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1. Широкоформатная печать 
HP DesignJet — непрерывное 
внедрение инноваций

2010-е 

Компания HP 
выпускает первые 
многофункциональные 
широкоформатные 
принтеры 
с подключением 
к Интернету

1970-е 

Компактные и 
широкоформатные 
перьевые плоттеры 
компании HP задают тон 
— рождается язык HP-GL, 
ставший отраслевым 
стандартом

И вот теперь HP еще раз 
заново переосмысливает 
широкоформатную печать 
с многофункциональным 
устройством HP Design-
Jet T830, надежным, 
компактным МФУ с 
поддержкой Wi-Fi и 
встроенным сканером по 
лучшей цене1

1980-е 

Компания HP изобретает 
технологию термальной 
струйной печати, 
преображая все процессы 
печати в офисной работе

1990-е 

Запуск принтеров серии 
HP DesignJet — быстрая, 
высококачественная 
монохромная и цветная 
печать преображает 
методы работы 
архитекторов и инженеров

2000-е 

Компания HP продолжает 
внедрять инновации, 
представив пигментные 
чернила, обеспечивающие 
исключительное качество 
широкоформатных 
фотографий для ГИС 
и рендеринга

2015
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2. Вертикальные рынки и сферы 
применения
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Категории клиентов: 
• Архитектурные студии
• Технические службы
• Строительство — 

строительные подразделения 
общего профиля и 
строительные субподрядчики 
и поставщики

• Топографические студии
• Управления общественных 

сооружений
• Агентства по управлению 

недвижимостью/агентства 
недвижимости

Применение полиграфической 
продукции: 
• Планы производственных 

объектов
• Чертежи возводимых зданий
• Визуализации и презентации с 

трехмерной графикой
• Плакаты для презентации 

проектов
• Тендерная документация
• Черно-белые чертежи

• Цветные чертежи
• Схемы
• Карты ГИС

Требования отрасли:
• Превосходное качество и 

точность линий
• Стабильная и точная 

цветопередача
• Цифровая печать, 

копирование и сканирование 
для целей архивации и 
распространения

• Быстрый, полностью 
автоматизированный процесс 
печати

• Простота использования
• Высокая производительность
• Экономичность
• Низкая стоимость отпечатка
• Мобильность
• Надежность

Архитектура, проектирование 
и строительство

Печать широкоформатных чертежей, схем, наглядных пособий и 
презентаций — просто, быстро и качественно. Принтеры и МФУ 
HP DesignJet — помогают развитию и росту вашего бизнеса.

Производство, автомобилестроение 
и транспортные перевозки

Категории клиентов: 
•  Пользователи приложений 

САПР механообработки
•  Проектирование 

промышленной продукции 
и упаковки, производство, 
инженерные разработки

•  Проектирование и 
производство оборудования 
общего назначения

•  Проектирование и 
производство медицинского и 
научного оборудования 

•  Отделы проектирования 
автомобилей и производства

•  Отделы авиакосмического 
проектирования, разработки и 
производства

•  Отделы судостроительного 
проектирования, разработки и 
производства

Применение полиграфической 
продукции: 
• Детальные планы продукции и 

элементов
• Трехмерные чертежи и планы 

сборки

• Двух- и трехмерные чертежи 
механических конструкций и 
детальные виды

• Преобразование изображений
• Материалы для презентаций 

проектов
• Архивирование в цифровом 

виде
• Карты коммунальных сетей

Требования отрасли: 
• Высокая производительность, 

низкая стоимость отпечатка
• Корректирование проектов в 

режиме реального времени
• Точность и четкость черно-

белых и цветных линий
• Стабильность цветопередачи 
• ИТ-интеграция с 

оборудованием САПР
• Большой объем памяти для 

обработки больших файлов
• Удобный, полностью 

автоматизированный процесс 
печати

• Возможность подключения к 
Интернету

Печатайте по-крупному, чтобы не упустить ни одну деталь. 
Широкоформатные планы, чертежи, изображения и многое другое 
— легко, быстро и с достоверным качеством. Вот что такое печать 
и сканирование HP DesignJet.
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Географические информационные 
системы, геологическая разведка, 
коммунальные службы и землеустройство

Категории клиентов: 
• Поставщики географических 

данных
• Коммерческие 

картографические службы
• Экологические и 

природоохранные компании
• Компании, 

специализирующиеся на 
разведке нефтяных и газовых 
месторождений

• Коммунальные предприятия 
(электричество, водоснабжение 
и канализация, газоснабжение, 
телекоммуникации и др.)

Применение полиграфической 
продукции: 
• Проектная и строительная 

документация
• Спутниковая и аэрофотосъемка
• Ортофотоснимки
• Карты
• Карты природных ресурсов и 

топологические схемы
• Радиационные диаграммы

Требования отрасли: 
• Архивирование в цифровом 

виде, печать и копирование
• Стабильная и точная 

цветопередача
• Простота использования
• Превосходное качество 

изображений и линий
• Быстрый, полностью 

автоматизированный процесс 
печати

• Высокая производительность, 
низкая затратность

• Надежная цветопередача
• Большой выбор печатных 

носителей
• Большой объем памяти для 

обработки больших файлов
• Безопасность данных
• Большой объем памяти для 

обработки больших файлов
• Безопасность данных

Общая широкоформатная печать 
для офисных нужд

Категории клиентов: 
От персонального 
использования до мелкого 
бизнеса в самых различных 
отраслях, включая 
следующие категории: 
•  Спортивные команды и 

клубы по увлечениям
• Мелкие розничные торговцы
• Рестораны, гостиницы и 

общественные центры
• Управляющие коммерческой 

недвижимостью и объектами
• Медицинские услуги и услуги 

экстренной помощи
• Организации родителей/

преподавателей
• Церкви и неприбыльные 

организации

Применение 
полиграфической 
продукции:
• Плакаты, вывески, баннеры
• Презентации
• Графики проектов, планы и 

блок-схемы

• Электронные таблицы
• Инфографика
• Объявления/бюллетени
• Наглядные пособия для 

обучения
• Меню
• Реклама специальных 

мероприятий
• Схемы различных 

сооружений

Требования отрасли: 
• Простота использования
• Доступность по цене
• Экономия времени и 

денежных средств 
• Качество
• Скорость

Печать и сканирование чертежей, спутниковых и аэрофотоснимков, 
карт и многого другого, что позволит донести информацию 
понятно с помощью превосходного качества изображений и 
линий. Принтеры HP DesignJet — теперь вы сможете видеть общую 
картину и не упускать ни малейшей детали.

Используйте широкоформатные принтеры HP DesignJet, 
обеспечивающие простоту и гибкость использования 
с техническими, графическими и офисными приложениями. 
Удобно распечатывайте различные типы документов разного 
размера прямо у себя в офисе, чтобы не тратиться постоянно на 
поездки в местный центр печати.
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Государственный и корпоративный 
сектор

Категории клиентов: 
• Правительственные агентства и 

подразделения
• Национальные, городские и 

муниципальные агентства и 
подразделения

• Средний и малый бизнес
• Крупный бизнес
• Транснациональные корпорации
• Банковские учреждения
• Государственные учреждения

Применение полиграфической 
продукции: 
• Картография и демографическое 

моделирование
• Технические и инженерные 

чертежи
• Диаграммы системы и активов 

коммунальных предприятий
• Отслеживание землепользования
• Презентационные и 

информационные плакаты
• Проектные расписания
• Материалы для обучения
• 3D-прототипы

Требования отрасли:
• Архивирование в цифровом виде, 

печать и копирование
• Безопасность, шифрование и 

высокий уровень возможностей 
ИТ-управления

• Поставки материалов 
от сертифицированных 
поставщиков, из утвержденных 
стран или источников

• Мобильные и допускающие 
повторное развертывание 
устройства и решения

• Простота использования
• Наглядные пособия для обучения
• Диаграммы управления 

объектами
• Надежные решения, высокая 

производительность, низкая 
стоимость отпечатка

• Профессиональные презентации
• Корректирование проектов в 

режиме реального времени

Удовлетворяйте самые требовательные запросы с помощью 
широкоформатной печати HP DesignJet. От самых простых САПР чертежей 
до сложной многоцветной документации — принтеры и МФУ HP DesignJet 
обеспечивают высокую скорость и качество получаемой продукции, они 
легко интегрируются в вашу инфраструктуру и устраняют лишние проблемы 
— их время пришло.

Категории клиентов 
Сторонние поставщики услуг 
печати с оплатой по факту, 
обслуживающие пользователей 
в самых различных технических 
и графических отраслях 
применения, включая следующие 
категории.
• Компании и студенты в отрасли 

архитектуры, проектирования и 
строительства

• Образовательные учреждения
• Производство 
• Управление объектами
• Коммунальные предприятия 

и государственные 
подразделения и агентства

•  Фотографы
• Графические дизайнеры и 

художники 
• Вывески для помещений, 

выставок и розничной торговли

Применение полиграфической 
продукции 
• Помещения образовательных 

учреждений, гостиниц, 
учреждений здравоохранения, 
ресторанов и жилые помещения

• Комплекты проектных планов 
в области архитектуры, 
проектирования и 
строительства

• Чертежи САПР
• Карты ГИС
• Плакаты для презентации 

проектов
• Каркасные чертежи и 

визуализации 
• Витрины для торговых точек
• Световые витрины
• Цветопробы
•  Холсты, декоративный винил 

и другие материалы для 
оформления интерьера

•  Плакаты и другая продукция 
для выставок и мероприятий в 
помещениях

•  Вывески для торговых 
помещений

•  Произведения изобразительного 
искусства галерейного качества

Требования отрасли: 
• Большой объем памяти для 

быстрой печати планов 
большого объема без участия 
оператора

•  Уменьшение времени 
выполнения заданий

•  Полная интеграция решения с 
фальцовщиком, укладчиком, 
сканером и программным 
обеспечением

•  Низкая стоимость производства
•  Быстрая окупаемость
•  ИТ-интеграция, простота 

обслуживания
•  Возможность подключения к 

Интернету
•  Печать множества заданий 

на носителях различных 
типов и размеров. Выбор 
принтеров с двумя (или тремя) 
валиками и интеллектуальное 
переключение

•  Специализированные рабочие 
процессы, включающие 
обработку растровых 
изображений, Adobe PostScript, 
готовые к печати PDF, HP GL/2 и 
другие языки описания страниц 

•  Точность цветопередачи и 
управление ею

•  Высокое качество при высокой 
скорости печати

Поставщики услуг графической 
печати и репрографии

Копировально-множительные центры осуществляют печать, 
сканирование и точное копирование монохромных и цветных планов, 
наборов планов и визуализаций по низкой цене. Поставщики услуг, 
которые фокусируются на печати графических изображений должны 
быстро реагировать на запросы печати постеров, цветопроб, торговых 
стендов, вывесок для мероприятий и многого другого. Широкоформатные 
принтеры HP DesignJet, оптимизированные для промышленного 
применения, открывают для заказчика новые сферы применения.
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Цифровое и изобразительное 
искусство, графический дизайн

Категории клиентов
Более мелкие, местные или 
франшизные поставщики 
печатных услуг с оплатой 
по факту или поставщики 
услуг упаковки и доставки, 
обслуживающие широкий 
спектр потребителей и 
клиентов мелкого бизнеса, 
включая следующие категории.
• Архитектурные, проектные и 

строительные компании
• Студенты
• Семьи
• Некоммерческие организации
• Спортивные клубы и 

аналогичные группы
• Образовательные учреждения
• Производство 
• Управление объектами
• Коммунальные предприятия 

и государственные 
подразделения и агентства

• Более мелкие местные 
розничные торговцы

• Случайные фотографы
• Графические дизайнеры и 

художники 
• Вывески для помещений, 

выставок и розничной 
торговли

Применение полиграфической 
продукции 
• Плакаты
• Световые витрины
• Фотографии
• Холсты и элементы домашнего 

декора
• Розничная торговля
• Плакаты
• Спонсорская реклама
• Небольшие вывески
• Ценники и меню

Требования отрасли: 
• Широкий спектр печатных 

носителей
• Высокая скорость выполнения 

заказов по широкому спектру 
различных задач печати

• Эффектные цветные 
отпечатки со стабильным 
качеством

• Возможности печати и 
сканирования

• Долговечность
• Простота использования
• Быстрое выполнение заказов
• Высокое качество отпечатков 

Распечатывайте больше нужных вашим клиентам документов с 
помощью решений для широкоформатной печати HP, которые 
отличаются простотой, гибкостью, быстротой, являются 
малозатратными и, что самое главное, позволяют печатать в 
полноценном широком формате. Выполняйте самые различные 
виды работ и получайте удивительные результаты, чтобы 
клиенты захотели приходить к вам снова и снова.

Копировальные центры и быстрые 
принтеры

Категории клиентов 
• Художники
•  Специалисты по репродукции 

произведений искусства
• Музейные магазины
• Графические дизайнеры
• Дизайнеры интерьеров
• Студии графического дизайна
•  Рекламные и маркетинговые 

агентства и отделы

Применение полиграфической 
продукции 
•  Печатная продукция для 

выставок в музеях и картинных 
галереях

• Печать на холстах
• Создание портфолио
•  Специалисты по репродукции 

произведений искусства
• Конкурсы по дизайну
• Плакаты и стенды
• Жикле
• Проектные заявки
•  Разработка основных 

положений проектов
• Наглядные презентации
•  Совмещение изображений 

и цветопробы
• Плакаты

Требования отрасли: 
• Превосходное качество 

изображений
• Стабильная точность
• Реалистичные репродукции 

произведений искусства
• Широкий цветовой охват
• Плавность неярких и светлых 

цветовых тонов
• Насыщенный черный цвет и 

нейтральные серые оттенки
• Светоустойчивая печать
• Легко использовать с 

графическими программными 
приложениями

• Совместимость с операционной 
системой Mac

• Разнообразие носителей
• Низкая стоимость отпечатка
• Простые в использовании 

средства управления цветами
• Быстрое выполнение заказов
• Зрелая и проверенная 

временем технология
• Эмуляция PANTONE®
• Возможность подключения к 

Интернету

Представьте свои работы лучшим образом с помощью пробных 
оттисков и презентаций, которые в точности будут соответствовать 
изображениям на экране вашего монитора. Выпускайте продукцию 
изобразительного искусства и репродукции, которые будут 
демонстрировать точную цветопередачу и отличное качество. 
Поделитесь своей креативностью со всем миром с помощью 
надежных принтеров HP DesignJet.
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Печать проб и фотография Временные рекламные материалы 
для розничных торговых точек

Категории клиентов 
•  Событийные, свадебные и 

портретные фотографы
•  Профессиональные 

фотографы
•  Фотографы изобразительного 

искусства 
•  Профессиональные 

фотографы композиционных 
портретов

• Промышленные принтеры

Применение полиграфической 
продукции 
• Печать фотографий
• Цветопробы
• Создание портфолио

Требования отрасли: 
• Печать пробных отпечатков 

без затрат времени на 
настройку офсетных печатных 
носителей

• Разнообразие носителей
• Гибкость в отношении 

различных рабочих процессов 
(подготовка портфолио, 
окончательная печать, 
проверка)

• Быстрое выполнение заказов
• Управление качеством 

фотографий (яркостью, 
насыщенностью и четкостью)

• Светостойкость
• Цветовая точность
• Насыщенный черный цвет и 

нейтральные серые оттенки
• Простота использования
• Эмуляция систем 

цветопередачи RGB и CMYK
• Стабильность цветопередачи

Категории клиентов 
•  Местные предприятия малого 

и среднего бизнеса, магазины
•  Крупные универсальные 

магазины
•  Продовольственные магазины 

и супермаркеты
• Магазины спецпродукции
• Мебельные магазины
• Магазины одежды
• Садоводческие центры
• Бары и рестораны
• Гостиницы 

Применение полиграфической 
продукции 
• Декоративная графика
• Ценники
• Рекламные вывески и плакаты
• Информационные вывески
• Вывески для окон и дверей
•  Рекламные вывески и вывески 

для мероприятий
• Меню большого формата

Требования отрасли: 
• Вывески для помещений, 

рассчитанные на 
кратковременное 
использование

• Заказные и сокращенные 
тиражи

• Возможность подстраивать 
вывески и рекламу 
под временной период 
(в зависимости от месяца, 
недели, дня)

• Возможность 
персонализировать сообщения

• Простота использования и 
низкие требования к уровню 
навыков

• Гибкость в отношении 
получаемых отпечатков: 
различные виды носителей и 
размеры

• Печать поверх распечатанных 
фирменных носителей или 
выполнение требований 
бренда по цветопередаче

• Продолжительное время 
безотказной работы и высокая 
скорость обслуживания

• Низкобюджетная печать 
вывесок

Воплотите свои мечты в жизнь с помощью широкоформатных 
фотографий и стендов. С помощью принтеров HP DesignJet 
очень легко делиться с другими и рекламировать свою работу 
— с качеством и точностью, которые соответствуют вашим 
представлениям.

Общайтесь с клиентами в магазинах с помощью информации, 
стендов с продукцией и торговых предложений, поставляемых 
по мере необходимости. Выбирайте широкоформатные 
принтеры HP DesignJet — для вывесок, которые общаются с 
клиентами в широком масштабе.
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Высококачественные вывески для 
выставок и розничной торговли

Категории клиентов 
•  Конференц-центры и 

выставочные залы
• Крупные универсальные 

магазины
• Местные предприятия малого 

и среднего бизнеса, магазины
• Магазины спецпродукции
• Мебельные магазины
• Магазины одежды
• Бары и рестораны
• Гостиницы
• Спортивные объекты
• Промоутеры напитков

Применение полиграфической 
продукции 
• Декоративная графика
• Графика с рекламой торговых 

марок
• Вывески с задней подсветкой
• Декорации с лозунгами 

защиты окружающей среды
• Вывески с рекламой 

продукции
• Настенные переводные 

картинки
• Меню большого формата
• Вывески и плакаты для 

выставок

Требования отрасли: 
•  Вывески для помещений, 

рассчитанные на 
долговременное 
использование

• Непревзойденное качество 
изображений с защитой от 
выцветания

• Эффектные долговечные 
отпечатки

• Простота использования и 
низкие требования к уровню 
навыков

• Гибкость в отношении 
получаемых отпечатков—
различные виды носителей и 
размеры

• Печать поверх распечатанных 
фирменных носителей или 
выполнение требований 
бренда по цветопередаче

• Продолжительное время 
безотказной работы и высокая 
скорость обслуживания

• Быстрая окупаемость

Создавайте по-настоящему долговечные и эффектные вывески с 
помощью принтеров HP DesignJet. Рекламируйте свою торговую 
марку с помощью широкоформатной печати, которая отличается 
высочайшим качеством, а также устойчивостью к свету, воде и 
царапинам2 — произведите впечатление. 

Образование

Категории клиентов 
• Ассоциации
• Школы
• Колледжи и университеты
• Молодежные организации
• Инвалиды

Применение полиграфической 
продукции 
• Плакаты
• Вывески
• Оформление
• Профессиональные 

(художественные) 
презентации

• Презентации
• Еженедельники, 

ежемесячники, календари-
планировщики

• Плакаты и стенды
• Конкурсы по дизайну
• Создание портфолио
• Наглядные пособия для 

обучения

Требования отрасли: 
• Простота и удобство
• Подключение к Интернету
• Компактность
• Доступность
• Низкая стоимость 

обслуживания без лишних 
хлопот

• Печать небольших тиражей
• Возможность предлагать 

различные услуги в разное 
время (в зависимости от 
месяца, недели, дня)

• Совместимость с различными 
операционными системами

• Небольшой объем инвестиций
• Экономия времени и средств
• Печать плакатов и баннеров 

на заказ для аудиторий

Растущие умы мыслят масштабно. Стимулируйте процесс 
познания с помощью широкоформатных плакатов, используемых 
в учебном процессе, повседневном общении и в других ситуациях. 
Принтеры HP DesignJet помогают студентам подготовить диплом.

Начальная 
школа

Средняя  
школа

Университеты
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3. Сферы применения 
и обзор отрасли 
Технические документы, цветопробы, вывески для помещений 
и наружных конструкций, репродукции произведений искусства 
и многое другое — широкоформатный принтер HP подойдет 
для любых ваших задач, рабочих процессов и бюджетов. 
Воспользуйтесь информацией на этой странице, чтобы 
определить, какие серии продукции вам следует рассмотреть.

Черно-белые 
чертежи

Цветные чертежи

Использование 
в офисе и 
инфографика

Производство

Рендеринг

Картография

Ортофотоснимки

Временные 
рекламные 
материалы 
для розничных 
торговых точек

Высококаче-
ственная печать 
для торговых 
точек

Графика для 
мероприятий 
и выставок

Цветопробы

Цифровое 
изобразительное 
искусство 

Профессиональ-
ная фотография

Принтеры серии HP DesignJet T

Принтеры серии HP DesignJet Z
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Принтеры и МФУ HP DesignJet для САПР и ГИС

Принтеры HP DesignJet T120 
и T520

Принтер HP DesignJet T730 и 
МФУ T830

Принтер
HP DesignJet T930

Принтер HP DesignJet T1530 и 
МФУ T2530

Принтер HP DesignJet T790 
PostScript и принтер T795

Принтер HP DesignJet T1300 
PostScript

МФУ HP DesignJet T3500 и 
промышленный принтер T7200

Серия HP DesignJet Z6XXX Принтер HP DesignJet Z5400 
PostScript

Фотопринтер HP DesignJet 
Z5200

Фотопринтер серии 
HP DesignJet Z3200

Фотопринтер серии HP 
DesignJet Z2100

Владеете ли вы в данный 
момент широкоформатным 
принтером? 

