr

Блок для измерения плотности

 Быстрый режим Стандартный 
режим

Режим высокого 
качества Быстрый режим Нормальный 

режим
Режим наилучшего 

качества

1 1,54 1,50 1,46 1,45 1,51 1,51

2 1,54 1,51 1,46 1,47 1,51 1,51

3 1,53 1,52 1,46 1,46 1,48 1,51

4 1,55 1,52 1,46 1,47 1,50 1,49

Примечание. Измерения оптической плотности черного цвета основаны на четырех показаниях, полученных с использованием соб-
ственного тестового файла Buyers Lab формата PDF, которые соответствуют четырем разным точкам на в 100%-ной заливке чер-
ным отпечатка. Результат был исследован со всеми доступными настройками качества, со следующими настройками для драйвера 
Canon: обычная бумага/монохромная печать, а для драйвера HP: обычная бумага, режим черно-белой печати. Для измерения плот-
ности использовался денситометр XRite eXactXp.    

Набор функций устройства 

Canon 
imagePROGRAF TX-4000 Преимущество HP  

DesignJet T1700dr

Максимальное разрешение печати 2400 x 1200 т/д 2400 x 1200 т/д

Количество цветов чернил 5  6

Замена чернильниц во время работы Да  Нет

Размер капли чернил 5 пл  6 пл 

Стандартный объем чернил 970 мл (330 мл MBK; 
160 мл CMYK)  240 мл (40 мл x 6)

Емкость чернильницы 160/330/700 мл (CMYK, MBK)  130/300 мл (CMY, MBk, G, PBk) 

Количество сопел
MBK: 5120 сопел; другие цвета: 
2560 сопел для каждого цвета; 

всего 15360
  2112 сопел на каждый цвет

Количество печатающих головок 1 (возможна замена пользователем) 3 (2 цвета в каждой печатающей головке;  
заменяемые пользователем)

Точность линий +/-0,1 % или менее +/-0,1 %

Минимальная толщина линии 0,02 мм 0,02 мм

Минимальные поля при печати 3 мм 3 мм

Печать без полей (0 мм) Да (только рулон)  Нет

Максимальный наружный диаметр 
рулона бумаги 170 мм  135 мм

Максимальная длина рулонной бумаги 
для печати 18 м  91 м

Максимальная длина носителя в виде 
отдельного листа 1,6 м 1,6 м
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Canon 
imagePROGRAF TX-4000 Преимущество HP  

DesignJet T1700dr

Максимальная толщина носителя для 
рулона бумаги 0,8 мм 0,8 мм

Максимальная ширина носителя 44 дюйма 44 дюйма

Загрузка носителя Сверху и спереди Сверху сзади и сзади

Рулоны бумаги
Дополнительная многофункциональная 
система рулонов (с автоматическим 

приемом)


Дополнительная система для двух 
рулонов

Возможности работы с носителями Комплект держателя рулона Шпиндель для подачи рулонов

Стандартный/максимальный объем ОЗУ Виртуально 128 ГБ  
(2 ГБ физической RAM) 

Виртуально 128 ГБ  
(на основе 4 ГБ DDR3 RAM)

Объем жесткого диска 500 ГБ (стандартная  
комплектация)

500 ГБ (стандартная  
комплектация)

Интерфейс 10/100/1000Base-T/TX Ethernet,  
USB 2.0

Gigabit Ethernet,  
10/100/1000Base-T Ethernet  

(802.3, 802.3u, 802.3ab);  
USB

PDL (язык описания страниц) HPGL/2, HP RTL, PDF, JPEG HP-PCL3GUI, HPGL/2, TIFF, JPEG,  
URF, CALS G4

Масса нетто (без упаковки) 114 кг  74 кг

Энергопотребление в режиме ожидания Нет данных 24 Вт

Энергопотребление во время работы 107 Вт  100 Вт

Акустическое давление Во время работы: 51 дБ (А) или меньше 
В режиме ожидания: 35 дБ (А) или меньше 

Во время работы: 45 дБ (А);   
в режиме ожидания: 32 дБ (А)

Акустическая мощность Нет данных Во время работы: 6,1 Б

Набор функций драйвера

Canon  
imagePROGRAF TX-4000 Преимущество HP  

DesignJet T1700dr

Экономичный режим Да Да

Настройки скорости
5 (быстрый 300,  

стандартный 600, быстрый 600, 
высокое качество 600 и 1200)


3 (быстрый, обычный, наилучшее 

качество)