Принтеры серии HP DesignJet 500, 
130, 100

Принтеры серии HP DesignJet 
500, 800 and 700 и принтер 
HP DesignJet 610

Принтеры серии HP DesignJet 
500, 800 and 700 и принтер 
HP DesignJet 610

Принтеры HP DesignJet 800, 1000, 
1050 и МФУ серии HP DesignJet 
T2300

Принтер HP DesignJet 610 и
Принтеры серии HP DesignJet 700

Принтеры серии HP DesignJet 
1000 и 1050

Принтеры серии HP DesignJet 4000 
и многофункциональные принтеры 
серии T2300

Принтеры серии HP DesignJet 5000, 
принтеры серии Z6100 и промышленный 
фотопринтер Z6200

Принтеры серии HP DesignJet 
5000, принтеры HP DesignJet 
Z2100 и фотопринтеры серии 
Z5200

Фотопринтер HP DesignJet 
Z2100

Фотопринтер серии 
HP DesignJet Z3100

Принтеры серии 
HP DesignJet 120 и 130

Носители какого размера 
вы обычно используете?

До 610/914 мм шириной, длина 
рулона до 46 м + форматные листы

До 914 мм шириной, длина рулона 
до 46 м + форматные листы

До 914 мм шириной, длина рулона 
до 91,4 м

До 914 мм шириной, длина рулона 
до 91,4 м

До 610/1118 мм шириной, длина 
рулона до 91,4 м

До 1118 мм шириной, длина 
рулона до 91,4 м

До 914/1067 мм шириной, длина 
рулонов до 200 м (T3500/T7200)

До 1067/1524 мм шириной, длина рулона 
до 175 м

До 1118 мм шириной, длина 
рулона до 91,4 м

До 1118 мм шириной, длина 
рулона до 91,4 м

До 610/1118 мм шириной, 
длина рулона до 91,4 м

До 610 мм шириной, длина 
рулона до 91,4 м

Важность обработки 
носителей

Один рулон; 
Печать от 279 до 610/914 мм 
(принтеры серии HP DesignJet 
T520)

Один рулон; 
Печать от 279 до 914 мм

Один рулон; 
печать от 279 до 914 мм

Два рулона; 
печать от 279 до 914 мм

Один рулон; 
печать от 210 до 610/1118 мм 
(принтер HP DesignJet T795)

Два рулона
Печать от 210 до 1118 мм

Два рулона; печать от 279 до 
914 мм (T3500). До трех рулонов 
(T7200); печать от 280 до 1067 мм.

Один рулон; 
Печать от 280 до 1067 мм (Z6200) и от 279 
до 1524 мм (Z6800 и Z6600)

Два рулона;
Печать от 279 до 1118 мм

Один рулон;
Печать от 279 до 1118 мм

Один рулон;  
Печать от 279 до 610/1118 мм

Один рулон;  
Печать от 279 до 
610/1118 мм

Какое качество печати вам 
требуется?

4 цвета для технических чертежей 
и насыщенной бизнес-графики

4 цвета для технических чертежей и 
насыщенной бизнес-графики

6 цветов (включая фотографический 
черный и серый), оптимизация 
под технические чертежи и карты; 
украсьте ваши архитектурные планы 
профессиональными графическими 
изображениями высокого 
разрешения — выбирайте Adobe 
PostScript®

6 цветов (включая 
фотографический черный и серый), 
оптимизация под технические 
чертежи и карты; украсьте 
ваши архитектурные планы 
профессиональными графическими 
изображениями высокого 
разрешения — выбирайте Adobe 
PostScript®

6 цветов (включая 
фотографический черный 
и серый), оптимизация под 
технические чертежи и карты; 
украсьте ваши архитектурные 
планы профессиональными 
графическими изображениями 
высокого разрешения — 
выбирайте Adobe PostScript®

6 цветов (включая 
фотографический черный 
и серый), оптимизация под 
технические чертежи и карты

6 цветов (включая матовый 
черный, фотографический черный 
и серый для T3500 и матовый 
черный и темно-серый для T7200), 
оптимизация под технические 
чертежи и карты

8 цветов, пигментные чернила (Z6800/
Z6200) со встроенным спектрофотометром 
для полноценного контроля цветов и 
надежной печати благодаря системе 
эмуляции цвета HP Professional PANTONE® и 
встроенному комплекту Adobe PostScript®/
PDF; 6 цветов, пигментные чернила 
(Z6600) с технологией интеллектуального 
позиционирования капель переменного 
объема HP и интеллектуальной 
маскировкой

6 цветов, пигментные чернила с 
технологией интеллектуального 
позиционирования капель 
переменного объема HP и 
интеллектуальной маскировкой

8 цветов, пигментные 
чернила со встроенным 
спектрофотометром и 
системой эмуляции цвета 
HP Professional PANTONE® и 
встроенным модулем Adobe® 
PostScript®/PDF

12 цветов, пигментные 
чернила, обеспечивающие 
качество черно-белых и 
цветных отпечатков на 
уровне выставочных работ 
с однородным глянцевым 
покрытием и минимальным 
бронзовым оттенком; охват до 
96 % цветов Pantone3

8 цветов, пигментные 
чернила для эффектных 
долговечных цветных 
отпечатков со встроенным 
спектрофотометром, 
обеспечивающим полный 
контроль цветопередачи

Какие приложения вы 
обычно используете?

Приложения САПР, включая, 
например, Autodesk, Bentley, 
SolidWorks, Microsoft Office Suite 
(Visio)

Приложения САПР, включая, 
например, Autodesk, Bentley, 
SolidWorks, Microsoft Office Suite 
(Visio)

Приложения САПР и ГИС, включая, 
например, Autodesk, Bentley, 
SolidWorks, ESRI, Microsoft Office 
Suite (Visio)

Приложения САПР и ГИС, включая, 
например, Autodesk, Bentley, 
SolidWorks, ESRI, Microsoft Office 
Suite (Visio)

Приложения САПР и ГИС, включая, 
например, Autodesk, Bentley, 
SolidWorks, ESRI, Microsoft Office 
Suite (Visio)

Приложения САПР и ГИС, 
включая, например, Autodesk, 
Bentley, SolidWorks, ESRI, 
Microsoft Office Suite (Visio)

Приложения САПР и ГИС, 
приложения в области архитектуры, 
проектирования и строительства, 
включая Adobe, Corel, Microsoft, 
Autodesk, Bentley, SolidWorks, 
ESRI, Microsoft Office Suite (Visio); 
обычно для печати и отслеживания 
задач используются процессоры 
растровых изображений и ПО для 
учета задач

Adobe Creative Suite, включая Photoshop, 
InDesign, Acrobat, и Illustrator, Corel 
Draw, приложения САПР и приложения в 
области архитектуры, проектирования и 
строительства, Corel, Microsoft; обычно для 
печати и отслеживания задач используются 
процессоры растровых изображений и ПО 
для учета задач

Adobe Creative Suite, включая 
Photoshop, InDesign, Acrobat и 
Illustrator, Corel Draw,
Microsoft Office Suite, включая 
PowerPoint, Publisher, Word 
и Excel

Adobe Creative Suite, включая 
Photoshop, InDesign, Acrobat и 
Illustrator, Corel Draw,
Microsoft Office Suite, включая 
PowerPoint, Word и Excel

Adobe Creative Suite, включая 
Photoshop, InDesign, Acrobat 
и Illustrator, Corel Draw, 
Microsoft Office Suite, включая 
PowerPoint, Word и Excel

Adobe Creative Suite, 
включая Photoshop, 
InDesign, Acrobat и 
Illustrator, Corel Draw, 
Microsoft Office Suite, 
включая PowerPoint, Word 
и Excel

Что вы обычно печатаете? Точные линии, карты и 
качественные визуализации для 
САПР и общих задач

Точные линии, карты и 
качественные визуализации для 
САПР, офисных и конструкторских 
задач
Точные результаты сканирования 
(МФУ HP DesignJet T830)

Точные линии, карты и качественные 
визуализации для приложений 
САПР и ГИС

Точные линии, карты и 
качественные визуализации для 
приложений САПР и ГИС; точные 
результаты сканирования (МФУ 
HP DesignJet T2530)

Точные линии, карты и 
качественные визуализации для 
приложений САПР и ГИС

Точные линии, карты и 
качественные визуализации для 
приложений САПР и ГИС

Большие объемы материалов для 
САПР, ГИС и в области архитектуры, 
проектирования и строительства, 
а также плакаты для розничной 
торговли
Сканер высокой плотности 
(МФУ HP DesignJet T3500 серии 
Production)

Точная и стабильная печать плакатов, 
фотографий, холстов, вывесок с 
задней подсветкой, плакатов для 
помещений, вывесок для выставок, 
витрин для розничной торговли и карт с 
непревзойденным качеством изображений

Высококачественная и 
долговечная печать плакатов, 
фотографий, холстов, вывесок 
с задней подсветкой, вывесок 
для помещений, плакатов для 
торговых точек, чертежей и карт

Точная и стабильная 
цветопередача и высокое 
качество изображений для 
долговечных плакатов, 
вывесок для выставок, 
графических изображений для 
мероприятий и других целей, 
плакатов для помещений, 
витрин розничной торговли 
и карт

Долговечная печать с 
качеством на уровне 
выставочных работ для 
фотографий, цифровых 
репродукций произведений 
искусства, графики, схем 
и композиций, макетов и 
цветопроб

Долговечная печать с 
качеством на уровне 
выставочных работ для 
фотографий, цифровых 
репродукций произведений 
искусства, графики, схем 
и композиций, макетов и 
цветопроб

Какие типы бумаги вы 
обычно используете для 
печати?

Документная бумага, ярко-белая 
бумага HP для струйной печати 
с покрытием, плотная бумага с 
покрытием, технические типы 
бумаги, глянцевая и атласная 
фотобумага

Документная бумага, ярко-белая 
бумага HP для струйной печати 
с покрытием, плотная бумага с 
покрытием, технические типы 
бумаги, глянцевая и атласная 
фотобумага

Документная бумага, ярко-белая 
бумага HP для струйной печати 
с покрытием, плотная бумага с 
покрытием, технические типы 
бумаги, глянцевая и атласная 
фотобумага, Tyvek®

Документная бумага, ярко-белая 
бумага HP для струйной печати 
с покрытием, плотная бумага с 
покрытием, технические типы 
бумаги, глянцевая и атласная 
фотобумага, Tyvek®

Документная бумага, ярко-белая 
бумага HP для струйной печати 
с покрытием, плотная бумага с 
покрытием, технические типы 
бумаги, глянцевая и атласная 
фотобумага, Tyvek®

Документная бумага, ярко-белая 
бумага для струйной печати
с покрытием, плотная бумага с 
покрытием, технические типы 
бумаги, глянцевая и атласная 
фотобумага, Tyvek®

Документная бумага, ярко-белая 
бумага для струйной печати
с покрытием, плотная бумага с 
покрытием, технические типы 
бумаги, глянцевая и атласная 
фотобумага, Tyvek®

Документная бумага и бумага с покрытием, 
фотобумага, материалы для просмотра 
с задней подсветкой, самоклеящиеся 
материалы, материал для плакатов 
и знаков, печатные материалы для 
продукции изобразительного искусства

Документная бумага и бумага 
с покрытием, фотобумага, 
материалы для просмотра 
с задней подсветкой, 
самоклеящиеся материалы, 
материал для плакатов и знаков, 
печатные материалы для 
продукции изобразительного 
искусства

Документная бумага и 
бумага с покрытием, 
фотобумага, материалы 
для просмотра с задней 
подсветкой, самоклеящиеся 
материалы, материал для 
плакатов и знаков, печатные 
материалы для продукции 
изобразительного искусства

Документная бумага и 
бумага с покрытием, 
фотобумага, материалы 
для просмотра с задней 
подсветкой, самоклеящиеся 
материалы, материал для 
плакатов и знаков, печатные 
материалы для продукции 
изобразительного искусства

Документная бумага и 
бумага с покрытием, 
фотобумага, материалы 
для просмотра с 
задней подсветкой, 
самоклеящиеся материалы, 
материал для плакатов 
и знаков, печатные 
материалы для продукции 
изобразительного 
искусства

Контролируется ли 
устройство вашим ИТ-
отделом?

Сколько отпечатков в 
неделю вы делаете?

Менее 25–75 отпечатков формата 
А1 в неделю

Менее 75–150 отпечатков формата 
А1 в неделю

Менее 200 отпечатков формата А1 
в неделю

Менее 300 отпечатков/
сканирований формата D в неделю

Менее 150–200 отпечатков 
формата А1 в неделю

Менее 300 отпечатков формата 
А1 в неделю

500–1000 отпечатков формата А1 в 
неделю (в зависимости от среды)

500–600 отпечатков формата А1 в неделю Менее 300 отпечатков формата 
А1 в неделю

Менее 400 отпечатков 
формата А1 
в неделю

Менее 75 отпечатков формата 
А1 в неделю

Менее 75 отпечатков 
формата А1 в неделю

Требуется ли вам 
распечатка файлов вне 
офиса?

Прямая печать с вашего 
мобильного устройства4; 
удаленная печать посредством 
пересылки задач на принтер по 
эл. почте4

Прямая печать с вашего 
мобильного устройства4; удаленная 
печать посредством пересылки 
задач на принтер по эл. почте4

Прямая печать с вашего мобильного 
устройства4; удаленная печать 
посредством пересылки задач на 
принтер по эл. почте4

Прямая печать с вашего мобильного 
устройства4; удаленная печать 
посредством пересылки задач на 
принтер по эл. почте4

Удаленная печать посредством 
пересылки задач на принтер по 
эл. почте4

Удаленная печать посредством 
пересылки задач на принтер по 
эл. почте4

Удаленная печать посредством 
пересылки задач на принтер по 
эл. почте4 
(МФУ HP DesignJet T3500 серии 
Production)

н/д

Удаленная печать посредством 
пересылки задач на принтер по 
эл. почте4 н/д н/д н/д

Нужно ли вам 
распространять 
отсканированные 
документы?

Сканирование и пересылка 
материалов с помощью 
приложения HP AiO Printer Remore5

Сканирование и пересылка 
материалов с помощью 
приложения HP AiO Printer Remore5 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

Занимаетесь ли вы 
сканированием?

н/д

Встроенное решение для 
сканирования 
(МФУ HP DesignJet T830)

Сканер HP DesignJet SD/HD 
Pro, доступный в качестве 
дополнительной принадлежности

Сканер HP DesignJet SD/HD 
Pro, доступный в качестве 
дополнительной принадлежности 
(T1530); встроенное решение для 
сканирования 
(МФУ серии HP DesignJet T2530)

Сканер HP DesignJet SD/HD 
Pro, доступный в качестве 
дополнительной принадлежности

Сканер HP DesignJet SD/
HD Pro, доступный в 
качестве дополнительной 
принадлежности

Сканер HP DesignJet SD/HD 
Pro, доступный в качестве 
дополнительной принадлежности 
(T7200); встроенное решение для 
сканирования (МФУ T3500)

Сканер HP DesignJet HD Pro, доступный 
в качестве дополнительной 
принадлежности

Сканер HP DesignJet 
HD Pro, доступный в 
качестве дополнительной 
принадлежности

Сканер HP DesignJet 
HD Pro, доступный в 
качестве дополнительной 
принадлежности

Сканер HP DesignJet 
HD Pro, доступный в 
качестве дополнительной 
принадлежности

н/д

Требуется ли вам 
складывать в 
стопку отпечатки 
продолжительных 
задач печати или разных 
пользователей?

н/д н/д

50 листов стандартной бумаги 
для документов с поддержкой 
упорядочивания и правильной 
последовательности

50 листов стандартной бумаги 
для документов с поддержкой 
упорядочивания и правильной 
последовательности н/д н/д

500 (T7200) и 100 (T3500) 
листов стандартной бумаги 
для документов с поддержкой 
упорядочивания и правильной 
последовательности

н/д н/д н/д н/д н/д

Требуется ли вам 
промышленное печатное 
решение?

Программное обеспечение HP 
SmartStream Программное обеспечение HP SmartStream

С дополнительной 
информацией можно 
ознакомиться на 
следующих страницах:

22 20 и 21 19 18 20 и 21 19 28 и 29 29 и 30 25 25 26 26
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Принтеры HP DesignJet для печати графики и фотографийПромышленные принтеры HP DesignJet

Принтеры HP DesignJet T120 
и T520

Принтер HP DesignJet T730 и 
МФУ T830

Принтер
HP DesignJet T930

Принтер HP DesignJet T1530 и 
МФУ T2530

Принтер HP DesignJet T790 
PostScript и принтер T795

Принтер HP DesignJet T1300 
PostScript

МФУ HP DesignJet T3500 и 
промышленный принтер T7200

Серия HP DesignJet Z6XXX Принтер HP DesignJet Z5400 
PostScript

Фотопринтер HP DesignJet 
Z5200

Фотопринтер серии 
HP DesignJet Z3200

Фотопринтер серии HP 
DesignJet Z2100

Владеете ли вы в данный 
момент широкоформатным 
принтером? 

Принтеры серии HP DesignJet 500, 
130, 100

Принтеры серии HP DesignJet 
500, 800 and 700 и принтер 
HP DesignJet 610

Принтеры серии HP DesignJet 
500, 800 and 700 и принтер 
HP DesignJet 610

Принтеры HP DesignJet 800, 1000, 
1050 и МФУ серии HP DesignJet 
T2300

Принтер HP DesignJet 610 и
Принтеры серии HP DesignJet 700

Принтеры серии HP DesignJet 
1000 и 1050

Принтеры серии HP DesignJet 4000 
и многофункциональные принтеры 
серии T2300

Принтеры серии HP DesignJet 5000, 
принтеры серии Z6100 и промышленный 
фотопринтер Z6200

Принтеры серии HP DesignJet 
5000, принтеры HP DesignJet 
Z2100 и фотопринтеры серии 
Z5200

Фотопринтер HP DesignJet 
Z2100

Фотопринтер серии 
HP DesignJet Z3100

Принтеры серии 
HP DesignJet 120 и 130

Носители какого размера 
вы обычно используете?

До 610/914 мм шириной, длина 
рулона до 46 м + форматные листы

До 914 мм шириной, длина рулона 
до 46 м + форматные листы

До 914 мм шириной, длина рулона 
до 91,4 м

До 914 мм шириной, длина рулона 
до 91,4 м

До 610/1118 мм шириной, длина 
рулона до 91,4 м

До 1118 мм шириной, длина 
рулона до 91,4 м

До 914/1067 мм шириной, длина 
рулонов до 200 м (T3500/T7200)

До 1067/1524 мм шириной, длина рулона 
до 175 м

До 1118 мм шириной, длина 
рулона до 91,4 м

До 1118 мм шириной, длина 
рулона до 91,4 м

До 610/1118 мм шириной, 
длина рулона до 91,4 м

До 610 мм шириной, длина 
рулона до 91,4 м

Важность обработки 
носителей

Один рулон; 
Печать от 279 до 610/914 мм 
(принтеры серии HP DesignJet 
T520)

Один рулон; 
Печать от 279 до 914 мм

Один рулон; 
печать от 279 до 914 мм

Два рулона; 
печать от 279 до 914 мм

Один рулон; 
печать от 210 до 610/1118 мм 
(принтер HP DesignJet T795)

Два рулона
Печать от 210 до 1118 мм

Два рулона; печать от 279 до 
914 мм (T3500). До трех рулонов 
(T7200); печать от 280 до 1067 мм.

Один рулон; 
Печать от 280 до 1067 мм (Z6200) и от 279 
до 1524 мм (Z6800 и Z6600)

Два рулона;
Печать от 279 до 1118 мм

Один рулон;
Печать от 279 до 1118 мм

Один рулон;  
Печать от 279 до 610/1118 мм

Один рулон;  
Печать от 279 до 
610/1118 мм

Какое качество печати вам 
требуется?

4 цвета для технических чертежей 
и насыщенной бизнес-графики

4 цвета для технических чертежей и 
насыщенной бизнес-графики

6 цветов (включая фотографический 
черный и серый), оптимизация 
под технические чертежи и карты; 
украсьте ваши архитектурные планы 
профессиональными графическими 
изображениями высокого 
разрешения — выбирайте Adobe 
PostScript®

6 цветов (включая 
фотографический черный и серый), 
оптимизация под технические 
чертежи и карты; украсьте 
ваши архитектурные планы 
профессиональными графическими 
изображениями высокого 
разрешения — выбирайте Adobe 
PostScript®

6 цветов (включая 
фотографический черный 
и серый), оптимизация под 
технические чертежи и карты; 
украсьте ваши архитектурные 
планы профессиональными 
графическими изображениями 
высокого разрешения — 
выбирайте Adobe PostScript®

6 цветов (включая 
фотографический черный 
и серый), оптимизация под 
технические чертежи и карты

6 цветов (включая матовый 
черный, фотографический черный 
и серый для T3500 и матовый 
черный и темно-серый для T7200), 
оптимизация под технические 
чертежи и карты

8 цветов, пигментные чернила (Z6800/
Z6200) со встроенным спектрофотометром 
для полноценного контроля цветов и 
надежной печати благодаря системе 
эмуляции цвета HP Professional PANTONE® и 
встроенному комплекту Adobe PostScript®/
PDF; 6 цветов, пигментные чернила 
(Z6600) с технологией интеллектуального 
позиционирования капель переменного 
объема HP и интеллектуальной 
маскировкой

6 цветов, пигментные чернила с 
технологией интеллектуального 
позиционирования капель 
переменного объема HP и 
интеллектуальной маскировкой

8 цветов, пигментные 
чернила со встроенным 
спектрофотометром и 
системой эмуляции цвета 
HP Professional PANTONE® и 
встроенным модулем Adobe® 
PostScript®/PDF

12 цветов, пигментные 
чернила, обеспечивающие 
качество черно-белых и 
цветных отпечатков на 
уровне выставочных работ 
с однородным глянцевым 
покрытием и минимальным 
бронзовым оттенком; охват до 
96 % цветов Pantone3

8 цветов, пигментные 
чернила для эффектных 
долговечных цветных 
отпечатков со встроенным 
спектрофотометром, 
обеспечивающим полный 
контроль цветопередачи

Какие приложения вы 
обычно используете?

Приложения САПР, включая, 
например, Autodesk, Bentley, 
SolidWorks, Microsoft Office Suite 
(Visio)

Приложения САПР, включая, 
например, Autodesk, Bentley, 
SolidWorks, Microsoft Office Suite 
(Visio)

Приложения САПР и ГИС, включая, 
например, Autodesk, Bentley, 
SolidWorks, ESRI, Microsoft Office 
Suite (Visio)

Приложения САПР и ГИС, включая, 
например, Autodesk, Bentley, 
SolidWorks, ESRI, Microsoft Office 
Suite (Visio)

Приложения САПР и ГИС, включая, 
например, Autodesk, Bentley, 
SolidWorks, ESRI, Microsoft Office 
Suite (Visio)

Приложения САПР и ГИС, 
включая, например, Autodesk, 
Bentley, SolidWorks, ESRI, 
Microsoft Office Suite (Visio)

Приложения САПР и ГИС, 
приложения в области архитектуры, 
проектирования и строительства, 
включая Adobe, Corel, Microsoft, 
Autodesk, Bentley, SolidWorks, 
ESRI, Microsoft Office Suite (Visio); 
обычно для печати и отслеживания 
задач используются процессоры 
растровых изображений и ПО для 
учета задач

Adobe Creative Suite, включая Photoshop, 
InDesign, Acrobat, и Illustrator, Corel 
Draw, приложения САПР и приложения в 
области архитектуры, проектирования и 
строительства, Corel, Microsoft; обычно для 
печати и отслеживания задач используются 
процессоры растровых изображений и ПО 
для учета задач

Adobe Creative Suite, включая 
Photoshop, InDesign, Acrobat и 
Illustrator, Corel Draw,
Microsoft Office Suite, включая 
PowerPoint, Publisher, Word 
и Excel

Adobe Creative Suite, включая 
Photoshop, InDesign, Acrobat и 
Illustrator, Corel Draw,
Microsoft Office Suite, включая 
PowerPoint, Word и Excel

Adobe Creative Suite, включая 
Photoshop, InDesign, Acrobat 
и Illustrator, Corel Draw, 
Microsoft Office Suite, включая 
PowerPoint, Word и Excel

Adobe Creative Suite, 
включая Photoshop, 
InDesign, Acrobat и 
Illustrator, Corel Draw, 
Microsoft Office Suite, 
включая PowerPoint, Word 
и Excel

Что вы обычно печатаете? Точные линии, карты и 
качественные визуализации для 
САПР и общих задач

Точные линии, карты и 
качественные визуализации для 
САПР, офисных и конструкторских 
задач
Точные результаты сканирования 
(МФУ HP DesignJet T830)

Точные линии, карты и качественные 
визуализации для приложений 
САПР и ГИС

Точные линии, карты и 
качественные визуализации для 
приложений САПР и ГИС; точные 
результаты сканирования (МФУ 
HP DesignJet T2530)

Точные линии, карты и 
качественные визуализации для 
приложений САПР и ГИС

Точные линии, карты и 
качественные визуализации для 
приложений САПР и ГИС

Большие объемы материалов для 
САПР, ГИС и в области архитектуры, 
проектирования и строительства, 
а также плакаты для розничной 
торговли
Сканер высокой плотности 
(МФУ HP DesignJet T3500 серии 
Production)

Точная и стабильная печать плакатов, 
фотографий, холстов, вывесок с 
задней подсветкой, плакатов для 
помещений, вывесок для выставок, 
витрин для розничной торговли и карт с 
непревзойденным качеством изображений

Высококачественная и 
долговечная печать плакатов, 
фотографий, холстов, вывесок 
с задней подсветкой, вывесок 
для помещений, плакатов для 
торговых точек, чертежей и карт

Точная и стабильная 
цветопередача и высокое 
качество изображений для 
долговечных плакатов, 
вывесок для выставок, 
графических изображений для 
мероприятий и других целей, 
плакатов для помещений, 
витрин розничной торговли 
и карт

Долговечная печать с 
качеством на уровне 
выставочных работ для 
фотографий, цифровых 
репродукций произведений 
искусства, графики, схем 
и композиций, макетов и 
цветопроб

Долговечная печать с 
качеством на уровне 
выставочных работ для 
фотографий, цифровых 
репродукций произведений 
искусства, графики, схем 
и композиций, макетов и 
цветопроб

Какие типы бумаги вы 
обычно используете для 
печати?

Документная бумага, ярко-белая 
бумага HP для струйной печати 
с покрытием, плотная бумага с 
покрытием, технические типы 
бумаги, глянцевая и атласная 
фотобумага

Документная бумага, ярко-белая 
бумага HP для струйной печати 
с покрытием, плотная бумага с 
покрытием, технические типы 
бумаги, глянцевая и атласная 
фотобумага

Документная бумага, ярко-белая 
бумага HP для струйной печати 
с покрытием, плотная бумага с 
покрытием, технические типы 
бумаги, глянцевая и атласная 
фотобумага, Tyvek®

Документная бумага, ярко-белая 
бумага HP для струйной печати 
с покрытием, плотная бумага с 
покрытием, технические типы 
бумаги, глянцевая и атласная 
фотобумага, Tyvek®

Документная бумага, ярко-белая 
бумага HP для струйной печати 
с покрытием, плотная бумага с 
покрытием, технические типы 
бумаги, глянцевая и атласная 
фотобумага, Tyvek®

Документная бумага, ярко-белая 
бумага для струйной печати
с покрытием, плотная бумага с 
покрытием, технические типы 
бумаги, глянцевая и атласная 
фотобумага, Tyvek®

Документная бумага, ярко-белая 
бумага для струйной печати
с покрытием, плотная бумага с 
покрытием, технические типы 
бумаги, глянцевая и атласная 
фотобумага, Tyvek®

Документная бумага и бумага с покрытием, 
фотобумага, материалы для просмотра 
с задней подсветкой, самоклеящиеся 
материалы, материал для плакатов 
и знаков, печатные материалы для 
продукции изобразительного искусства

Документная бумага и бумага 
с покрытием, фотобумага, 
материалы для просмотра 
с задней подсветкой, 
самоклеящиеся материалы, 
материал для плакатов и знаков, 
печатные материалы для 
продукции изобразительного 
искусства

Документная бумага и 
бумага с покрытием, 
фотобумага, материалы 
для просмотра с задней 
подсветкой, самоклеящиеся 
материалы, материал для 
плакатов и знаков, печатные 
материалы для продукции 
изобразительного искусства

Документная бумага и 
бумага с покрытием, 
фотобумага, материалы 
для просмотра с задней 
подсветкой, самоклеящиеся 
материалы, материал для 
плакатов и знаков, печатные 
материалы для продукции 
изобразительного искусства

Документная бумага и 
бумага с покрытием, 
фотобумага, материалы 
для просмотра с 
задней подсветкой, 
самоклеящиеся материалы, 
материал для плакатов 
и знаков, печатные 
материалы для продукции 
изобразительного 
искусства

Контролируется ли 
устройство вашим ИТ-
отделом?

Сколько отпечатков в 
неделю вы делаете?

Менее 25–75 отпечатков формата 
А1 в неделю

Менее 75–150 отпечатков формата 
А1 в неделю

Менее 200 отпечатков формата А1 
в неделю

Менее 300 отпечатков/
сканирований формата D в неделю

Менее 150–200 отпечатков 
формата А1 в неделю

Менее 300 отпечатков формата 
А1 в неделю

500–1000 отпечатков формата А1 в 
неделю (в зависимости от среды)

500–600 отпечатков формата А1 в неделю Менее 300 отпечатков формата 
А1 в неделю

Менее 400 отпечатков 
формата А1 
в неделю

Менее 75 отпечатков формата 
А1 в неделю

Менее 75 отпечатков 
формата А1 в неделю

Требуется ли вам 
распечатка файлов вне 
офиса?

Прямая печать с вашего 
мобильного устройства4; 
удаленная печать посредством 
пересылки задач на принтер по 
эл. почте4

Прямая печать с вашего 
мобильного устройства4; удаленная 
печать посредством пересылки 
задач на принтер по эл. почте4

Прямая печать с вашего мобильного 
устройства4; удаленная печать 
посредством пересылки задач на 
принтер по эл. почте4

Прямая печать с вашего мобильного 
устройства4; удаленная печать 
посредством пересылки задач на 
принтер по эл. почте4

Удаленная печать посредством 
пересылки задач на принтер по 
эл. почте4

Удаленная печать посредством 
пересылки задач на принтер по 
эл. почте4

Удаленная печать посредством 
пересылки задач на принтер по 
эл. почте4 
(МФУ HP DesignJet T3500 серии 
Production)

н/д

Удаленная печать посредством 
пересылки задач на принтер по 
эл. почте4 н/д н/д н/д

Нужно ли вам 
распространять 
отсканированные 
документы?

Сканирование и пересылка 
материалов с помощью 
приложения HP AiO Printer Remore5

Сканирование и пересылка 
материалов с помощью 
приложения HP AiO Printer Remore5 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

Занимаетесь ли вы 
сканированием?

н/д

Встроенное решение для 
сканирования 
(МФУ HP DesignJet T830)

Сканер HP DesignJet SD/HD 
Pro, доступный в качестве 
дополнительной принадлежности

Сканер HP DesignJet SD/HD 
Pro, доступный в качестве 
дополнительной принадлежности 
(T1530); встроенное решение для 
сканирования 
(МФУ серии HP DesignJet T2530)

Сканер HP DesignJet SD/HD 
Pro, доступный в качестве 
дополнительной принадлежности

Сканер HP DesignJet SD/
HD Pro, доступный в 
качестве дополнительной 
принадлежности

Сканер HP DesignJet SD/HD 
Pro, доступный в качестве 
дополнительной принадлежности 
(T7200); встроенное решение для 
сканирования (МФУ T3500)

Сканер HP DesignJet HD Pro, доступный 
в качестве дополнительной 
принадлежности

Сканер HP DesignJet 
HD Pro, доступный в 
качестве дополнительной 
принадлежности

Сканер HP DesignJet 
HD Pro, доступный в 
качестве дополнительной 
принадлежности

Сканер HP DesignJet 
HD Pro, доступный в 
качестве дополнительной 
принадлежности

н/д

Требуется ли вам 
складывать в 
стопку отпечатки 
продолжительных 
задач печати или разных 
пользователей?

н/д н/д

50 листов стандартной бумаги 
для документов с поддержкой 
упорядочивания и правильной 
последовательности

50 листов стандартной бумаги 
для документов с поддержкой 
упорядочивания и правильной 
последовательности н/д н/д

500 (T7200) и 100 (T3500) 
листов стандартной бумаги 
для документов с поддержкой 
упорядочивания и правильной 
последовательности

н/д н/д н/д н/д н/д

Требуется ли вам 
промышленное печатное 
решение?

Программное обеспечение HP 
SmartStream Программное обеспечение HP SmartStream

С дополнительной 
информацией можно 
ознакомиться на 
следующих страницах:

22 20 и 21 19 18 20 и 21 19 28 и 29 29 и 30 25 25 26 26
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5. Портфолио принтеров  
HP DesignJet

Принтер HP DesignJet T930

Принтер HP DesignJet T520 Принтер HP DesignJet T520

МФУ  
HP DesignJet T830

Принтер HP DesignJet T120

МФУ HP DesignJet T2530

Принтер HP DesignJet T795

Принтер HP DesignJet T1530

Принтер HP DesignJet T790 PostScript®

Принтер HP DesignJet T1300 PostScript®

Принтер HP DesignJet T730

910 мм610 мм 42 и 44 дюйма

a

М
Ф

У 
(п
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нт

ер
, с

ка
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р,
 к

оп
ир

)

Для профессиональных пользователей и рабочих 
групп САПР и ГИС, а также в области архитектуры, 
проектирования и строительства, которым 
необходимо печатать (иногда сканировать 
и копировать) карты, технические чертежи, 
плакаты и наглядные пособия с высокоточным 
качеством линий и четким текстом.

Принтеры и МФУ HP DesignJet для 
САПР и ГИС

Сканер HP DesignJet SD Pro

Ск
ан

ер
ы

Пр
ин

те
ры
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12 чернил
8 чернил

6 чернил

Фотопринтер HP DesignJet Z6800  
серии Production

Фотопринтер HP DesignJet Z3200 Фотопринтер HP DesignJet Z3200

Принтер HP DesignJet Z6600  
серии Production

Фотопринтер HP DesignJet Z2100 Фотопринтер HP DesignJet Z2100

Фотопринтер HP DesignJet Z6200  
серии Production

Принтер HP DesignJet Z5400 PostScript®

Сканер HP DesignJet HD Pro

Фотопринтер HP DesignJet Z5200

610 мм 60 дюймов42 и 44 дюйма

Сканеры

Принтеры HP DesignJet для печати 
графики и фотографий

Для оперативных типографий, поставщиков услуг 
цифровой печати, профессиональных фотографов 
и графических дизайнеров, желающих создавать 
эффектную и высококачественную печатную продукцию 
с высокой стабильностью и точностью; дополнительные 
функции сканирования и копирования с возможностью 
редактирования, распространения или архивирования.



16

Brochure | HP DesignJet portfolio

910 мм 60 дюймов42 и 44 дюйма

Сканер HP DesignJet SD Pro

Сканер HP DesignJet HD Pro

Фотопринтер HP DesignJet Z6800  
серии Production

Принтер HP DesignJet Z6600 серии Production

Фотопринтер HP DesignJet Z6200  
серии Production

Фотопринтер HP DesignJet T3500  
серии Production

Фотопринтер HP DesignJet T7200  
серии Production

Для крупных предприятий и отделов, 
поставщиков услуг печати, репроцентров и 
оперативных типографий, печатающих все, от 
простых чертежей САПР до сложных цветных 
документов, с высокой скоростью и отличным 
качеством изображения.

Промышленные принтеры 
HP DesignJet

Те
хн

ич
ес

ки
 

мн
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оф
ун

кц
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е
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хн
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ф
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ы
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аф
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Принтеры и МФУ HP DesignJet 
для САПР и ГИС
В индивидуальной или многопользовательской среде принтеры 
HP DesignJet помогают автоматизировать рабочий процесс 
благодаря таким характеристикам, как автоматическое 
выравнивание рулонных носителей и встроенный приемный 
лоток6, который обеспечивает выровненные, отсортированные 
отпечатки. Кроме того, обеспечивается простота сканирования 
и общего доступа, эффективное выполнение работы с 
достоверным предварительным просмотром печати и быстрое 
создание широкого диапазона высококачественных приложений 
— от черно-белых конструкторских чертежей САПР до цветных 
презентаций.

С технологией HP DesignJet вы можете печатать тогда, когда 
захотите, и так, как захотите. HP предлагает самый широкий 
выбор широкоформатных принтеров для профессионалов.

6. Информация 
о продуктах 
HP DesignJet
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  *  На следующий рабочий 
день

**  С удержанием 
поврежденных печатных 
носителей

Принтер
HP DesignJet T1530

Размеры принтера: 910 мм

Наличие моделей  
с поддержкой PostScript: 

Разрешение печати: До 2400 × 1200 оптимизированных точек на дюйм

Скоростная печать чертежей:7 21 с на страницу формата A1, 120 отпечатков формата A1 в час

Память: 96 ГБ (обработка файлов)8, жесткий диск на 500 ГБ

Сетевые подключения:9

Интерфейсы (стандартные): Gigabit Ethernet (1000 Base-T) 
Языки управления принтером (стандартные):  
Базовая модель принтера: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF 
Принтеры с поддержкой PostScript: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, 
HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF
Процессы печати: печать напрямую с USB-диска, печать из электронной почты, 
драйвер HP для Windows, драйвер HP для MAC OS X, служба HP Print Service для Android, 
драйвер Apple AirPrint
Драйверы (входят в комплект поставки): драйверы HP-GL/2, HP-RTL для Windows®; 
драйверы HP PCL 3 GUI для Mac OS X; драйверы PostScript для Windows, Linux и Mac10

Возможность подключения к 
Интернету:
Сертификация Wi-Fi:11 

Обработка носителей:

На входе: два устройства для автоматической подачи рулонов, доступных с лицевой 
панели, настраиваемое переключение между рулонами, подача листов 
На выходе: встроенный приемный лоток (для носителей формата от A4/A до A0, 
вмещает до 50 листов формата A1),  корзина для печатных носителей, автоматический 
резак

Типы чернил и размер капель 
краски:

На основе красителя (C, G, M, pK, Y); на основе пигмента (mK) 
6 пл (C, M, Y, G, pK); 9 пл (mK, Y)

Рекомендуемые печатные 
материалы HP большого 
формата:

C6810A Ярко-белая бумага HP для струйной печати (сертификация FSC®)12 13 
914 мм × 91,4 м

Q1397A Универсальная документная бумага HP (сертификация FSC®)12 13 
914 мм × 45,7 м

Q1413B
Универсальная особоплотная бумага HP с покрытием 
(сертификация FSC®)12 13 
914 мм × 30,5 м

Q1421B Универсальная атласная фотобумага HP (сертификация FSC®)12 14 

914 мм × 30,5 м

Мобильная печать HP
Печать через эл. 
почту

Печать в ОС 15

Информация о продукте:

L2Y23A Принтер HP DesignJet T1530 (910 мм)

L2Y24A Принтер HP DesignJet T1530 PostScript

L2Y24B Принтер HP DesignJet T1530 PostScript® (36 дюймов) с жестким 
диском

Гарантийное обслуживание:
Гарантия на оборудование 2 года. Условия гарантии и технической поддержки 
различаются в зависимости от продукта, страны и требований местного 
законодательства.