Предопределенные профили

6 (по умолчанию, фотография (цветная),  
плакат, САПР (цветной чертеж),  

САПР (черно-белый чертеж)  
и GIS в перспективе)


5 (по умолчанию, САПР, GIS,  
фотография и черно-белая  

фотография)

Обзор настроек имеющихся профилей Да Да

Профили носителей 53 + 10 настраиваемых  
пользователем профилей  36

Оптимизация качества изображения в 
соответствии с профилями печати Да Да
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Canon  
imagePROGRAF TX-4000 Преимущество HP  

DesignJet T1700dr

Водяной знак Да  Нет

Текст повышенной резкости Да Да (настройки макс. детализации)

Утолщенные тонкие линии Да Да (настройки макс. детализации)

Зеркальное отображение Да Да

Мультиплицирование Да, от 2 до 16  Нет

Режим печати плакатов Да (2 на 2)  Нет

Штамп на странице Да (дата, время, имя,  
номер страницы)  Не поддерживается

Поворот изображения
Да, поворот на 90 градусов и 

автоматический поворот на 180 
градусов

 Да, автоповорот и 90 градусов

Предварительный просмотр перед 
печатью Да Да

Регулировка баланса CMYK Да (CMY) Да (CMY)

Регулировка яркости Да Да

Регулировка контрастности Да Да

Регулировка насыщенности Нет Нет

Расширенные опции управления цветом Да Да

Режим копирования с увеличением Да  Нет

Возможность свободной компоновки Да (гибкое размещение)  Да (автоматическое размещение)

Плагин MS Office Да  Нет

Функции учета Да Да

Отключение автоматического резака Да Да

Возможность выбора однонаправленной 
печати Да  Нет

Модель Canon imagePROGRAF TX-4000 поставляется в комплекте с программным обеспечением PosterArtist Lite.
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Расход чернил

Таблица 1. Количество чернил в чернильницах Canon imagePROGRAF TX-4000 (в граммах)

Черный  
матовый Черный Желтый Пурпурный Голубой

Масса чернильницы перед установкой 952,9 777,6 805,8 786,2 785,2

Масса чернильницы по окончании срока  
службы 205,5 205,5 205,5 205,5 205,5

Масса нетто чернил 747,4 572,1 600,3 580,7 579,7

Суммарная масса чернил для пяти чернильниц 3080,2

Таблица 2. Количество чернил в каждой из чернильниц устройства HP DesignJet T1700 (в граммах)

Серый Черный  
фотографический

Черный  
матовый Желтый Пурпурный Голубой

Масса чернильницы перед установкой 185,0 186,1 187,4 191,8 190,3 190,0

Масса чернильницы по окончании срока 
службы 70,9 70,9 70,9 70,9 70,9 70,9

Масса нетто чернил 114,1 115,2 116,5 120,9 119,4 119,1

Суммарная масса чернил для шести чернильниц 705,2

Таблица 3. Чернила, израсходованные за три сеанса печати тестового документа (архитектурного плана  
коттеджа) объемом 50 страниц в стандартном режиме на устройстве Canon imagePROGRAF TX-4000 (в граммах)

Черный  
матовый Черный Желтый Пурпурный Голубой

Масса нетто израсходованных чернил, пробная 
печать 1 16,0 3,1 3,8 4,3 2,2

Масса нетто израсходованных чернил, пробная 
печать 2 16,6 3,3 4,7 4,4 3,0

Масса нетто израсходованных чернил, пробная 
печать 3 14,9 3,5 3,9 3,5 1,8

Среднее количество израсходованных чернил 
за три сеанса 15,8 3,3 4,1 4,1 2,3

Суммарная масса чернил для пяти чернильниц при печати 50 страниц (на основании средних значений) 29,6

Таблица 4. Чернила, израсходованные за три сеанса печати тестового документа (архитектурного плана  
коттеджа) объемом 50 страниц в нормальном режиме на аппарате HP DesignJet T1700 (в граммах)

Серый Черный  
фотографический

Черный 
матовый Желтый Пурпурный Голубой

Масса нетто израсходованных чернил, пробная 
печать 1 0,8 11,1 19,4 1,8 4,0 8,0

Масса нетто израсходованных чернил, пробная 
печать 2 0,7 12,4 21,3 1,7 4,2 8,8

Масса нетто израсходованных чернил, пробная 
печать 3 0,8 11,0 19,2 1,5 3,7 7,9

Среднее количество израсходованных чернил 
за три сеанса 0,8 11,5 20,0 1,7 4,0 8,2