Оригинальные струйные 
картриджи HP

B3P19A Картридж DesignJet с голубыми чернилами HP 727 (130 мл)

B3P20A Картридж DesignJet с пурпурными чернилами HP 727 (130 мл)

B3P21A Картридж DesignJet с желтыми чернилами HP 727 (130 мл)

B3P22A Картридж DesignJet с матовыми черными чернилами HP 727 (130 мл)

B3P23A Картридж DesignJet с черными чернилами для фотопечати HP 727 
(130 мл)

B3P24A Картридж DesignJet с серыми чернилами HP 727 (130 мл)

C1Q12A Картридж DesignJet с матовыми черными чернилами HP 727 (300 мл)

F9J76A Картридж DesignJet с голубыми чернилами HP 727 (300 мл)

F9J77A Картридж DesignJet с пурпурными чернилами HP 727 (300 мл)

F9J78A Картридж DesignJet с желтыми чернилами HP 727 (300 мл)

F9J79A Картридж DesignJet с черными чернилами для фотопечати HP 727 
(300 мл)

F9J80A Картридж DesignJet с серыми чернилами HP 727 (300 мл)

Оригинальная печатающая 
головка HP: B3P06A Печатающая головка HP 727 DesignJet

Принадлежности:

CN538A 3-дюймовые переходные втулки HP DesignJet

L4R66A Шпиндель для принтера HP DesignJet 910 мм

G6H50A Сканер HP DesignJet SD Pro

G6H51A Сканер HP DesignJet HD Pro

C0C66A Комплект обновления HP DesignJet PostScript/PDF

Обслуживание и поддержка:16

H4518E Услуги по установке и настройке сети для HP DesignJet

U8PN0PE Послегарантийная поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 1 год

U8UA5PE Послегарантийная поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 2 года

U8UB3E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 2 года

U8PM8E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 3 года

U8UB4E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 4 года 

U8PM9E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 5 лет

U1XV4E Профилактическое обслуживание и поддержка оборудования  
(по событию)

Экологическая 
сертификация: ENERGY STAR, WEEE, EU RoHS, China RoHS, REACH, EuP, EPEAT Bronze

Увеличение производительности и улучшенная 
безопасность компании

Двухрулонный принтер профессионального уровня 
для САПР и ГИС (910 мм, чернила 6 цветов) 

МФУ
HP DesignJet T2530

Размеры принтера: 910 мм

Наличие моделей  
с поддержкой PostScript: 

Разрешение печати: До 2400 × 1200 оптимизированных точек на дюйм

Разрешение сканирования и 
копирования:

До 600 точек на дюйм

Скоростная печать чертежей:7 21 с на страницу формата A1, 120 отпечатков формата A1 в час

Скорость сканирования: Цветное сканирование: до 6,35 см/с 
Черно-белое: до 19,05 см/с

Память: 128 ГБ (обработка файлов)8, жесткий диск на 500 ГБ

Сетевые подключения:9

Интерфейсы (стандартные): Gigabit Ethernet (1000 Base-T)
Языки управления принтером (стандартные): 
Базовая модель МФУ: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF; 
многофункциональные устройства с поддержкой PostScript: Adobe PostScript 3, 
Adobe PDF 1.7 
Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF 
Процессы печати: печать напрямую с USB-диска, печать из электронной почты, 
драйвер HP для Windows, драйвер HP для MAC OS X, служба HP Print Service для 
Android, драйвер Apple AirPrint
Драйверы (входят в комплект поставки): драйверы HP-GL/2, HP-RTL для 
Windows®; драйверы HP PCL 3 GUI для Mac OS X; драйверы PostScript для Windows, 
Linux и Mac10

Возможность подключения к 
Интернету:
Сертификация Wi-Fi:11 

Обработка носителей:

На входе: два устройства для автоматической подачи рулонов, доступных с 
лицевой панели, настраиваемое переключение между рулонами, подача листов
На выходе: встроенный приемный лоток (для носителей формата от A4/A 
до A0, вмещает до 50 листов формата A1), корзина для печатных носителей, 
автоматический резак
Сканер: сквозная подача для образцов на бумажных и картонных носителях

Типы чернил и размер капель 
краски:

на основе красителя (C, G, M, pK, Y); на основе пигмента (mK) 
6 pl (C, G, M, pK, Y); 9 pl (mK, Y)

Рекомендуемые печатные 
материалы HP большого 
формата:

C6810A
Ярко-белая бумага HP для струйной печати (сертификация FSC®)12 13 
914 мм × 91,4 м

Q1397A Универсальная документная бумага HP (сертификация FSC®)12 13 
914 мм × 45,7 м

Q1413B
Универсальная особоплотная бумага HP с покрытием  
(сертификация FSC®)12 13 
914 мм × 30,5 м

Q1421B Универсальная атласная фотобумага HP (сертификация FSC®)12 14 

914 мм × 30,5 м

Мобильная печать HP:
Печать через 
эл. почту 

Печать в ОС: 15

Информация о продукте:
L2Y25A МФУ HP DesignJet T2530 (910 мм)

L2Y26A МФУ HP DesignJet T2530 PostScript (910 мм)

Гарантийное обслуживание:
Гарантия на оборудование 2 года. Условия гарантии и технической поддержки 
различаются в зависимости от продукта, страны и требований местного 
законодательства.

Оригинальные струйные 
картриджи HP:

B3P19A Картридж DesignJet с голубыми чернилами HP 727 (130 мл)

B3P20A Картридж DesignJet с пурпу рными чернилами HP 727 (130 мл)

B3P21A Картридж DesignJet с желтыми чернилами HP 727 (130 мл)

B3P22A Картридж DesignJet с матовыми черными чернилами HP 727 (130 мл)

B3P23A Картридж DesignJet с черными чернилами для фотопечати HP 727 
(130 мл)

B3P24A Картридж DesignJet с серыми чернилами HP 727 (130 мл)

C1Q12A Картридж DesignJet с матовыми черными чернилами HP 727 (300 мл)

F9J76A Картридж DesignJet с голубыми чернилами HP 727 (300 мл)

F9J77A Картридж DesignJet с пурпурными чернилами HP 727 (300 мл)

F9J78A Картридж DesignJet с желтыми чернилами HP 727 (300 мл)

F9J79A Картридж DesignJet с черными чернилами для фотопечати HP 727 
(300 мл)

F9J80A Картридж DesignJet с серыми чернилами HP 727 (300 мл)

Оригинальная печатающая 
головка HP: B3P06A Печатающая головка HP 727 DesignJet

Принадлежности:

CN538A 3-дюймовые переходные втулки HP DesignJet

L4R66A Шпиндель для принтера HP DesignJet 910 мм

C0C66A Комплект обновления HP DesignJet PostScript/PDF

Обслуживание и поддержка:16

H4518E Услуги по установке и настройке сети для HP DesignJet 

U8PN3PE Послегарантийная поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 1 год

U8TZ9PE Послегарантийная поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 2 года

U8UB1E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 2 года

U8PN1E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 3 года 

U8UB2E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 4 года

U8PN2E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 5 лет

U1XV4E Профилактическое обслуживание и поддержка оборудования 
(по событию)

Экологическая сертификация: ENERGY STAR, WEEE, EU RoHS, China RoHS, REACH, EPEAT Bronze

 *  На следующий рабочий 
день

**  С удержанием 
поврежденных печатных 
носителей

Печать, сканирование, копирование, 
распространение — увеличение производительности 
и улучшенная безопасность компании

Двухрулонное МФУ профессионального уровня 
для САПР и ГИС (910 мм, чернила 6 цветов)

Принтеры и МФУ HP DesignJet для САПР и ГИС
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Размеры принтера: 1118 мм

Наличие моделей  
с поддержкой PostScript: 

Разрешение печати: До 2400 × 1200 оптимизированных точек на дюйм из входных 1200 × 1200 точек на 
дюйм и при выборе оптимизации для фотобумаги

Скоростная печать чертежей:17 28 с на страницу формата A1/D, 103 отпечатков формата A1/D в час

Память: 32 ГБ (виртуальная),18 жесткий диск на 160 ГБ

Сетевые подключения:

Интерфейсы (стандартные): Gigabit Ethernet (1000Base-T), высокоскоростной порт 
USB 2.0, слот доступа через EIO Jetdirect 
Языки управления принтером (стандартные): Adobe® PostScript 3™, Adobe PDF 1.7, 
HP-GL/2, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI
Процессы печати: драйвер принтера, встроенный веб-сервер HP, печать напрямую с 
флэш-накопителя USB, печать по электронной почте 
Драйверы (входят в комплект поставки): драйверы HP-GL/2, HP-RTL для Windows® 
(оптимизированные для 
AutoCAD 2000 и последующих версий); драйвер HP PCL 3 GUI для Mac OS X; драйверы 
PostScript® для Windows, Linux и Mac

Возможность подключения к 
Интернету:
Сертификация Wi-Fi:11 

Обработка носителей:
На входе: подача листов, два устройства для автоматической подачи рулонов и 
автоматическое переключение между рулонами 
На выходе: автоматический резак и корзина для печатных носителей

Типы чернил и размер капель 
краски:

На основе красителя (C, G, M, pK, Y); на основе пигмента (mK)  
6 пл (C, G, M, pK); 9 пл (mK, Y)

Рекомендуемые печатные 
материалы HP большого 
формата:

C1861A
Ярко-белая бумага HP для струйной печати  
(сертификат FSC®)12 13 

 914 мм x 45,7 м

C6020B Бумага HP с покрытием (сертификация PEFC™) 12 13 
914 мм × 45,7 м

C6030C
Особоплотная бумага HP с покрытием  
(сертификация PEFC™)12 13  
914 мм × 30,5 м

Q1413B
Универсальная особоплотная бумага HP с покрытием 
(сертификация FSC®)12 13  
914 мм × 30,5 м

Мобильная печать HP:
Печать через эл. почту:

Печать в ОС 

Информация о продукте: CR652A Принтер HP DesignJet T1300 PostScript (44 дюйма)

Гарантийное обслуживание:
Гарантия на оборудование 2 года. Условия гарантии и технической поддержки 
различаются в зависимости от продукта, страны и требований местного 
законодательства.

Оригинальные струйные 
картриджи HP:

C9397A Картридж DesignJet с черными чернилами для фотопечати 
HP 72 (69 мл)

C9398A Картридж DesignJet с голубыми чернилами HP 72 (69 мл)

C9399A Картридж DesignJet с пурпурными чернилами HP 72 (69 мл)

C9400A Картридж DesignJet с желтыми чернилами HP 72 (69 мл)

C9401A Картридж DesignJet с серыми чернилами HP 72 (69 мл)

C9403A Картридж DesignJet с матовыми черными чернилами HP 72 
(130 мл)

C9370A Картридж DesignJet с черными чернилами для фотопечати 
HP 72 (130 мл)

C9371A Картридж DesignJet с голубыми чернилами HP 72 (130 мл)

C9372A Картридж DesignJet с пурпурными чернилами HP 72 (130 мл)

C9373A Картридж DesignJet с желтыми чернилами HP 72 (130 мл)

C9374A Картридж DesignJet с серыми чернилами HP 72 (130 мл)

CH575A Картридж DesignJet с матовыми черными чернилами HP 726 
(300 мл)

Оригинальные печатающие 
головки HP:

C9380A Печатающая головка HP 72 DesignJet (черный для фотопечати 
и светло-серый)

C9383A Печатающая головка HP 72 DesignJet (пурпурная и голубая)

C9384A Печатающая головка HP 72 DesignJet (матово-черный и 
желтый)

Принадлежности:

CN538A 3-дюймовые переходные втулки HP DesignJet

Q6709A 44-дюймовый шпиндель устройства рулонной подачи для 
принтеров HP DesignJet

G6H50A Сканер HP DesignJet SD Pro

G6H51A Сканер HP DesignJet HD Pro

J8025A Сервер печати HP Jetdirect 640n

Обслуживание и  
поддержка:16

H4518E Услуги по установке и настройке сетидля HP DesignJet

HP595PE Послегарантийная поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 
1 год

U7UV7PE Послегарантийная поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 
2 года

HP587E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 3 года

HP585E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 4 года 

HP581E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 5 лет

U1XV4E Профилактическое обслуживание и поддержка 
оборудования (по событию)

Экологическая 
сертификация: ENERGY STAR, WEEE, EU RoHS, China RoHS, REACH, EPEAT Bronze

  *  На следующий рабочий день
**  С удержанием поврежденных 

печатных носителей

Отпечатки большего размера и повышенная 
производительность для рабочих групп

Двухрулонный принтер профессионального уровня 
для САПР и ГИС (44 дюйма, чернила 6 цветов)

Принтер HP DesignJet T1300 
PostScript®

Принтеры и МФУ HP DesignJet для САПР и ГИС

  *  На следующий рабочий день
**  С удержанием поврежденных 

печатных носителей

Принтер 
HP DesignJet T930

Размеры принтера: 910 мм

Наличие моделей  
с поддержкой PostScript: 

Разрешение печати: До 2400 × 1200 оптимизированных точек на дюйм

Скоростная печать чертежей:7 21 с на страницу формата A1, 120 отпечатков формата A1 в час

Память: 64 ГБ (обработка файлов)8, жесткий диск на 320 ГБ

Сетевые подключения:9

Интерфейсы (стандартные): Gigabit Ethernet (1000 Base-T) 
Языки управления принтером (стандартные):  
Базовая модель принтера: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF 
Принтеры с поддержкой PostScript: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7ext3, HP-GL/2, 
HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF
Процессы печати: печать напрямую с USB-диска, печать из электронной почты, драйвер 
HP для Windows, драйвер HP для MAC OS X, служба HP Print Service для Android
Драйверы (входят в комплект поставки): драйверы HP-GL/2, HP-RTL для Windows®; 
драйверы HP PCL 3 GUI для Mac OS X; драйверы PostScript для Windows, Linux и Mac10

Возможность подключения к 
Интернету:
Сертификация Wi-Fi:11 

Обработка носителей:
На входе: автоматическая подача рулонов с лицевой панели, подача листов
На выходе: встроенный приемный лоток (для носителей формата от A4/A до A0, вмещает 
до 50 листов формата A1),  корзина для печатных носителей, автоматический резак

Типы чернил и размер капель 
краски:

На основе красителя (C, G, M, pK, Y); на основе пигмента (mK) 
6 пл (C, M, Y, G, pK); 9 пл (mK, Y)

Рекомендуемые печатные 
материалы HP большого 
формата:

C6810A Ярко-белая бумага HP для струйной печати (сертификация FSC®)12 13 
914 мм × 91,4 м

Q1397A Универсальная документная бумага HP (сертификация FSC®)12 13 
914 мм × 45,7 м

Q1413B
Универсальная особоплотная бумага HP с покрытием  
(сертификация FSC®)12 13 
914 мм × 30,5 м

Q1421B Универсальная атласная фотобумага HP (сертификация FSC®)12 14 

914 мм × 30,5 м

Мобильная печать HP:
Печать через эл. 
почту:

Печать в ОС: 15

Информация о продукте:
L2Y21A Принтер HP DesignJet T930 (910 мм)

L2Y22A Принтер HP DesignJet T930 PostScript (910 мм)

L2Y22B Принтер HP DesignJet T930 PostScript® (36-дюймов) с жестким диском

Гарантийное обслуживание:
Гарантия на оборудование 2 года. Условия гарантии и технической поддержки 
различаются в зависимости от продукта, страны и требований местного 
законодательства.

Оригинальные струйные 
картриджи HP:

B3P19A Картридж DesignJet с голубыми чернилами HP 727 (130 мл)

B3P20A Картридж DesignJet с пурпурными чернилами HP 727 (130 мл)

B3P21A Картридж DesignJet с желтыми чернилами HP 727 (130 мл)

B3P22A Картридж DesignJet с матовыми черными чернилами HP 727 (130 мл)

B3P23A Картридж DesignJet с черными чернилами для фотопечати HP 727 
(130 мл)

B3P24A Картридж DesignJet с серыми чернилами HP 727 (130 мл)

C1Q12A Картридж DesignJet с матовыми черными чернилами HP 727 (300 мл)

F9J76A Картридж DesignJet с голубыми чернилами HP 727 (300 мл)

F9J77A Картридж DesignJet с пурпурными чернилами HP 727 (300 мл)

F9J78A Картридж DesignJet с желтыми чернилами HP 727 (300 мл)

F9J79A Картридж DesignJet с черными чернилами для фотопечати HP 727 
(300 мл)

F9J80A Картридж DesignJet с серыми чернилами HP 727 (300 мл)

Оригинальная печатающая 
головка HP: B3P06A Печатающая головка HP 727 DesignJet

Принадлежности:

CN538A 3-дюймовые переходные втулки HP DesignJet

L4R66A Шпиндель для принтера HP DesignJet 910 мм

G6H50A Сканер HP DesignJet SD Pro

G6H51A Сканер HP DesignJet HD Pro

C0C66A Комплект обновления HP DesignJet PostScript/PDF

Обслуживание и  
поддержка:16

H4518E Услуги по установке и настройке сетидля HP DesignJet

U8PM7PE Послегарантийная поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 1 год

U8TZ3PE Послегарантийная поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 2 года

U8PM5E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 3 года

U8TZ2E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 4 года 

U8PM6E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 5 лет

U1XV4E Профилактическое обслуживание и поддержка оборудования (по 
событию)

Экологическая 
сертификация: ENERGY STAR, WEEE, EU RoHS, China RoHS, REACH, EuP, EPEAT Bronze

Увеличение производительности и улучшенная 
безопасность

Принтер профессионального уровня для САПР и ГИС 
(910 мм, чернила 6 цветов)
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  *  На следующий рабочий 
день

**  С удержанием 
поврежденных печатных 
носителей

Принтер HP DesignJet T795

Размеры принтера: 1118 мм

Наличие моделей  
с поддержкой PostScript:  (только через комплект обновления PostScript / PDF)

Разрешение печати: До 2400 × 1200 оптимизированных точек на дюйм

Скоростная печать чертежей:17 28 с на страницу формата A1/D, 103 отпечатков формата A1/D в час

Память: 16 ГБ (виртуальная),18 дополнительный жесткий диск на 160 ГБ (доступен при 
обновлении PostScript)

Сетевые подключения:

Интерфейсы (стандартные): Gigabit Ethernet (1000Base-T), высокоскоростной 
порт USB 2.0, слот доступа через EIO Jetdirect 
Языки управления принтером (стандартные): HP-GL/2, TIFF, JPEG, CALS G4, 
HP PCL 3 GUI
Процессы печати: драйвер принтера, печать напрямую с флэш-накопителя USB, 
печать по электронной почте 
Драйверы (входят в комплект поставки): драйверы HP-GL/2, HP-RTL для 
Windows®; драйвер HP PCL 3 GUI для Mac OS X; драйверы PostScript Windows и  
Mac с дополнительным комплектом обновления PostScript/ PDF

Возможность подключения к 
Интернету:
Сертификация Wi-Fi:11 

Обработка носителей: На входе: подача листов и подача рулонов
На выходе: автоматический резак и корзина для печатных носителей

Типы чернил и размер капель 
краски:

На основе красителя (C, G, M, pK, Y); на основе пигмента (mK) 
6 пл (C, G, M, pK); 9 пл (mK, Y)

Рекомендуемые печатные 
материалы HP большого 
формата:

C1860A
Ярко-белая бумага HP для струйной печати  
(сертификация FSC®)12 13 
610 мм × 45,7 м

C6019B Бумага HP с покрытием (сертификация PEFC™)12 13 
610 мм × 45,7 м

C6029C
Особоплотная бумага HP с покрытием  
(сертификация PEFC™)12 13 
610 мм × 30,5 м

Q1413B
Универсальная особоплотная бумага HP с покрытием 
(сертификация FSC®)12 13 
914 мм × 30,5 м

Мобильная печать HP:
Печать через эл. 
почту:

Печать в ОС: 

Информация о продукте: CR649C Принтер HP DesignJet T795 (44 дюйма)

Гарантийное обслуживание:
Гарантия на оборудование 1 год. Условия гарантии и технической поддержки 
различаются в зависимости от продукта, страны и требований местного 
законодательства.

Оригинальные струйные 
картриджи HP:

C9397A Картридж DesignJet с черными чернилами для фотопечати 
HP 72 (69 мл)

C9398A Картридж DesignJet с голубыми чернилами HP 72 (69 мл)

C9399A Картридж DesignJet с пурпурными чернилами HP 72 (69 мл)

C9400A Картридж DesignJet с желтыми чернилами HP 72 (69 мл)

C9401A Картридж DesignJet с серыми чернилами HP 72 (69 мл)

C9403A Картридж DesignJet с матовыми черными чернилами HP 
72 (130 мл)

C9370A Картридж DesignJet с черными чернилами для фотопечати 
HP 72 (130 мл)

C9371A Картридж DesignJet с голубыми чернилами HP 72 (130 мл)

C9372A Картридж DesignJet с пурпурными чернилами HP 72 (130 мл)

C9373A Картридж DesignJet с желтыми чернилами HP 72 (130 мл)

C9374A Картридж DesignJet с серыми чернилами HP 72 (130 мл)

CH575A Картридж DesignJet с матовыми черными чернилами HP 
726 (300 мл)

Оригинальные печатающие 
головки HP:

C9380A Печатающая головка HP 72 DesignJet (черный для 
фотопечати и светло-серый)

C9383A Печатающая головка HP 72 DesignJet (пурпурная и голубая)

C9384A Печатающая головка HP 72 DesignJet (матово-черный 
и желтый)

Принадлежности:

CN538A 3-дюймовые переходные втулки HP DesignJet

CN500B Комплект обновления HP DesignJet PostScript/PDF

Q6709A 44-дюймовый шпиндель устройства рулонной подачи для 
принтеров HP DesignJet

G6H50A Сканер HP DesignJet SD Pro

G6H51A Сканер HP DesignJet HD Pro

J8025A Сервер печати HP Jetdirect 640n

Обслуживание и поддержка:16

H4518E Услуги по установке и настройке сетидля HP DesignJet

HQ012PE Послегарантийная поддержка HP, выезд на место*,  
УППН**, 1 год

U7UW3PE Послегарантийная поддержка HP, выезд на место*,  
УППН**, 2 года

U7UW2E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 2 года

HQ006E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 3 года

HQ011E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 4 года

HQ008E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 5 лет

U1XV4E Профилактическое обслуживание и поддержка 
оборудования (по событию)

Экологическая сертификация: ENERGY STAR, WEEE, RoHS (ЕС, Китай, Корея, Индия), REACH, EPEAT Bronze

Отпечатки большего размера для более крупных 
проектов

Принтер профессионального уровня для САПР и 
ГИС (1118 мм, чернила 6 цветов)

МФУ HP DesignJet T830

Размеры принтера: 910 мм

Наличие моделей 
с поддержкой PostScript: 

Разрешение печати: до 2400 × 1200 оптимизированных точек на дюйм

Разрешение сканирования и 
копирования:

До 600 точек на дюйм

Скоростная печать 
чертежей:17

25 с на страницу формата A1/D, 82 отпечатков формата A1/D в час

Скорость сканирования: Цветное сканирование: до 3,81 см/с
Черно-белое сканирование: до 11,43 см/с

Память: 1 ГБ

Сетевые подключения:

Интерфейсы (стандартные): Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi, высокоскоростной 
порт USB 2.0
Языки управления принтером (стандартные): HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, 
HP PCL 3 GUI, URF
Процессы печати: драйверы печати для Windows и Mac, драйвер Apple AirPrint, печать 
с USB-дисков
Возможность печати с мобильных устройств: функция Wi-Fi Direct и возможность 
подключения к сетям Wi-Fi для печати и сканирования с мобильных устройств с 
помощью приложений удаленной печати HP ePrint, Apple AirPrint™ и HP All-in-One. 
Поддержка печати с большинства смартфонов и планшетов со следующими 
операционными системами: Android, iOS с USB-дисков 
Драйверы (входят в комплект поставки): драйверы для Windows HP-GL/2, HP-RTL; 
драйвер для Mac OS X и Windows HP PCL 3 GUI

Возможность подключения к 
Интернету:
Сертификация Wi-Fi:11

Обработка носителей: На входе: подача листов, подача рулонов, входной лоток
На выходе: автоматический резак и корзина для печатных носителей
Сканер: сквозная подача для образцов на бумажных и картонных носителях 
(толщиной до 0,8 мм)

Типы чернил и размер капель 
краски:

На основе красителя (C, M, Y); на основе пигмента (mK)
6 пл (C, M, Y); 12,6 пл (mK)

Рекомендуемые печатные 
материалы HP большого 
формата:

C6036A
Ярко-белая бумага HP для струйной печати  
(сертификация FSC®)12 13 
914 мм × 45,7 м

Q1397A
Универсальная документная бумага HP  
(сертификация FSC®)12 13  
914 мм × 45,7 м

Q1413B
Универсальная особоплотная бумага HP с покрытием
(сертификация FSC®)12 13 
914 мм × 30,5 м

Q1421B
Универсальная атласная фотобумага HP  
(сертификация FSC®)12 14 

914 мм × 30,5 м

Мобильная печать HP:

Печать через эл. 
почту:

Печать в ОС: 15

Удаленный AiO: 5

Информация о продукте: F9A30A МФУ HP DesignJet T830 (910 мм)

Гарантийное обслуживание: Гарантия на оборудование 2 года. Условия гарантии и технической поддержки 
различаются в зависимости от продукта, страны и требований местного 
законодательства.

Оригинальные струйные 
картриджи HP:

F9J61A Картридж DesignJet с желтыми чернилами HP 728 (40 мл)

F9J62A Картридж DesignJet с пурпурными чернилами HP 728 (40 мл)

F9J63A  Картридж DesignJet с голубыми чернилами HP 728 (40 мл)

F9J64A Картридж DesignJet с матовыми черными чернилами HP 728 
(69 мл)

F9J65A Картридж DesignJet с желтыми чернилами HP 728 (130 мл)

F9J66A Картридж DesignJet с пурпурными чернилами HP 728 (130 мл)

F9J67A Картридж DesignJet с голубыми чернилами HP 728 (130 мл)

F9J68A Картридж DesignJet с матовыми черными чернилами HP 728 
(300 мл)

F9K15A Картридж DesignJet с желтыми чернилами HP 728 (300 мл)20

F9K16A Картридж DesignJet с пурпурными чернилами HP 728 (300 мл)20

F9K17A Картридж DesignJet с голубыми чернилами HP 728 (300 мл)20

Оригинальная печатающая 
головка HP: F9J81A Комплект для замены печатающей головки HP 729 DesignJet

Принадлежности:

B3Q37A Шпиндель для принтера HP DesignJet 910 мм

N7P47AA Адаптер HP USB 3.0 — Gigabit

N9M07A Прочный корпус HP DesignJet Rugged Case21

Обслуживание и поддержка:16

H4518E Услуги по установке и настройке сетидля HP

U8PH5PE Послегарантийная поддержка HP, выезд на место*, 1 год

U8TZ0PE Послегарантийная поддержка HP, выезд на место*, 2 год

U8PH3E Поддержка HP, выезд на место*, 3 года

U8TY9E Поддержка HP, выезд на место*, 4 года

U8PH4E Поддержка HP, выезд на место*, 5 лет

U1XV4E Профилактическое обслуживание HP

Экологическая 
сертификация:

ENERGY STAR, EPEAT Silver, маркировка CE (включая RoHS, WEEE, REACH). 
Соответствие требованиям об ограничении содержания вредных веществ WW RoHS в 
Китае, Корее, Индии, Вьетнаме, Турции, Сербии и Украине)

 *  На следующий  
рабочий день

Возвращение многофункциональности —  
встроенный сканер по лучшей цене1

Печать, сканирование, копирование и распространение 
на надежном и компактном устройстве МФУ (910 мм) 
с функцией Wi-Fi для офисов и строительных площадок

Принтеры и МФУ HP DesignJet для САПР и ГИС
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  *  На следующий рабочий 
день

**  С удержанием 
поврежденных печатных 
носителей

Принтер HP DesignJet T790 
с поддержкой PostScript®

Размеры принтера: 610 мм

Наличие моделей 
с поддержкой PostScript:  (единственная доступная модель)

Разрешение печати: До 2400 × 1200 оптимизированных точек на дюйм из входных 1200 × 1200 точек 
на дюйм и при выборе оптимизации для фотобумаги

Скоростная печать чертежей:17 32 с на страницу формата A1/D, 93 отпечатков формата A1/D в час

Память: 8 ГБ (виртуальная)18, жесткий диск на 160 ГБ

Сетевые подключения:

Интерфейсы (стандартные): Fast Ethernet (100Base-T), высокоскоростной порт 
USB 2.0, слот доступа через EIO Jetdirect 
Языки печати (стандартный): Adobe® PostScript 3™, Adobe PDF 1.7, HP-GL/2, TIFF, 
JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI
Процессы печати: Драйвер принтера, печать напрямую с флэш-накопителя USB, 
печать по электронной почте 
Драйверы (входят в комплект поставки): Драйверы HP-GL/2, HP-RTL для 
Windows® (оптимизированные для AutoCAD 2000 и последующих версий); 
драйвер HP PCL 3 GUI для Mac OS X; драйверы PostScript для Windows, Linux и Mac10

Возможность подключения к 
Интернету:
Сертификация Wi-Fi:11

Обработка носителей: На входе: подача листов и подача рулонов
На выходе: автоматический резак и корзина для печатных носителей

Типы чернил и размер капель 
краски:

на основе красителя (C, G, M, pK, Y); на основе пигмента (mK) 
6 пл (C, G, M, pK); 9 пл (mK, Y)

Рекомендуемые печатные 
материалы HP большого 
формата:

C1860A
Ярко-белая бумага HP для струйной печати  
(сертификация FSC®)12 13 
610 мм × 45,7 м

C6019B Бумага HP с покрытием (сертификация PEFC™)12 13 
610 мм × 45,7 м

C6029C
Особоплотная бумага HP с покрытием  
(сертификация PEFC™)12 13 
610 мм × 30,5 м

Q1412B
Универсальная особоплотная бумага HP с покрытием 
(сертификация FSC®)12 13 
610 мм × 30,5 м

Мобильная печать HP:
Печать через 
эл. почту:

Печать в ОС: 

Информация о продукте: CR648A Принтер HP DesignJet T790 с поддержкой PostScript (610 мм)

Гарантийное обслуживание:
Гарантия на оборудование 1 год. Условия гарантии и технической поддержки 
различаются в зависимости от продукта, страны и требований местного 
законодательства.

Оригинальные струйные 
картриджи HP:

C9397A Картридж DesignJet с черными чернилами для фотопечати HP 
72 (69 мл)

C9398A Картридж DesignJet с голубыми чернилами HP 72 (69 мл)

C9399A Картридж DesignJet с пурпурными чернилами HP 72 (69 мл)

C9400A Картридж DesignJet с желтыми чернилами HP 72 (69 мл)

C9401A Картридж DesignJet с серыми чернилами HP 72 (69 мл)

C9403A Картридж DesignJet с матовыми черными чернилами HP 72 
(130 мл)

C9370A Картридж DesignJet с черными чернилами для фотопечати HP 
72 (130 мл)

C9371A Картридж DesignJet с голубыми чернилами HP 72 (130 мл)

C9372A Картридж DesignJet с пурпурными чернилами HP 72 (130 мл)

C9373A Картридж DesignJet с желтыми чернилами HP 72 (130 мл)

C9374A Картридж DesignJet с серыми чернилами HP 72 (130 мл)

Оригинальные печатающие 
головки HP:

C9380A Печатающая головка HP 72 DesignJet (черный для фотопечати 
и светло-серый)

C9383A Печатающая головка HP 72 DesignJet (пурпурная и голубая)

C9384A Печатающая головка HP 72 DesignJet (матово-черный и желтый)

Принадлежности:

CN538A 3-дюймовые переходные втулки HP DesignJet

CQ783A Шпиндель для принтеров HP DesignJet T7xx (610 мм)

G6H50A Сканер HP DesignJet SD Pro

G6H51A Сканер HP DesignJet HD Pro

J8025A Сервер печати HP Jetdirect 640n

Q6663A Подставка для принтера HP DesignJet T/Z (610 мм)

CN500B Обновление HP DesignJet PostScript

Обслуживание и поддержка:16

H4518E Услуги по установке и настройке сетидля HP DesignJet

HP995PE Послегарантийная поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 1 год

U7UW5PE Послегарантийная поддержка HP, выезд на место*, УППН**,  
2 года

U7UW4E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 2 года

HP603E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 3 года

HP604E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 4 года

HP605E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 5 лет

U1XV4E Профилактическое обслуживание и поддержка оборудования 
(по событию)

Экологическая сертификация: ENERGY STAR, WEEE, EU RoHS, China RoHS, REACH, EPEAT Bronze

Самый производительный принтер HP DesignJet 
(610 мм)22 для небольших рабочих групп

Принтер профессионального уровня для САПР 
и ГИС (610 мм, чернила 6 цветов)

Принтеры и МФУ HP DesignJet для САПР и ГИС

Принтер HP DesignJet T730 

Размеры принтера: 910 мм

Наличие моделей  
с поддержкой PostScript: 
Разрешение печати: До 2400 × 1200 оптимизированных точек на дюйм

Скоростная печать 
чертежей:17

25 с на страницу формата A1/D, 82 отпечатков формата A1/D в час

Память: 1 ГБ

Сетевые подключения:

Интерфейсы (стандартные): Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi, 
высокоскоростной порт USB 2.0
Языки управления принтером (стандартные): HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS 
G4, HP PCL 3 GUI, URF
Процессы печати: драйвер принтера, печать по эл. почте, Apple AirPrint, Android 
Print Service
Возможность печати с мобильных устройств: функция Wi-Fi Direct и 
возможность подключения к сетям Wi-Fi для печати с мобильных устройств с 
помощью приложений удаленной печати HP ePrint, Apple AirPrint™ и HP All-in-One. 
Поддержка печати с большинства смартфонов и планшетов со следующими 
операционными системами: Android, iOS
Драйверы (входят в комплект поставки): драйверы для Windows HP-GL/2,  
HP-RTL; драйвер для Mac OS X и Windows HP PCL 3 GUI

Возможность подключения 
к Интернету:
Сертификация Wi-Fi:11 

Обработка носителей: На входе: подача листов, подача рулонов, входной лоток
На выходе: автоматический резак и корзина для печатных носителей

Типы чернил и размер 
капель краски:

На основе красителя (C, M, Y); на основе пигмента (mK)
6 пл (C, M, Y); 12,6 пл (mK)

Рекомендуемые печатные 
материалы HP большого 
формата:

C6036A
Ярко-белая бумага HP для струйной печати  
(сертификация FSC®)12 13 
914 мм x 45,7 м

Q1397A
Универсальная документная бумага HP  
(сертификация FSC®)12 13 
914 мм × 45,7 м

Q1413B
Универсальная особоплотная бумага HP с покрытием 
(сертификация FSC®)12 13 
914 мм × 30,5 м

Q1421B
Универсальная атласная фотобумага HP  
(сертификация FSC®)12 14 
914 мм × 30,5 м

Мобильная печать HP: Печать через эл. 
почту:

Печать в ОС 15

Удаленный AiO 5

Информация о продукте: F9A29A МФУ HP DesignJet T730 (910 мм)
Гарантийное обслуживание: Гарантия на оборудование 2 года. Условия гарантии и технической поддержки 

различаются в зависимости от продукта, страны и требований местного 
законодательства.

Оригинальные струйные 
картриджи HP:

F9J61A Картридж DesignJet с желтыми чернилами HP 728 (40 мл)
F9J62A Картридж DesignJet с пурпурными чернилами HP 728 (40 мл)
F9J63A  Картридж DesignJet с голубыми чернилами HP 728 (40 мл)
F9J64A Картридж DesignJet с матовыми черными чернилами HP 728 

(69 мл)
F9J65A Картридж DesignJet с желтыми чернилами HP 728 (130 мл)
F9J66A Картридж DesignJet с пурпурными чернилами HP 728 (130 мл)

F9J67A Картридж DesignJet с голубыми чернилами HP 728 (130 мл)
F9J68A Картридж DesignJet с матовыми черными чернилами HP 728 

(300 мл)
F9K15A Картридж DesignJet с желтыми чернилами HP 728 (300 мл)20

F9K16A Картридж DesignJet с пурпурными чернилами HP 728 (300 
мл)20

F9K17A Картридж DesignJet с голубыми чернилами HP 728 (300 мл)20

Оригинальная печатающая 
головка HP:

F9J81A Комплект для замены печатающей головки HP 729 DesignJet

Принадлежности: B3Q37A Шпиндель для принтера HP DesignJet 910 мм

N7P47AA Адаптер HP USB 3.0 — Gigabit

N9M07A Прочный корпус HP DesignJet Rugged Case21

Обслуживание и 
поддержка:16

H4518E Услуги по установке и настройке сетидля HP
U8PH2PE Послегарантийная поддержка HP, выезд на место*, 1 год

U8TY7PE Послегарантийная поддержка HP, выезд на место*, 2 год

U8PH0E Поддержка HP, выезд на место*, 3 года
U8TY6E Поддержка HP, выезд на место*, 4 года
U8PH1E Поддержка HP, выезд на место*, 5 лет
U1XV4E Профилактическое обслуживание HP

Экологическая 
сертификация:

ENERGY STAR, EPEAT Silver, маркировка CE (включая RoHS, WEEE, REACH). 
Соответствие требованиям об ограничении содержания вредных веществ WW 
RoHS в Китае, Корее, Индии, Вьетнаме, Турции, Сербии и Украине.

Идеальная инвестиция для малого бизнеса

Надежный и компактный принтер (910 мм) с 
функцией Wi-Fi для САПР и общих задач

 *  На следующий  
рабочий день
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Принтер HP DesignJet T120

Размеры принтера: 610 мм

Наличие моделей с 
поддержкой PostScript:

Скоростная печать 
чертежей:24

70 с на страницу формата A1/D, 40 отпечатков формата A1/D в час

Память: 256 МБ

Сетевые подключения:

Интерфейсы (стандартные): Fast Ethernet (100Base-T), высокоскоростной порт USB 
2.0, Wi-Fi 
Языки управления принтером (стандартные): HP PCL 3 GUI, JPEG
Процессы печати: драйвер принтера, функция HP Instant Printing, функция Apple 
AirPrint, печать по электронной почте, печать в ОС iOS, удаленный AiO 
Драйверы (входят в комплект поставки): драйвер HP PCL 3 GUI для Mac OS X и 
Windows®

Возможность подключения к 
Интернету:

Сертификация Wi-Fi:11

Обработка носителей: На входе: подача листов, подача рулонов и входной лоток 
На выходе: корзина для печатных носителей (дополнительно) и автоматический резак

Типы чернил и размер капель 
краски:

на основе красителя (C, M, Y); на основе пигмента (K) 
5,5 пл (C, M, Y); 12 пл (K)

Рекомендуемые печатные 
материалы HP большого 
формата:

C1860A Ярко-белая бумага HP для струйной печати (сертификация FSC®)12 13 
610 мм × 45,7 м

C6019B Бумага HP с покрытием (сертификация PEFC™)12 13 
610 мм × 45,7 м

C6029C Особоплотная бумага HP с покрытием (сертификация PEFC™)12 13 
610 мм × 30,5 м

 Q1412B
Универсальная особоплотная бумага HP с покрытием  
(сертификация FSC®)12 13 
610 мм × 30,5 м

Мобильная печать HP: Печать через эл. почту: 

Печать в ОС: 15

Удаленный AiO: 5

Информация о продукте: CQ891A Принтер HP DesignJet T120 (610 мм)

Гарантийное обслуживание:
Гарантия на оборудование 1 год. Условия гарантии и технической поддержки 
различаются в зависимости от продукта, страны и требований местного 
законодательства.

Оригинальные струйные  
картриджи HP:

CZ129A Картридж DesignJet с черными чернилами HP 711 (38 мл)

CZ130A Картридж DesignJet с голубыми чернилами HP 711 (29 мл) 

CZ131A Картридж DesignJet с пурпурными чернилами HP 711 (29 мл)

CZ132A Картридж DesignJet с желтыми чернилами HP 711 (29 мл)

CZ133A Картридж DesignJet с черными чернилами HP 711 (80 мл)

CZ134A Комплект из 3-х картриджей DesignJet с голубыми чернилами HP 711 
(29 мл)

CZ135A Комплект из 3-х картриджей DesignJet с пурпурными чернилами HP 
711 (29 мл)

CZ136A Комплект из 3-х картриджей DesignJet с желтыми чернилами HP 711 
(29 мл)

Оригинальная печатающая 
головка HP: C1Q10A Комплект для замены печатающей головки HP 711 DesignJet

Принадлежности:

B3Q35A Подставка для принтера HP DesignJet T120 (610 мм)

B3Q36A Шпиндель для принтеров HP DesignJet T120/T520 (610 мм)

J8021A Сервер печати HP Jetdirect ew2500 802.11b/g (беспроводная связь)

Обслуживание и 
поддержка:16

UC744E Поддержка настройки сети для бюджетных принтеров HP DesignJet

U1W34PE Послегарантийная поддержка HP, выезд на место*, 1 год  

U1W35PE Послегарантийная поддержка HP, выезд на место*, 2 года

U1V94E Поддержка HP, выезд на место*, 2 года

U1V95E Поддержка HP, выезд на место*, 3 года

U1W26E Поддержка HP, выезд на место*, 4 года

U1W27E Поддержка HP, выезд на место*, 5 лет 

U1XV4E Профилактическое обслуживание и поддержка оборудования  
(по событию)

Экологическая 
сертификация: ENERGY STAR, WEEE, EU RoHS, REACH, EuP, EPEAT Bronze

* на следующий 
рабочий день

Самый доступный принтер HP DesignJet23 — 
ультракомпактный и простой в использовании

Принтер (610 мм) для САПР и общих задач

Принтер HP DesignJet T520

Размеры принтера: 610 мм и 910 мм

Наличие моделей  
с поддержкой PostScript: 

Разрешение печати: до 2400 × 1200 оптимизированных точек на дюйм

Скоростная печать 
чертежей:24

35 с на страницу формата A1/D, 70 отпечатков формата A1/D в час

Память: 1 ГБ

Сетевые подключения:

Интерфейсы (стандартные): Fast Ethernet (100Base-T), высокоскоростной порт USB 
2.0, Wi-Fi 
Языки управления принтером (стандартные): HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI, JPEG, 
CALS G4
Процессы печати: драйвер принтера, печать по эл. почте, Apple AirPrint™ 
Драйверы (входят в комплект поставки): HP-GL/2, драйверы HP-RTL для Windows® 
(оптимизированные для 
AutoCAD 2000 и последующих версий); драйвер HP PCL 3 GUI для Mac OS X

Возможность подключения к 
Интернету:

Сертификация Wi-Fi:11

Обработка носителей:
На входе: встроенный лоток, подача рулонов с лицевой панели и печать на одном 
листе
На выходе: автоматический резак и корзина для печатных носителей

Типы чернил и размер капель 
краски:

на основе красителя (C, M, Y); на основе пигмента (K) 
5,5 пл (C, M, Y); 12 пл (K)

Рекомендуемые печатные 
материалы HP большого 
формата:

C1860A
Ярко-белая бумага HP для струйной печати (сертификация 
FSC®)12 13 
610 мм × 45,7 м

C6019B Бумага HP с покрытием (сертификация PEFC™)12 13 
610 мм × 45,7 м

C6029C
Особоплотная бумага HP с покрытием  
(сертификация PEFC™)12 13 
610 мм × 30,5 м

Q1412B

Универсальная особоплотная бумага HP с покрытием
(сертификация FSC®)12 13 
610 мм × 30,5 м

Мобильная печать HP:

Печать через эл. почту:

Печать в ОС: 15

Удаленный AiO: 5

Информация о продукте:
CQ890A Принтер HP DesignJet T520 (610 мм)

CQ893A Принтер HP DesignJet T520 (910 мм)

Гарантийное обслуживание:
Гарантия на оборудование 1 год. Условия гарантии и технической поддержки 
различаются в зависимости от продукта, страны и требований местного 
законодательства.