Суммарная масса чернил для шести чернильниц при печати 50 страниц (на основании средних значений) 46,2
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Таблица 5. Чернила, израсходованные за три сеанса печати испытательного документа (плаката ISO) объемом 
50 страниц в стандартном режиме на аппарате Canon imagePROGRAF TX-4000 (в граммах)

Черный  
матовый Черный Желтый Пурпурный Голубой

Масса нетто израсходованных чернил, пробная печать 1 20,5 2,6 2,0 21,5 33,1

Масса нетто израсходованных чернил, пробная печать 2 19,5 3,8 5,1 27,3 27,2

Масса нетто израсходованных чернил, пробная печать 3 18,9 3,0 3,1 25,6 31,9

Среднее количество израсходованных чернил за три сеанса 19,6 3,1 3,4 24,8 30,7

Суммарная масса чернил для пяти чернильниц при печати 50 страниц (на основании средних значений) 81,6

Таблица 6. Чернила, израсходованные за три сеанса печати тестового документа (плаката ISO) объемом 50 
страниц в нормальном режиме на аппарате HP DesignJet T1700dr (в граммах)

Серый Черный  
фотографический

Черный 
матовый Желтый Пурпурный Голубой

Масса нетто израсходованных чернил, пробная печать 1 3,8 9,4 11,8 6,8 19,5 49,8

Масса нетто израсходованных чернил, пробная печать 2 4,0 9,5 11,9 7,0 19,5 50,1

Масса нетто израсходованных чернил, пробная печать 3 3,7 9,2 11,7 6,8 19,4 49,7

Среднее количество израсходованных чернил за три сеанса 3,8 9,4 11,8 6,9 19,5 49,9

Суммарная масса чернил для шести чернильниц при печати 50 страниц (на основании средних значений) 101,3

Таблица 7. Чернила, израсходованные за три сеанса печати испытательного документа (карты GIS) объемом 
50 страниц в стандартном режиме на аппарате Canon imagePROGRAF TX-4000 (в граммах)

Черный  
матовый Черный Желтый Пурпурный Голубой

Масса нетто израсходованных чернил, пробная печать 1 25,0 3,4 14,2 15,9 24,8

Масса нетто израсходованных чернил, пробная печать 2 24,8 3,7 13,4 16,9 23,8

Масса нетто израсходованных чернил, пробная печать 3 24,0 3,5 13,3 16,3 25,5

Среднее количество израсходованных чернил за три сеанса 24,6 3,5 13,6 16,4 24,7

Суммарная масса чернил для пяти чернильниц при печати 50 страниц (на основании средних значений) 82,8

Таблица 8. Чернила, израсходованные за три сеанса печати испытательного документа (карты GIS) объемом 
50 страниц в нормальном режиме на аппарате HP DesignJet T1700dr (в граммах) 

Серый Черный  
фотографический

Черный 
матовый Желтый Пурпурный Голубой

Масса нетто израсходованных чернил, пробная печать 1 37,1 5,9 11,2 13,6 13,1 29,9

Масса нетто израсходованных чернил, пробная печать 2 36,4 5,9 7,4 13,4 13,0 29,9

Масса нетто израсходованных чернил, пробная печать 3 36,8 5,8 7,6 13,4 13,1 30,0

Среднее количество израсходованных чернил за три сеанса 36,8 5,9 8,7 13,5 13,1 29,9

Суммарная масса чернил для шести чернильниц при печати 50 страниц (на основании средних значений) 107,9
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Обзор методологии оценки расхода чернил

Анализ расхода чернил в Buyers Lab проводился с использованием документов трех типов (архитектурный 
план коттеджа, плакат ISO и карта GIS). Все документы имели тип PDF (кроме архитектурного плана кот-
теджа, который был представлен в виде чертежа TrueView DWF) и формат ISO A0.

Аппарат Canon imagePROGRAF TX-4000 с последней версией прошивки “01.10” (по состоянию на октябрь 
2017 г.) был установлен в лаборатории Buyers Lab и подключен к рабочей станции под управлением ОС 
Windows 10 с помощью соединения 1000BaseT TCP/IP. Для всех испытаний применялся драйвер принтера 
Canon imagePROGRAF с типом носителя “обычная бумага” и распечаткой изображения в реальном раз-
мере. Для архитектурного плана коттеджа были выбраны следующие настройки приоритета печати: Line 
Drawing/Text (Штриховой рисунок/текст) со стандартным качеством (600 т/д). Для плаката ISO и карты GIS 
были выбраны следующие настройки приоритета печати: Image (Изображение) со стандартным качеством 
(600 точек/дюйм).