Оригинальные струйные 
картриджи HP:

CZ129A Картридж DesignJet с черными чернилами HP 711 (38 мл)

CZ130A Картридж DesignJet с голубыми чернилами HP 711 (29 мл)

CZ131A Картридж DesignJet с пурпурными чернилами HP 711 (29 мл)

CZ132A Картридж DesignJet с желтыми чернилами HP 711 (29 мл)

CZ133A Картридж DesignJet с черными чернилами HP 711 (80 мл)

CZ134A Комплект из 3-х картриджей DesignJet с голубыми 
чернилами HP 711 (29 мл)

CZ135A Комплект из 3-х картриджей DesignJet с пурпурными 
чернилами HP 711 (29 мл)

CZ136A Комплект из 3-х картриджей DesignJet с желтыми чернилами 
HP 711 (29 мл)

Оригинальная печатающая 
головка HP:

C1Q10A Комплект для замены печатающей головки HP 711 DesignJet

Принадлежности:

B3Q37A Шпиндель для принтера HP DesignJet T520 910 мм

B3Q36A Шпиндель для принтеров HP DesignJet T120/T520 610 мм

G6H50A Сканер HP DesignJet SD Pro

G6H51A Сканер HP DesignJet HD Pro

J8021A Сервер печати HP Jetdirect ew2500 802.11b/g  
(беспроводная связь25

Обслуживание и поддержка:16

610 мм 910 мм

H4518E H4518E Услуги по установке и настройке сетидля HP DesignJet

U1V90PE U6U05PE Послегарантийная поддержка HP, выезд на место*, 1 год

U1V91PE U6U07PE Послегарантийная поддержка HP, выезд на место*, 2 года

U1W22E U6T82E Поддержка HP, выезд на место*, 2 года

U1W23E U6T83E Поддержка HP, выезд на место*, 3 года

U1W24E U6T85E Поддержка HP, выезд на место*, 4 года

U1W25E U6T86E Поддержка HP, выезд на место*, 5 лет

U1XV4E U1XV4E Профилактическое обслуживание и поддержка 
оборудования (по событию)

Экологическая 
сертификация: ENERGY STAR, WEEE, EU RoHS, REACH, EuP, EPEAT Bronze

* на следующий 
рабочий день

910 мм: Самый доступный принтер HP DesignJet 
(910 мм)23 для небольших компаний
Принтер (910 мм) с функцией Wi-Fi для САПР 
и общих задач
610 мм: Удобный и компактный принтер HP 
DesignJet для небольших офисов
Принтер (610 мм) с функцией Wi-Fi для САПР 
и общих задач

Принтеры и МФУ HP DesignJet для САПР и ГИС
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  *  На следующий рабочий 
день

**  С удержанием 
поврежденных печатных 
носителей

Сканер HP DesignJet SD Pro

Скорость сканирования:26 Цветное сканирование: до 15 см/с
Черно-белое сканирование: до 33 см/с

Разрешение в 
улучшенном режиме:

9600 точек на дюйм

Оптическое разрешение: 1200 точек на дюйм

Максимальная ширина 
сканирования:

Ширина: 1118 мм
Толщина: до 2 мм

Режимы сканирования:

На сенсорном экране: предпросмотр, сканирование в файл, сканирование 
и отправка по электронной почте, сканирование и сохранение на USB-
накопителе, сканирование и печать, сканирование и отправка по FTP, 
копирование, пакетное сканирование и копирование

Параметры копира:

Тип оригинала, предварительный просмотр при кадрировании и 
выравнивании изображения, управление яркостью и цветами RGB, 
регулировка белой и черной точек, резкость/размытие, зеркальная копия, 
увеличение/уменьшение, разбиение на панели и отдельные элементы, 
размещение, отчеты, пакетные операции, создание многостраничных 
PDF-документов

Тип носителей:

Неабразивная бумага, калька, майлар, сепия, чертежи, пластик, пленка, 
пластиковый ламинат, пенокартон, картон, газетная бумага, копировальная 
бумага (не поддерживаются фанера, каменные плиты, металлические 
пластины или абразивные, грязные, шершавые, стянутые металлом, 
обожженные поверхности, поверхности с острыми краями и прозрачные 
материалы)

Обработка носителей: Сквозная подача для образцов на бумажных и картонных носителях

Память: память 2 ГБ27, жесткий диск 500 ГБ28

Сетевые подключения:

Интерфейсы (стандартные): Gigabit Ethernet (1000Base-T), 
высокоскоростной USB 2.0
Драйверы (входят в комплект поставки): Драйверы Windows для 
совместимых принтеров HP DesignJet

Информация о продукте: G6H50A Сканер HP DesignJet SD Pro

Гарантия:
Гарантия на оборудование 1 год. Условия гарантии и технической 
поддержки различаются в зависимости от продукта,
страны и требований местного законодательства.

Пакеты услуг и 
поддержки 
Care Pack:16

H4518E Услуги по установке и настройке сетидля HP DesignJet

U5AC7PE Послегарантийная поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 
1 год 

U5AC8PE Послегарантийная поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 
2 года 

U5AC4E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 2 года

U5AC5E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 3 года 

U7VB6E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 4 года

U5AC6E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 5 лет 

U1XV4E Профилактическое обслуживание и поддержка 
оборудования (по событию) 

Поддерживаемые 
принтеры:

принтеры серии HP DesignJet 500, принтеры серии HP DesignJet 510, 
принтеры серии HP DesignJet 1050C/1055CM, принтеры серии HP DesignJet 
4000/4020, принтеры серии HP DesignJet 4500/4520, принтеры серии 
HP DesignJet 5000 принтеры серии HP DesignJet 5500, принтеры серии 
HP DesignJet T520, принтеры серии HP DesignJet T610/T620, принтер 
HP DesignJet 730, принтеры серии HP DesignJet T770, принтеры серии 
HP DesignJet T790, принтер HP DesignJet T795, принтеры серии HP DesignJet 
T930, принтеры серии HP DesignJet T1100, принтеры серии HP DesignJet 
T1120, принтеры серии HP DesignJet T1200, принтеры серии HP DesignJet 
T1300, принтеры серии HP DesignJet T1530, МФУ HP DesignJet T2300, 
принтеры серии HP DesignJet T7100, принтер HP DesignJet T7200 серии 
Production, фотопринтер серии HP DesignJet Z2100, фотопринтер серии 
HP DesignJet Z3100, фотопринтер серии HP DesignJet Z3200, фотопринтер 
HP DesignJet Z5200, принтер HP DesignJet Z5400 с поддержкой PostScript®, 
принтеры серии HP DesignJet Z6100, фотопринтер HP DesignJet Z6200 серии 
Production, принтер HP DesignJet Z6600 серии Production, фотопринтер 
HP DesignJet Z6800 серии Production

Высокопроизводительный сканер с высокой 
разрешающей способностью для быстрого 
детализированного воспроизведения 
документов

Принтеры и МФУ HP DesignJet для САПР и ГИС
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Принтеры HP DesignJet 
для печати графики 
и фотографий
Уделяйте время творчеству, а не печати. Обширное 
портфолио принтеров HP DesignJet для графической и 
фотопродукции обеспечит надежное, постоянное, 
исключительное качество, которое могут ожидать 
профессионалы, работающие с цветными и черно-
белыми фотографиями галерейного качества, пробными 
или цветными оттисками, презентациями, 
изображениями и вывесками для магазинов.

Фотопринтер HP DesignJet 
Z6800 серии Production*

Размеры принтера: 1523 мм

Тип клиента: копировальные салоны, поставщики услуг печати, фотолаборатории 
и фотомастерские 

Максимальная скорость 
печати:30 140 м²/ч на обычной бумаге

Максимальная ширина 
рулона: до 1524 мм

Чернила: Фоточернила HP Vivid
Картриджи с чернилами: 8 (mK, R, M, Y, lm, C, pK, lg) 

Принтер HP DesignJet Z6600 
серии Production*

Размеры принтера: 1523 мм
Тип клиента: копировальные салоны, поставщики услуг печати

Максимальная скорость 
печати:30 140 м²/ч на обычной бумаге

Максимальная ширина 
рулона: до 1524 мм

Чернила: Фоточернила HP Vivid

Картриджи с чернилами: 6 (M, Y, pK, lg, mK, C)

Фотопринтер HP DesignJet 
Z6200 серии Production*

Размеры принтера: 1067 мм
Тип клиента: Копировальные салоны, поставщики услуг печати и фотолаборатории

Максимальная скорость 
печати:17 140 м²/ч на обычной бумаге

Максимальная ширина 
рулона: до 1067 мм

Чернила: Фоточернила HP Vivid
Картриджи с чернилами: 8 (mK, R, M, Y, lm, C, pK, lg) 

Самый быстрый производственный 
принтер 1524 мм для печати графики с 
беспрецедентным качеством29

Самый быстрый 60-дюймовый производственный 
принтер для печати графики, отличающийся 
высокой эффективностью29

Самый быстрый 42-дюймовый 
производственный принтер для печати 
графики с беспрецедентным качеством31

Принтеры HP DesignJet для печати графики и фотографий

*  Дополнительные сведения о технических характеристиках этих трех принтеров приведены на стр. 
29 и 30 этой брошюры.
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Принтеры HP DesignJet для печати графики и фотографийПринтеры HP DesignJet для печати графики и фотографий

Размеры принтера: 1118 мм

Наличие моделей  
с поддержкой PostScript:  (единственная доступная модель)

Максимальная скорость 
печати:32

53 м²/ч (570 футов²/ч)

Разрешение печати: до 2400 × 1200 оптимизированных точек на дюйм

Память: 64 ГБ (виртуальная)33, жесткий диск на 320 ГБ

Сетевые подключения:

Интерфейсы (стандартные): Gigabit Ethernet (1000Base-T), высокоскоростной порт 
USB 2.0, слот доступа через EIO Jetdirect 
Языки управления принтером (стандартные): Adobe® PostScript 3™, Adobe PDF, 
TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, HP-GL/2 and HP-RTL34

Процессы печати: драйвер принтера, HP Embedded Web Server, HP Instant Printing 
PRO, USB, печать по эл. почте
Драйверы (входят в комплект поставки): драйверы PostScript для Windows и Mac

Возможность подключения 
к Интернету:

Обработка носителей:

На входе: два устройства для автоматической подачи рулонов, автоматическое 
переключение между рулонами, подача листов
На выходе: корзина для печатных носителей, автоматический резак (резка любых 
носителей, кроме холста и баннеров)

Чернила: Оригинальные фоточернила HP 
6 (M, Y, pK, lg, mK, C)

Рекомендуемые печатные 
материалы HP большого 
формата:

C6810A Ярко-белая бумага HP для струйной печати (сертификат FSC®)12 13

914 мм x 91,4 м 

Q7996A
Быстросохнущая атласная фотобумага HP повышенного качества 
(сертификат FSC®)12 14

1067 мм x 30,5 м 

C0F29A Глянцевая самоклеящаяся полипропиленовая пленка HP, 2 упаковки
1067 мм x 22,9 м

CH025A
Матовая полипропиленовая пленка HP для повседневной печати, 
2 упаковки 35

1067 мм x 30,5 м

C6030C Особоплотная бумага HP с покрытием (сертификат PEFC™)12 13 

914 мм x 30,5 м

C2T54A Матовая полипропиленовая пленка HP повыш. качества, 2 уп. 35

1067 мм x 22,9 м

Мобильная печать HP: Печать через 
эл. почту:

Печать в ОС:

Информация о продукте: E1L21A Принтер HP DesignJet Z5400 с поддержкой PostScript® (1118 мм)

Гарантийное 
обслуживание:

Гарантия на оборудование 1 год. Условия гарантии и технической поддержки 
различаются в зависимости от продукта, страны и требований местного 
законодательства. 

Оригинальные струйные  
картриджи HP:

CN629A Картридж DesignJet с пурпурными чернилами HP 772 (300 мл)

CN630A Картридж DesignJet с желтыми чернилами HP 772 (300 мл)

CN633A Картридж DesignJet с черными чернилами для фотопечати HP 772 
(300 мл)

CN634A Картридж DesignJet со светло-серыми чернилами HP 772 (300 мл)

CN635A Картридж DesignJet с матовыми черными чернилами HP 772 (300 мл)

CN636A Картридж DesignJet с голубыми чернилами HP 772 (300 мл)

C9448A Картридж DesignJet с матовыми черными чернилами HP 70 (130 мл)

C9449A Картридж DesignJet с черными чернилами для фотопечати HP 70 
(130 мл)

C9451A Картридж DesignJet со светло-серыми чернилами HP 70 (130 мл)

C9452A Картридж DesignJet с голубыми чернилами HP 70 (130 мл)

C9453A Картридж DesignJet с пурпурными чернилами HP 70 (130 мл)

C9454A Картридж DesignJet с желтыми чернилами HP 70 (130 мл)

Оригинальные 
печатающие головки HP:

C9404A Печатающая головка HP 70 DesignJet (матово-черная и голубая)

C9406A Печатающая головка HP 70 DesignJet (пурпурная и желтая)

C9407A Печатающая головка HP 70 DesignJet (фотографическая черная и 
светло-серая)

Принадлежности:

CN538A 3-дюймовые переходные втулки HP DesignJet

Q6709A Шпиндель рулонной подачи для принтеров HP DesignJet 1118 мм

J8025A Сервер печати HP Jetdirect 640n

G6H51A Сканер HP DesignJet HD Pro

Обслуживание и 
поддержка:16

H4518E Услуги по установке и настройке сетидля HP DesignJet

U0MA3PE Послегарантийная поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 1 год

U7SZ8PE Послегарантийная поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 2 года

U7SZ5E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 2 года

U0LZ6E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 3 года

U5AF3E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 4 года

U0LZ7E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 5 лет

U1XV4E Профилактическое обслуживание и поддержка оборудования (по 
событию)

Экологическая 
сертификация: ENERGY STAR, WEEE, EU RoHS, China RoHS, REACH, EPEAT Bronze

  *  на следующий 
рабочий день

**  с удержанием 
поврежденных 
печатных 
носителей

Размеры принтера: 1118 мм

Наличие моделей  
с поддержкой PostScript:  (единственная доступная модель)

Максимальная скорость 
печати:7

41 м²/ч

Разрешение печати: До 2400 × 1200 оптимизированных точек на дюйм

Точность цветопередачи: Медиана <1,6 dE2000, 95% цветов <2,8 dE200036

Память: 32 ГБ (виртуальная)37, жесткий диск на 160 ГБ

Сетевые подключения:

Интерфейсы (стандартные): Gigabit Ethernet (1000Base-T), высокоскоростной 
порт USB 2.0, слот доступа через EIO Jetdirect 
Языки управления принтером (стандартные): Adobe® PostScript 3™, Adobe PDF, 
TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, HP-GL/238

Процессы печати: драйвер принтера, Embedded Web Server, Instant Printing PRO 
вер. 1.6/2.01.17, HP Utility (для Windows и MAC) вер. 1.17, Instant Printing вер. 3.6
Драйверы (входят в комплект поставки): Драйверы HP PCL 3 GUI и PostScript для 
Windows® (оптимизированы для AutoCAD 2000 и выше) и Mac OS X; поддержка сред 
Citrix XenApp и Citrix XenServer.

Возможность подключения 
к Интернету:

Обработка носителей:
На входе: подача листов, подача рулонов
На выходе: корзина для печатных носителей, автоматический резак (резка любых 
носителей, кроме холста)

Чернила: Оригинальные фоточернила HP  
8 (C, M, Y, lc, lg, lm, mK, pK)

Рекомендуемые печатные 
материалы HP большого 
формата:

E4J59C Профессиональный матовый холст HP 
610 мм x 15,2 м

E4J54B Матовый холст HP для художников 
610 мм x 15,2 м 

Q8747A
Пленка HP повышенного качества для просмотра с задней  
подсветкой яркого цвета 35 
914 мм x 30,5 м 

Q7994A
Быстросохнущая атласная фотобумага HP повышенного качества 
(сертификация FSC®)12 14 
914 мм x 30,5 м 

Информация о продукте: CQ113A Принтер HP DesignJet Z5200 с поддержкой PostScript (1118 мм)

Гарантийное обслуживание:
Гарантия на оборудование 1 год. Условия гарантии и технической поддержки 
различаются в зависимости от продукта, страны и требований местного 
законодательства.

Оригинальные струйные  
картриджи HP:

CN629A Картридж DesignJet с пурпурными чернилами HP 772 (300 мл)

CN630A Картридж DesignJet с желтыми чернилами HP 772 (300 мл)

CN631A Картридж DesignJet со светло-пурпурными чернилами HP 772 (300 мл)

CN632A Картридж DesignJet со светло-голубыми латексными чернилами HP 
772 (300 мл)

CN633A Картридж DesignJet с черными чернилами для фотопечати HP 772 (300 мл)

CN634A Картридж DesignJet со светло-серыми чернилами HP 772 (300 мл)

CN635A Картридж DesignJet с матовыми черными чернилами HP 772 (300 мл)

CN636A Картридж DesignJet с голубыми чернилами HP 772 (300 мл)

C9448A Картридж DesignJet с матовыми черными чернилами HP 70 (130 мл)

C9449A Картридж DesignJet с черными чернилами для фотопечати HP 70 (130 мл)

C9451A Картридж DesignJet со светло-серыми чернилами HP 70 (130 мл)

C9452A Картридж DesignJet с голубыми чернилами HP 70 (130 мл)

C9453A Картридж DesignJet с пурпурными чернилами HP 70 (130 мл)

C9454A Картридж DesignJet с желтыми чернилами HP 70 (130 мл)

C9455A Картридж DesignJet со светло-пурпурными чернилами HP 70 (130 мл)

C9390A Картридж DesignJet со светло-голубыми латексными чернилами HP 
70 (130 мл)

Оригинальные печатающие 
головки HP:

C9404A Печатающая головка HP 70 DesignJet (матово-черная и голубая)

C9405A Печатающая головка HP 70 DesignJet (светло-пурпурная и светло-
голубая)

C9406A Печатающая головка HP 70 DesignJet (пурпурная и желтая)

C9407A Печатающая головка HP 70 DesignJet (фотографическая черная и 
светло-серая)

Принадлежности:

Q6699A Шпиндель для принтеров HP DesignJet Z 1118 мм

J8025A Сервер печати HP Jetdirect 640n

G6H51A Сканер HP DesignJet HD Pro

Обслуживание и 
поддержка:16

H4518E Услуги по установке и настройке сетидля HP DesignJet

UV224PE Послегарантийная поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 1 год 

U7TA0PE Послегарантийная поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 2 года

U7SZ9E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 2 года

UV213E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 3 года

UV214E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 4 года

UV215E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 5 лет

U1XV4E Профилактическое обслуживание и поддержка оборудования  
(по событию)

Экологическая 
сертификация: WEEE, RoHS (ЕС), RoHS (Китай), REACH

  *  На следующий рабочий день
**  С удержанием поврежденных 

печатных носителей

Первый принтер для долговечной печати 
графики на нескольких материалах с высоким 
качеством

Профессиональный принтер PostScript 
с 8 чернилами разработан для 
высококачественной печати графики

Принтер HP DesignJet Z5400 
PostScript®

Фотопринтер 
HP DesignJet Z5200
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Размеры принтера: 610 мм

Наличие моделей  
с поддержкой PostScript: 

Скорость печати (цветные 
изображения):40

Наилучшее: 15 мин/стр. на A1 или до 1,6 м2/час на глянцевом носителе

Разрешение печати: до 2400 × 1200 оптимизированных точек на дюйм

Точность цветопередачи: Медиана <1,6 dE2000, 95% цветов <2,8 dE200036

Память: 128 МБ, жесткий диск 80 ГБ

Сетевые подключения:

Интерфейсы (стандартные): Fast Ethernet (100Base-T), высокоскоростной порт 
USB 2.0, слот доступа через EIO Jetdirect 
Языки печати (стандартный): HP PCL 3 GUI
Процессы печати: драйвер принтера, Instant Printing 3.6, HP Utility вер. 1.17 
Драйверы (входят в комплект поставки): HP PCL 3 GUI

Возможность подключения к 
Интернету:

Обработка носителей:
На входе: подача листов, подача рулонов
На выходе: корзина для печатных носителей, автоматический резак (резка любых 
носителей, кроме холста)

Типы чернил и размер капель 
краски:

Оригинальные фоточернила HP  
8 (C, M, Y, lc, lm, mK, pK, lg)

Рекомендуемые печатные 
материалы HP большого 
формата:

E4J59C
Профессиональный матовый холст HP 
610 мм x 15,2 м

E4J54B
Матовый холст HP для художников 
610 мм x 15,2 м

Q8747A

Пленка HP повышенного качества для просмотра с задней 
подсветкой яркого цвета 35 
914 мм x 30,5 м 
(недоступно в Японии)

Q7994A
Быстросохнущая атласная фотобумага HP повышенного 
качества (сертификация FSC®)12 14 
914 мм x 30,5 м 

Информация о продукте:
Q6675D Фотопринтер HP DesignJet Z2100 (610 мм)

Q6677D Фотопринтер HP DesignJet Z2100 (1118 мм)

Гарантийное обслуживание:
Гарантия на оборудование 1 год. Условия гарантии и технической поддержки 
различаются в зависимости от продукта, страны и требований местного 
законодательства.

Оригинальные струйные  
картриджи HP:

C9448A Картридж DesignJet с матовыми черными чернилами HP 70 
(130 мл)

C9449A Картридж DesignJet с черными чернилами для фотопечати HP 
70 (130 мл)

C9451A Картридж DesignJet со светло-серыми чернилами HP 70 (130 мл)

C9452A Картридж DesignJet с голубыми чернилами HP 70 (130 мл)

C9453A Картридж DesignJet с пурпурными чернилами HP 70 (130 мл)

C9454A Картридж DesignJet с желтыми чернилами HP 70 (130 мл)

C9455A Картридж DesignJet со светло-пурпурными чернилами HP 70 
(130 мл)

C9390A Картридж DesignJet со светло-голубыми латексными чернилами 
HP 70 (130 мл)

Оригинальные печатающие 
головки HP:

C9404A Печатающая головка HP 70 DesignJet (матово-черная и голубая)

C9405A Печатающая головка HP 70 DesignJet (светло-пурпурная и 
светло-голубая)

C9406A Печатающая головка HP 70 DesignJet (пурпурная и желтая)

C9407A Печатающая головка HP 70 DesignJet (фотографическая черная 
и светло-серая)

Принадлежности:

Q6700A Шпиндель для принтеров HP DesignJet Z/T1xxx/T6xx 610 мм

Q6699A Шпиндель для принтеров HP DesignJet Z 1118 мм

G6H51A Сканер HP DesignJet HD Pro

Обслуживание и поддержка:16

H4518E Услуги по установке и настройке сетидля HP DesignJet 

UK504PE Послегарантийная поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 1 год

U7TA5PE Послегарантийная поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 
2 года

U7TA6E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 2 года

UK503E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 3 года

UU884E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 4 года

UU907E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 5 лет

U1XV4E Профилактическое обслуживание и поддержка оборудования 
(по событию)

Экологическая 
сертификация:

WEEE, RoHS (ЕС), RoHS (Китай), REACH

Размеры принтера: 610 мм
1118 мм

Наличие моделей  
с поддержкой PostScript:  (единственные доступные модели)

Скорость печати (цветные 
изображения):40

Наилучшее: 12,4 мин/стр. на A1 или до 2,58 м2 /ч. на глянцевом носителе

Разрешение печати: до 2400 × 1200 оптимизированных точек на дюйм

Точность цветопередачи: Медиана <1,6 dE2000, 95% цветов <2,8 dE200036

Память: 256 МБ, жесткий диск 80 ГБ

Сетевые подключения:

Интерфейсы (стандартные): Gigabit Ethernet (1000Base-T), высокоскоростной порт USB 
2.0, слот доступа через EIO Jetdirect 
Языки управления принтером (стандартные): Adobe® PostScript 3TM, Adobe® PDF 1.6, 
TIFF, JPEG, HP PCL 3 GUI
Процессы печати: драйвер принтера, Embedded Web Server, Instant Printing 3.6, 
HP Utility (для Windows и MAC) вер. 1.1 
Драйверы (входят в комплект поставки): Adobe® PostScript, HP PCL 3 GUI

Возможность подключения к 
Интернету:

Обработка носителей:
На входе: подача листов, подача рулонов
На выходе: корзина для печатных носителей, автоматический резак (резка любых 
носителей, кроме холста)

Чернила: Оригинальные фото чернила HP  
12 (M, Y, pK, lg, mK, R, lm, lc, G, G, gn, B, глянцевый усилитель (E))

Рекомендуемые печатные 
материалы HP большого 
формата:

Q8840A
Профессиональная быстросохнущая атласная фотобумага HP, 
3-дюймовый сердечник 14 
1118 мм x 15,2 м 

Q7991A
Быстросохнущая глянцевая фотобумага HP повышенного качества 
(сертификация FSC®)12 14 
610 мм x 22,9 м

K6B77A
Матовая бумага HP для реалистичной печати литографичного 
качества12

610 мм x 30,5 м

E4J59C Профессиональный матовый холст HP
610 мм x 15,2 м

E4J57A Матовый холст HP для художников 
1118 мм x 15,2 м

Информация о продукте:
Q6720B Фотопринтеры HP DesignJet Z3200 с поддержкой PostScript® (610 мм)

Q6721B Фотопринтеры HP DesignJet Z3200 с поддержкой PostScript® (1118 мм)

Гарантийное обслуживание:
Гарантия на оборудование 1 год. Условия гарантии и технической поддержки 
различаются в зависимости от продукта, страны и требований местного 
законодательства.

Оригинальные струйные  
картриджи HP:

C9448A Картридж DesignJet с матовыми черными чернилами HP 70 (130 мл)

C9449A Картридж DesignJet с черными чернилами для фотопечати HP 70 
(130 мл)

C9450A Картридж DesignJet с серыми чернилами HP 70 (130 мл)

C9451A Картридж DesignJet со светло-серыми чернилами HP 70 (130 мл)

C9453A Картридж DesignJet с пурпурными чернилами HP 70 (130 мл)

C9454A Картридж DesignJet с желтыми чернилами HP 70 (130 мл)

C9455A Картридж DesignJet со светло-пурпурными чернилами HP 70 (130 мл)

C9457A Картридж DesignJet с зелеными чернилами HP 70 (130 мл)

C9458A Картридж DesignJet с синими чернилами HP 70 (130 мл)

C9459A Картридж DesignJet с глянцевым усилителем HP 70 (130 мл)

C9390A Картридж DesignJet со светло-голубыми латексными чернилами HP 
70 (130 мл)

CD951A Картридж DesignJet с хроматическими красными чернилами HP 73 
(130 мл)

Оригинальные печатающие 
головки HP:

C9405A Печатающая головка HP 70 DesignJet (светло-пурпурная и светло-
голубая)

C9406A Печатающая головка HP 70 DesignJet (пурпурная и желтая)

C9407A Печатающая головка HP 70 DesignJet (фотографическая черная и 
светло-серая)

C9408A Печатающая головка HP 70 DesignJet (синий и зеленый)

C9410A Печатающая головка HP 70 DesignJet (серый и с глянцевым усилителем)

CD949A Печатающая головка HP 73 DesignJet (матово-черная и хроматическая 
красная)

Принадлежности:

Q6699A Шпиндель для принтеров HP DesignJet Z 1118 мм

Q6700A Шпиндель для принтеров HP DesignJet Z/T1xxx/T6xx 610 мм

J8025A Сервер печати HP Jetdirect 640n

G6H51A Сканер HP DesignJet HD Pro

Обслуживание и поддержка:16

H4518E Услуги по установке и настройке сетидля HP DesignJet

UK506PE Послегарантийная поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 1 год

U7TA4PE Послегарантийная поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 2 года

U7SY5E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 2 года

UK505E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 3 года

UU885E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 4 года

UU908E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 5 лет

U1XV4E Профилактическое обслуживание и поддержка оборудования (по 
событию)

Экологическая сертификация: WEEE, RoHS (ЕС), RoHS (Китай), REACH

  *  На следующий рабочий день
**  С удержанием поврежденных 

печатных носителей

Самый совершенный принтер с 12 
чернилами39 для печати на уровне 
выставочных работ

Фотопринтер 
HP DesignJet Z3200

 *  На следующий рабочий день
**  С удержанием поврежденных 

печатных носителей

Доступный принтер HP с 8 чернилами для 
долговечной печати

Фотопринтер
HP DesignJet Z2100

Принтеры HP DesignJet для печати графики и фотографий
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Принтеры HP DesignJet для печати графики и фотографий

Скорость сканирования:26 Цветное сканирование: до 15 см/с. 
Черно-белое: до 33 см/с

Разрешение в 
улучшенном режиме:

9600 точек на дюйм

Оптическое разрешение: 1200 точек на дюйм

Максимальная ширина 
сканирования:

Ширина: 1067 мм
Толщина: до 15 мм 

Режимы сканирования:

На сенсорном экране: предпросмотр, сканирование в файл, сканирование 
и отправка по электронной почте, сканирование и сохранение на USB-
накопителе, сканирование и печать, сканирование и отправка по FTP, 
копирование, пакетное сканирование и копирование

Параметры копира:

Тип оригинала, предварительный просмотр при кадрировании и 
выравнивании изображения, управление яркостью и цветами RGB, 
регулировка белой и черной точек, резкость/размытие, зеркальная копия, 
увеличение/уменьшение, разбиение на панели и отдельные элементы, 
размещение, отчеты, пакетные операции, создание многостраничных 
PDF-документов

Тип носителей:

Неабразивная бумага, калька, майлар, сепия, чертежи, пластик, пленка, 
пластиковый ламинат, пенокартон, картон, газетная бумага, копировальная 
бумага (не поддерживаются фанера, каменные плиты, металлические 
пластины или абразивные, грязные, шершавые, стянутые металлом, 
обожженные поверхности, поверхности с острыми краями и прозрачные 
материалы)

Обработка носителей: Сквозная подача для образцов на бумажных и картонных носителях, 
регулировка давления на бумагу для тонких носителей

Память: Память 2 ГБ, жесткий диск 500 ГБ

Сетевые подключения:

Интерфейсы (стандартные): Gigabit Ethernet (1000Base-T), 
высокоскоростной USB 2.0 
Драйверы (входят в комплект поставки): Драйверы Windows для 
совместимых принтеров HP DesignJet

Информация о продукте: G6H51A#B1K Сканер HP DesignJet HD Pro 

Гарантия:
Гарантия на оборудование 1 год. Условия гарантии и технической 
поддержки различаются в зависимости от продукта, страны и требований 
местного законодательства.

Пакеты услуг и 
поддержки 
Care Pack:16

H4518E Услуги по установке и настройке сетидля HP DesignJet 

U4PS7PE Послегарантийная поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 
1 год 

U4PS8PE Послегарантийная поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 
2 года 

U4TP6E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 2 года 

U4PS5E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 3 года 

U4PS6E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 5 лет

U1XV4E Профилактическое обслуживание и поддержка 
оборудования (по событию) 

Поддерживаемые 
принтеры:

принтеры серии HP DesignJet 500, принтеры серии HP DesignJet 510, 
принтеры серии HP DesignJet 1050C/1055CM, принтеры серии HP DesignJet 
4000/4020, принтеры серии HP DesignJet 4500/4520, принтеры серии 
HP DesignJet 5000, принтеры серии HP DesignJet 5500, принтеры серии 
HP DesignJet T520, принтеры серии HP DesignJet T610/T620, принтеры 
серии HP DesignJet T770, принтеры серии HP DesignJet T790, принтер HP 
DesignJet T795, МФУ HP DesignJet T830, принтеры серии HP DesignJet T920, 
принтеры серии HP DesignJet T930, принтеры серии HP DesignJet T1100, 
принтеры серии HP DesignJet T1120, принтеры серии HP DesignJet T1200, 
принтеры серии HP DesignJet T1300, принтеры серии HP DesignJet T1500, 
принтеры серии HP DesignJet T1530, МФУ серии HP DesignJet T2300, МФУ 
серии HP DesignJet T2500, МФУ серии HP DesignJet T2530, МФУ HP DesignJet 
T3500 серии Production, принтеры серии HP DesignJet T7100, принтер HP 
DesignJet T7200 серии Production, фотопринтеры серии HP DesignJet Z2100, 
фотопринтеры серии HP DesignJet Z3100, фотопринтеры серии HP DesignJet 
Z3200, фотопринтер HP DesignJet Z5200, принтер HP DesignJet Z5400 с 
поддержкой PostScript®, принтеры серии HP DesignJet Z6100, фотопринтер 
HP DesignJet Z6200 серии Production, принтер HP DesignJet Z6600 серии 
Production, фотопринтер HP DesignJet Z6800 серии Production.

  * На следующий рабочий день
**  С удержанием 

поврежденных печатных 
носителей

Высокопроизводительный сканер с 
высокой разрешающей способностью для 
превосходной передачи цвета 

Сканер HP DesignJet HD Pro
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Промышленные 
принтеры HP DesignJet
Для крупных предприятий и отделов, поставщиков услуг 
печати, репроцентров и оперативных типографий, 
желающих печатать все, от простых чертежей САПР до 
сложных цветных документов, с высокой скоростью 
и невероятным качеством изображения.

Принтер HP DesignJet T7200 
серии Production

Размеры принтера: 1067 мм
Наличие моделей с 
поддержкой PostScript:  (При обновлении PostScript)

Разрешение печати: До 2400 × 1200 оптимизированных точек на дюйм
Скоростная печать чертежей:7 15,5 с на страницу формата A1, 165 отпечатков формата A1 в час
Скоростная печать цветных 
чертежей:41

До: 17,5 мин/стр. формата A1 или до 117,5 м²/ч на носителе с покрытием

Память: 64 ГБ (виртуальная)42, жесткий диск на 320 ГБ

Сетевые подключения:

Интерфейсы (стандартные): Gigabit Ethernet (1000Base-T), слот доступа через 
EIO Jetdirect
Языки управления принтером (стандартные): HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4
Процессы печати: HP DesignJet SmartStream, драйвер принтера, HP Embedded 
Web Server
Драйверы (входят в комплект поставки): драйверы HP-GL/2, HP-RTL для 
Windows; драйверы PostScript Windows и Mac OS X с дополнительным комплектом 
обновления PostScript/PDF. Совместимость с универсальным драйвером печати 
HP DesignJet для HP-GL/2 и HP DesignJet для PS (с комплектом обновления 
PostScript/PDF)

Возможность подключения к 
Интернету:
Сертификация Wi-Fi:11 

Обработка носителей:
На входе: два устройства подачи рулонов (допускается увеличение до трех), 
автоматическое переключение между рулонами, рулоны до 200 м каждый
На выходе:  автоматический резак, корзина для печатных носителей

Типы чернил и размер капель 
краски:

на основе красителя (C, M, Y, G, DG); на основе пигмента (mK) 
6 pl (C, M, DG, G); 9 pl (Y, mK)

Рекомендуемые печатные 
материалы HP большого 
формата:

C6810A
Ярко-белая бумага HP для струйной печати  
(сертификация FSC®)12 13 
914 мм × 91,4 м

C6569C
Особоплотная бумага HP с покрытием  
(сертификация PEFC™)12 13 
1067 мм × 30,5 м

Q7996A 
Быстросохнущая атласная фотобумага HP повышенного 
качества (сертификат FSC®)12 14

1067 мм x 30,5 м

CH025A
Матовая полипропиленовая пленка HP для повседневной 
печати, 2 упаковки 35 
1067 мм × 30,5 м

Мобильная печать HP: Печать через эл. 
почту: 
Печать в ОС: 

Информация о продукте: F2L46A Принтер HP DesignJet T7200 серии Production (42 дюйма)

Гарантийное обслуживание: Гарантия на оборудование 1 год ограниченная гарантия для Российской 
Федерации и стран СНГ.

Оригинальные струйные  
картриджи HP

F9J50A Картридж DesignJet с желтыми чернилами HP 765 (400 мл)
F9J51A Картридж DesignJet с пурпурными чернилами HP 765 

(400 мл)
F9J52A Картридж DesignJet с голубыми чернилами HP 765 (400 мл)
F9J53A Картридж DesignJet с серыми чернилами HP 765 (400 мл)
F9J54A Картридж DesignJet с темно-серыми чернилами HP 765 

(775 мл)
F9J55A Картридж DesignJet с матовыми черными чернилами HP 

765 (775 мл)
CH649A Картридж для технического обслуживания HP 761

Оригинальные печатающие 
головки HP:

CH645A Печатающая головка HP 761 DesignJet (желтая)
CH646A Печатающая головка HP 761 DesignJet (пурпурная и голубая)
CH647A Печатающая головка HP 761 DesignJet (серая и темно-серая)
CH648A Печатающая головка HP 761 DesignJet (матово-черная)

Принадлежности:

CQ743A Комплект обновления рулона HP DesignJet
CQ745B Комплект обновления HP DesignJet PostScript/PDF
CQ742A Укладчик HP DesignJet 220V
CQ742B Укладчик HP DesignJet 110V
G6H50A Сканер HP DesignJet SD Pro
J8025A Сервер печати HP Jetdirect 640n
L3J69AAE HP SmartStream Preflight Manager для HP DesignJet43

L3J77AAE HP SmartStream Print Controller для принтеров HP DesignJet 
T7100/T7200 серии Production43

Фальцовщик GERA — Butterfly Extra II и фальцовщик es-te - 
estefold 4211-HP

Обслуживание и поддержка:16

H4518E Услуги по установке и настройке сетидля HP DesignJet
U5AG5PE Послегарантийная поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 

1 год
U5AG6PE Послегарантийная поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 

2 года
U7SX8E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 2 года
U5AG3E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 3 года
U7UW6E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 4 года
U5AG4E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 5 лет
U1XV4E Профилактическое обслуживание HP и поддержка 

оборудования на месте (по событию)
Экологическая 
сертификация: ENERGY STAR, WEEE, RoHS (ЕС, Китай, Корея, Индия), REACH, EPEAT Bronze

  * На следующий рабочий день
**  С удержанием поврежденных 

печатных носителей

Надежное высокоэффективное решение для 
цветной и черно-белой печати

Принтер для экономичной производственной 
печати (1067 мм)
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  *  На следующий рабочий день
**  С удержанием поврежденных 

печатных носителей

МФУ HP DesignJet T3500 
серии Production

Размеры принтера: 910 мм

Наличие моделей 
с поддержкой PostScript:  (При обновлении PostScript)

Разрешение печати: До 2400 × 1200 оптимизированных точек на дюйм

Разрешение сканирования и 
копирования:

До 600 точек на дюйм

Скоростная печать чертежей:7 21 с на страницу формата A1, 120 отпечатков формата A1 в час

Скорость сканирования: Цветное сканирование: до 6,35 см/с
Черно-белое сканирование: до 19,05 см/с

Память: Процессор Intel Core i5M-260, 128 ГБ (виртуальная)44, жесткий диск на 500 ГБ 
(шифрование по алгоритму AES-256, сертификация по стандарту FIPS 140-2, уровень 2)

Сетевые подключения:

Интерфейсы (стандартные): Высокоскоростной разветвитель USB 2.0. Gigabit 
Ethernet (1000Base-T) с поддержкой следующих стандартов: TCP/IP, BootP/DHCP 
(только IPv4), DHCPv6, TFTP (только IPv4), SNMP (v1, v2c, v3), совместимость с Apple 
Bonjour, FTP, WS Discovery, встроенные веб-сервер (HTTP), IPSec, SMTP (электронная 
почта), протокол печати Raw IP (9100, 9101, 9102), LPD, IPP, WS Print, NTLM, NTLM v2, 
SSL/TLS, аутентификация 802.1X (WEP, WPA, WPA2, LEAP, PEAP, EAP-TLS)
Языки управления принтером (стандартные): HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS 
G4, HP PCL 3 GUI
Процессы печати: HP DesignJet SmartStream (дополнительно), драйвер принтера, 
, HP Embedded Web Server, печать напрямую с флэш-накопителя USB, печать по 
электронной почте
Драйверы (входят в комплект поставки): драйверы HP-GL/2, HP-RTL для 
Windows; драйвер HP PCL 3 GUI для Mac OS X; драйверы PostScript Windows и 
Mac с дополнительным комплектом обновления PostScript/PDF. Совместимость 
с универсальным драйвером печати HP DesignJet для HP-GL/2 и комплектом 
обновления HP DesignJet PostScript/PDF

Возможность подключения к 
Интернету:
Сертификация Wi-Fi:11 

Обработка носителей:

На входе: Два устройства для автоматической подачи рулонов, доступных с 
лицевой панели, настраиваемое переключение между рулонами, рулоны длиной до 
200 м каждый, подача листов
На выходе: встроенный приемный лоток (для носителей формата от A4 до A0, 
вмещает до 100 листов формата A1), приемник, автоматический резак
Сканер: сквозная подача для образцов на бумажных и картонных носителях

Типы чернил и размер капель 
краски:

На основе красителя (C, G, M, pK, Y); на основе пигмента (mK) 
6 пл (C, M, Y, G, pK); 9 пл (mK, Y)

Рекомендуемые печатные 
материалы HP большого 
формата:

C1861A
Ярко-белая бумага HP для струйной печати  
(сертификация FSC®)12 13 
914 мм × 45,7 м

C6020B Бумага HP с покрытием (сертификация PEFC™)12 13

914 мм x 45,7 м

C6030C
Особоплотная бумага HP с покрытием  
(сертификация PEFC™)12 13  
914 мм × 30,5 м

Q1421B
Универсальная атласная фотобумага HP  
(сертификация FSC®)12 14 

914 мм × 30,5 м

Мобильная печать HP:
Печать через эл. почту: 

Печать в ОС: 

Информация о продукте:
B9E24A МФУ HP DesignJet T3500 серии Production 910 мм

B9E24B МФУ HP DesignJet T3500 серии Production 910 мм

Гарантийное обслуживание:
B9E24A Гарантия на оборудование 1 год.