Аппарат HP DesignJet T1700dr с последней версией прошивки JGRw_01_17_44.10 был установлен в лабо-
ратории Buyers Lab и подключен к рабочей станции под управлением ОС Windows 10 с помощью соедине-
ния 1000BaseT TCP/IP. Для всех испытаний применялся драйвер HPGL/2 с типом носителя “обычная бума-
га” и распечаткой изображения в реальном размере. Для архитектурного плана коттеджа были выбраны 
следующие настройки приоритета печати: САПР с нормальным качеством. В случае плаката ISO были 
выбраны настройки приоритета печати “плакат” с обычным качеством, а для карты GIS были выбраны 
настройки приоритета печати “GIS в перспективе” с обычным качеством.

Перед установкой чернильниц технические специалисты Buyers Lab взвесили каждую из них (без упаковки) 
и записали массу. По окончании каждой 50-страничной пробной печати чернильницы взвешивались снова 
и для каждого цвета рассчитывалась масса чернил, затраченных на пробную печать. Чтобы вспомога-
тельная чернильница принтера Canon не повлияла на результаты, была выполнена специальная проце-
дура, обеспечивающая максимальный уровень заполнения вспомогательной чернильницы перед началом 
пробной печати и по ее завершении. Это позволило учесть пополнение запаса чернил во вспомогательных 
емкостях для каждой процедуры пробной печати.

Для каждой модели была полностью опустошена одна чернильница и записана масса пустой чернильницы, 
для каждого картриджа использовался вес без нагрузки.

Условия испытаний

Испытания изделий проводились в среде с постоянно контролируемой атмосферой в испытательной лабо-
ратории Buyers Lab в Великобритании, где были воспроизведены стандартные офисные условия.

Оборудование для проведения испытаний

Специализированная испытательная компьютерная сеть Buyers Lab, состоящая из серверов Windows 
Server 2008 и Microsoft Exchange Server, рабочих станций с ОС Windows 10, сетевых коммутаторов 
10/100/1000BaseTX и кабелей CAT6.

Методика испытаний

Методы и процедуры, применяемые Buyers Lab при проведении лабораторных испытаний, включают как 
процедуры собственной разработки Buyers Lab, так и методики испытаний, принятые в качестве отрасле-
вого стандарта. Кроме ряда собственных тестовых документов Buyers Lab использовала стандартные от-
раслевые файлы, включая тестовый файл Buyers Lab и монохромный тестовый документ ASTM для оценки 
качества черно-белого изображения. Дополнительно к визуальному наблюдению качество цветной печа-
ти и цветовая гамма оценивались с помощью программного обеспечения для профилирования XRite i1 и 
цветного спектрофотометра i1 Pro, а анализ проводился с помощью усовершенствованного сканирующе-
го стола XRite i1i0. Плотность черного цвета и цветной печати измерялась денситометром XRite eXactXp. 
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О компании Keypoint Intelligence — Buyers Lab 

Компания Keypoint Intelligence проводит комплексные исследования в сфере цифрового печатно-множи-
тельного оборудования. Мы обладаем уникальными средствами и обширными знаниями, благодаря чему 
мы можем выделить важные данные из беспорядочного потока и предоставить нашим клиентам объек-
тивные результаты анализа и эффективные инструменты, необходимые на самых ответственных этапах, 
которые являются определяющими факторами для их продукции и роста продаж.

Более 50 лет лаборатория Buyers Lab является международным источником объективной и достоверной 
информации, данных испытаний и конкурентоспособных инструментов продаж в сфере цифрового печат-
но-множительного оборудования. Наш путь начинался с обычной публикации об офисном оборудовании 
для отдельного заказчика, и в результате мы стали ресурсом для целой отрасли. В своем развитии ком-
пания Buyers Lab следует непрерывно меняющимся тенденциям в решениях для графического представ-
ления документов, постоянно обновляя применяемые методы, расширяя спектр услуг и держа руку на 
пульсе новейших разработок.

Для получения дополнительной информации позвоните Дэвиду Свитнаму по телефону +44 (0) 118 977 2000 
или отправьте сообщение электронной почты по адресу david.sweetnam@keypointintelligence.com

 