B9E24B Двухлетняя ограниченная гарантия на аппаратное 
обеспечение

Оригинальные струйные 
картриджи HP:

C1Q13A Картридж DesignJet с голубыми чернилами HP 764 (300 мл)

C1Q14A Картридж DesignJet с пурпурными чернилами HP 764 
(300 мл)

C1Q15A Картридж DesignJet с желтыми чернилами HP 764 (300 мл)

C1Q16A Картридж DesignJet с матовыми черными чернилами HP 
764 (300 мл)

C1Q17A Картридж DesignJet с черными чернилами для фотопечати 
HP 764 (300 мл)

C1Q18A Картридж DesignJet с серыми чернилами HP 764 (300 мл)

Оригинальная печатающая 
головка HP: B3P06A Печатающая головка HP 727 DesignJet

Принадлежности:

C0C66A Комплект обновления HP DesignJet PostScript/PDF

G8B09A Шпиндель для принтера HP DesignJet T3500 910 мм

L3J69AAE HP SmartStream Preflight Manager для HP DesignJet43

L3J78AAE HP SmartStream Print Controller для МФУ HP DesignJet T3500 
серии Production43 

Онлайн-фальцовщик GERA - Ladybird III

Обслуживание и поддержка:16

B9E24B

H4518E Услуги по установке и настройке сетидля HP DesignJet

U1ZY1PE Послегарантийная поддержка HP, выезд на место*, 1 год

U1ZY2PE Послегарантийная поддержка HP, выезд на место*, 2 года

U1ZX9E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 3 года

U5AB6E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 4 года

U1ZY0E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 5 лет

U1XV4E Профилактическое обслуживание оборудования HP

Экологическая 
сертификация: ENERGY STAR, WEEE, RoHS (ЕС, Китай, Корея, Индия), REACH, EPEAT Bronze

Самое производительное и экономически 
выгодное МФУ HP DesignJet23

МФУ производственного уровня для САПР 
и ГИС (910 мм)

  *  На следующий рабочий день
**  С удержанием поврежденных 

печатных носителей

Фотопринтер HP DesignJet 
Z6800 серии Production

Размеры принтера: 1523 мм

Наличие моделей  
с поддержкой PostScript:  (Через комплект обновления PostScript)

Максимальная скорость 
печати:30 140 м²/ч на обычной бумаге

Разрешение печати: до 2400 × 1200 оптимизированных точек на дюйм

Точность цветопередачи: Медиана< 1,25 dE2000, 95% цветов < 2,75 dE200045

Память: 64 ГБ (виртуальная)41, жесткий диск 320 ГБ

Сетевые подключения:

Интерфейсы (стандартные): Gigabit Ethernet (1000Base-T)
Языки управления принтером (стандартные): HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4
Процессы печати: Драйвер принтера, HP Embedded Web Server
Драйверы (входят в комплект поставки): Драйверы HP-GL/2, HP-RTL для Windows®; 
драйверы PostScript Windows и Mac с дополнительным комплектом обновления 
PostScript/PDF

Возможность подключения 
к Интернету:

Обработка носителей:
Возможности приема: подача рулона 
Возможности выхода: автоматический резак, приемная бобина

Чернила:
Фоточернила HP Vivid
8 (mK, R, M, Y, lm, C, pK, lg)

Рекомендуемые печатные 
материалы HP большого 
формата:

Q8000A
Быстросохнущая атласная фотобумага HP повышенного качества 
(сертификация FSC®)12 14 
1524 мм x 30,5 м 

Q6578A
Универсальная быстросохнущая глянцевая фотобумага HP 
(сертификация FSC®)12 14 
1524 мм x 30,5 м

E4J58B
Матовый холст HP для художников  
1524 мм × 15,2 м

Q8750A
Пленка HP повышенного качества для просмотра с задней подсветкой 
ярких цветов 35

1524 мм x 30,5 м
Информация о продукте: F2S72A Фотопринтер HP DesignJet Z6800 серии Production (1524 мм)

Гарантийное обслуживание:
Гарантия на оборудование 1 год. Условия гарантии и технической поддержки 
различаются в зависимости от продукта,
страны и требований местного законодательства.

Оригинальные струйные  
картриджи HP:46

C1Q37A Картридж DesignJet с матовыми черными чернилами HP 773C (775 мл)
C1Q38A Картридж DesignJet с хроматическими красными чернилами HP 773C 

(775 мл)
C1Q39A Картридж DesignJet с пурпурными чернилами HP 773C (775 мл)
C1Q40A Картридж DesignJet с желтыми чернилами HP 773C (775 мл)
C1Q41A Картридж DesignJet со светло-пурпурными чернилами HP 773C (775 мл)
C1Q42A Картридж DesignJet с голубыми чернилами HP 773C (775 мл)
C1Q43A Картридж DesignJet с черными чернилами для фотопечати HP 773C 

(775 мл)
C1Q44A Картридж DesignJet со светло-серыми чернилами HP 773C (775 мл)
CH644A Картридж для технического обслуживания HP 771

Оригинальные печатающие 
головки HP: 

CE017A Печатающая головка HP 771 DesignJet (матово-черная и хроматическая 
красная)

CE018A Печатающая головка HP 771 DesignJet (пурпурная и желтая)
CE019A Печатающая головка HP 771 DesignJet (светло-пурпурная и  

светло-голубая)
CE020A Печатающая головка HP 771 DesignJet (фотографическая черная и 

светло-серая)

Принадлежности:

CN538A 3-дюймовые переходные втулки HP DesignJet
L3J69AAE HP SmartStream Preflight Manager для HP DesignJet43

L3J79AAE HP SmartStream Print Controller для принтеров HP DesignJet Z6200/
Z6600/Z6800 серии Production43

G6H51A Сканер HP DesignJet HD Pro
CQ745B Комплект обновления HP DesignJet PostScript/PDF
CQ754A Шпиндель для принтера HP DesignJet 1524 мм
J8025A Сервер печати HP Jetdirect 640n
Q6714A Корзина для носителей HP DesignJet 1524 мм
Q6715A Комплект для технического обслуживания HP DesignJet

Обслуживание и 
поддержка:16

H4518E Услуги по установке и настройке сетидля HP DesignJet
U1ZT2PE Послегарантийная поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 1 год
U1ZT1PE Послегарантийная поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 2 года
U1ZS8E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 2 года
U1ZS9E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 3 года
U5AB4E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 4 года
U1ZT0E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 5 лет
U1XV4E Профилактическое обслуживание и поддержка оборудования  

(по событию)

Экологическая 
сертификация: ENERGY STAR, WEEE, RoHS (ЕС, Китай, Корея, Индия), REACH, EPEAT Bronze

Самый быстрый производственный 
принтер 1524 мм для печати графики с 
беспрецедентным качеством29
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Промышленные принтеры HP DesignJet

Размеры принтера: 1067 мм

Наличие моделей с поддержкой 
PostScript:  (Через комплект обновления PostScript)

Максимальная скорость печати:32 113 м²/ч

Разрешение печати: до 2400 × 1200 оптимизированных точек на дюйм

Точность цветопередачи: Медиана< 1,19 dE2000, 95% цветов < 2,77 dE200045

Память: 32 ГБ (виртуальная)43, жесткий диск на 160 ГБ

Сетевые подключения:

Интерфейсы (стандартные): Gigabit Ethernet (1000Base-T), высокоскоростной порт USB 
2.0, слот доступа через EIO Jetdirect
Языки управления принтером (стандартные): HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4
Дополнительно: Adobe® PostScript 3™, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG
Процессы печати: драйвер принтера, EWS, HP SmartStream, Instant Printing PRO v1.6, HP 
Utility V1.17 и HP Utility V3.2
Драйверы (входят в комплект поставки): драйверы HP-GL/2, HP-RTL для Windows® 
(оптимизированные для AutoCAD 2000 и последующих версий); драйверы PostScript 
Windows, Linux и Mac с дополнительным комплектом обновления PostScript/PDF

Возможность подключения 
к Интернету:

Обработка носителей:
Возможности приема: подача рулона 
Возможности выхода: автоматический резак, корзина для печатных носителей, 
дополнительная приемная бобина

Чернила:
Фоточернила HP Vivid
8 (mK, R, M, Y, lm, lc, pK, lg)

Рекомендуемые печатные 
материалы HP большого 
формата:

Q7996A
Быстросохнущая атласная фотобумага НР повышенного качества 
(сертификация FSC®)12 14 
1067 мм x 30,5 м 

Q6576A
Универсальная быстросохнущая глянцевая фотобумага НР  
(сертификация FSC®)12 14 
1067 мм x 30,5 м

E4J56B
Матовый холст HP для художников 
1067 мм x 15,2 м

Q8748A 
Пленка HP повышенного качества для просмотра с задней  
подсветкой ярких цветов 35

1067 мм x 30,5 м

Информация о продукте: CQ109A Фотопринтеры серии HP DesignJet Z6200 (42 дюйма)

Гарантийное обслуживание: Гарантия на оборудование 1 год. Условия гарантии и технической поддержки различаются 
в зависимости от продукта, страны и требований местного законодательства.

Оригинальные струйные 
картриджи HP:46

B6Y07A Картридж с матово-черными чернилами HP 771С (775 мл)

B6Y08A Картридж с хроматическими красными чернилами HP 771C (775 мл)

B6Y09A Картридж с пурпурными чернилами HP 771C (775 мл)

B6Y10A Картридж с желтыми чернилами HP 771C (775 мл)

B6Y11A Картридж со светло-пурпурными чернилами HP 771С (775 мл)

B6Y12A Картридж со светло-голубыми чернилами HP 771C (775 мл)

B6Y13A Картридж с черными чернилами для фотопечати HP 771C (775 мл)

B6Y14A Картридж со светло-серыми чернилами HP 771С (775 мл)

B6Y31A Картридж с матовыми черными чернилами HP 771C (комплект из 3 картриджей)

B6Y32A Картридж с хроматическими красными чернилами HP 771C (комплект из 3 
картриджей)

B6Y33A Картридж с пурпурными чернилами HP 771C (комплект из 3 картриджей)
B6Y34A Картридж с желтыми чернилами HP 771C (комплект из 3 картриджей)

B6Y35A Картридж со светло-пурпурными чернилами HP 771C (комплект из 3 картриджей)

B6Y36A Картридж со светло-голубыми чернилами HP 771C (комплект из 3 картриджей)

B6Y37A Картридж с черными чернилами для фотопечати HP 771C (комплект из 3 
картриджей)

B6Y38A Картридж со светло-серыми чернилами HP 771C (комплект из 3 картриджей)

CH644A Картридж для технического обслуживания HP 771

Оригинальные печатающие 
головки HP: 

CE017A Печатающая головка HP 771 DesignJet (матово-черная и хроматическая красная)

CE018A Печатающая головка HP 771 DesignJet (пурпурная и желтая)

CE019A Печатающая головка HP 771 DesignJet (светло-пурпурная и светло-голубая)

CE020A Печатающая головка HP 771 DesignJet (фотографическая черная и светло-серая)

Принадлежности:

CN538A 3-дюймовые переходные втулки HP DesignJet

L3J69AAE HP SmartStream Preflight Manager для HP DesignJet43

L3J79AAE HP SmartStream Print Controller для принтеров HP DesignJet Z6200/Z6600/
Z6800 серии Production43

CQ745A Комплект обновления HP DesignJet PostScript/PDF

CQ752A 42-дюймовая приемная бобина HP DesignJet Z6200

CQ753A Шпиндель для принтера HP DesignJet Z6200 42 дюйма

G6H51A Сканер HP DesignJet HD Pro

J8025A Сервер печати HP Jetdirect 640n

Q6715A Комплект для технического обслуживания HP DesignJet Z6x00

Q6714A 42-дюймовая корзина для носителей HP DesignJet

Обслуживание и поддержка16

H4518E Услуги по установке и настройке сети для HP DesignJet
UX877PE Послегарантийная поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 1 год

U7SZ4PE Послегарантийная поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 2 года

U7SZ3E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 2 года

UX872E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 3 года

UX873E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 4 года

UX874E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 5 лет

U1XV4E Профилактическое обслуживание и поддержка оборудования (по событию)

Экологическая сертификация: ENERGY STAR, WEEE, RoHS (ЕС, Китай, Корея, Индия), REACH, EPEAT Bronze

  *  На следующий рабочий день
**  С удержанием поврежденных 

печатных носителей

Самый быстрый 42-дюймовый 
производственный принтер для печати 
графики с беспрецедентным качеством31

Фотопринтер HP DesignJet 
Z6200 серии Production

Размеры принтера: 1524 мм

Наличие моделей с 
поддержкой PostScript:  (Через комплект обновления PostScript)

Максимальная скорость 
печати:30 140 м²/ч на обычной бумаге

Разрешение печати: До 2400 × 1200 оптимизированных точек на дюйм

Точность цветопередачи: Медиана< 1,25 dE2000, 95% цветов < 2,75 dE200045

Память: 64 ГБ (виртуальная),42 жесткий диск на 320 ГБ

Сетевые подключения:

Интерфейсы (стандартные): Gigabit Ethernet (1000Base-T)
Языки управления принтером (стандартные): HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4
Процессы печати: драйвер принтера, HP Embedded Web Server
Драйверы (входят в комплект поставки): драйверы HP-GL/2, HP-RTL 
для Windows®; драйверы PostScript Windows и Mac с дополнительным 
комплектом обновления PostScript/PDF

Возможность подключения 
к Интернету:

Обработка носителей: Возможности приема: подача рулона 
Возможности выхода: автоматический резак, приемная бобина

Чернила: Фоточернила HP Vivid. 
6 (M, Y, pK, lg, mK, C)

Рекомендуемые печатные 
материалы HP большого 
формата:

Q8000A
Быстросохнущая атласная фотобумага HP повышенного 
качества (сертификация FSC®)12 14 
1524 мм x 30,5 м

Q6578A
Универсальная быстросохнущая глянцевая фотобумага HP 
(сертификация FSC®)12 14 
1524 мм x 30,5 м

E4J58B Матовый холст HP для художников 
1524 мм × 15,2 м

Q8750A
Пленка HP повышенного качества для просмотра с задней 
подсветкой ярких цветов 35

1524 мм x 30,5 м

Информация о продукте: F2S71A Принтер HP DesignJet Z6600 серии Production (60 дюйма)

Гарантийное обслуживание:
Гарантия на оборудование 1 год. Условия гарантии и технической 
поддержки различаются в зависимости от продукта, страны и требований 
местного законодательства.

Оригинальные струйные 
картриджи HP:46

C1Q37A Картридж DesignJet с матовыми черными чернилами HP 773C 
(775 мл)

C1Q39A Картридж DesignJet с пурпурными чернилами HP 773C (775 мл)

C1Q40A Картридж DesignJet с желтыми чернилами HP 773C (775 мл)

C1Q42A Картридж DesignJet с голубыми чернилами HP 773C (775 мл)

C1Q43A Картридж DesignJet с черными чернилами для фотопечати 
HP 773C (775 мл)

C1Q44A Картридж DesignJet со светло-серыми чернилами HP 773C 
(775 мл)

CH644A Картридж для технического обслуживания HP 771

Оригинальные печатающие 
головки HP: 

C1Q20A Печатающая головка HP 773 DesignJet (матово-черный и 
голубой)

CE018A Печатающая головка HP 771 DesignJet (пурпурная и желтая)

CE020A Печатающая головка HP 771 DesignJet (фотографическая 
черная и светло-серая)

Принадлежности:

CN538A 3-дюймовые переходные втулки HP DesignJet

L3J69AAE HP SmartStream Preflight Manager для HP DesignJet43

L3J79AAE HP SmartStream Print Controller для принтеров HP DesignJet 
Z6200/Z6600/Z6800 серии Production43

G6H51A Сканер HP DesignJet HD Pro

CQ745B Комплект обновления HP DesignJet PostScript/PDF

CQ754A Шпиндель для принтера HP DesignJet 1524 мм

J8025A Сервер печати HP Jetdirect 640n

Q6714A Корзина для носителей HP DesignJet 1524 мм

Q6715A Комплект для технического обслуживания HP DesignJet

Обслуживание и 
поддержка:16

H4518E Услуги по установке и настройке сетидля HP DesignJet

U1ZN0PE Послегарантийная поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 
1 год

U1ZN1PE Послегарантийная поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 
2 года

U1ZM7E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 2 года

U1ZM8E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 3 года

U5AB5E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 4 года

U1ZM9E Поддержка HP, выезд на место*, УППН**, 5 лет

U1XV4E Профилактическое сервисное обслуживание  
оборудования HP

Экологическая 
сертификация: ENERGY STAR, WEEE, RoHS (ЕС, Китай, Корея, Индия), REACH, EPEAT Bronze

Самый быстрый 60-дюймовый 
производственный принтер для печати 
графики, отличающийся высокой 
эффективностью29

Принтер HP DesignJet Z6600 
серии Production
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7. Рекомендации 
по выбору
Разные принтеры и МФУ HP DesignJet настолько же 
уникальны, насколько уникален ваш бизнес и его 
потребности. Подберите для себя принтер, функции 
которого удовлетворят все ваши требования. В этом 
вам помогут приведенные ниже схемы.

Сканер HP DesignJet SD Pro*

Скорость сканирования:26 
Цветное сканирование: до 15 см/с
Черно-белое сканирование: до 33 см/с

Разрешение в улучшенном 
режиме: 9600 точек на дюйм

Оптическое разрешение: 1200 точек на дюйм

Максимальная ширина 
сканирования: 

Ширина: 1118 мм
Толщина: до 2 мм

Память:  память 2 ГБ27, жесткий диск 500 ГБ28

Сканер HP DesignJet HD Pro*

Скорость сканирования:26 
Цветное сканирование: до 15 см/с
Черно-белое сканирование: до 33 см/с

Разрешение в улучшенном 
режиме: 9600 точек на дюйм

Оптическое разрешение: 1200 точек на дюйм

Максимальная ширина 
сканирования: 

Ширина: 1118 мм
Толщина: до 15 мм

Память:  Память 2 ГБ, жесткий диск 500 ГБ

Высокопроизводительный сканер с высокой 
разрешающей способностью для быстрого 
детализированного воспроизведения документов

Высокопроизводительный сканер с 
высокой разрешающей способностью для 
превосходной передачи цвета 

*  Дополнительные сведения о технических характеристиках этих трех принтеров приведены на стр. 
23 и 29 этой брошюры.
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Решения для печати 
серии T
Сравнение 
технических 
характеристик

Принтер HP DesignJet T7200 
серии Production

МФУ HP DesignJet T3500 серии 
Production МФУ HP DesignJet T2530 Принтер HP DesignJet T1530 Принтер HP DesignJet T1300 

PostScript®
Принтер

HP DesignJet T930 МФУ HP DesignJet T830 Принтер HP DesignJet T795 Принтер HP DesignJet T790 Принтер HP DesignJet T730 Принтер HP DesignJet T520 Принтер HP DesignJet T120

Размеры принтера / 
размер бумаги 1067 мм / A0+ 914 мм / A0 914 мм / A0 914 мм / A0 1118 мм / B0+ 914 мм / A0 914 мм / A0 1118 мм / B0+ 610 мм / A1 914 мм / A0 610 мм и 914 мм / A1 и A0 610 мм / A1

Функции сканирования и 
копирования Нет Нет Нет Нет  (При обновлении PostScript) Нет Нет Нет Нет

Доступная версия 
PostScript ; при обновлении PostScript ; при обновлении PostScript Нет Нет Нет Нет Нет

Скорость печати (для 
чертежей)

15,5 с на страницу формата A1, 
165 страниц формата A1 в час7

21 с на страницу формата A1, 
120 страниц формата A1 в час7

21 с на страницу формата A1, 
120 страниц формата A1 в час7 21 с на страницу формата A1, 

120 страниц формата A1 в час7

28 с на страницу формата A1, 
103 страниц формата A1 
в час17

21 с на страницу формата A1, 
120 страниц формата A1 в час7

25 с на страницу формата A1, 
82 страниц формата A1 в час17

28 с на страницу формата A1, 
103 страниц формата A1 в час17

32 с на страницу формата A1, 
93 страниц формата A1 в час17

25 с на страницу формата A1, 
82 страниц формата A1 в час17

35 с на страницу формата A1, 
70 страниц формата A1 в час41

70 с на страницу формата A1, 
40 страниц формата A1 в час41

Скорость сканирования Нет

Цветное сканирование: до 
6,35 см/с. 
Черно-белое: до 19,05 см/с

Цветное сканирование: до 
6,35 см/с. 
Черно-белое: до 19,05 см/с Нет Нет Нет

Цветное сканирование: до 
3,81 см/с
Черно-белое сканирование: до 
11,43 см/с

Нет Нет Нет Нет Нет

Разрешение печати До 2400 × 1200 оптимизированных 
точек на дюйм

До 2400 × 1200 
оптимизированных точек 
на дюйм

До 2400 × 1200 
оптимизированных точек 
на дюйм

До 2400 × 1200 
оптимизированных точек 
на дюйм

До 2400 × 1200 
оптимизированных точек на 
дюйм из входных 1200 × 1200 
точек на дюйм и при выборе 
оптимизации для фотобумаги

До 2400 × 1200 
оптимизированных точек 
на дюйм

До 2400 × 1200 оптимизированных 
точек на дюйм

До 2400 × 1200 оптимизированных точек 
на дюйм

До 2400 × 1200 оптимизированных точек 
на дюйм из входных 1200 × 1200 точек 
на дюйм и при выборе оптимизации для 
фотобумаги

До 2400 × 1200 оптимизированных 
точек на дюйм

До 2400 × 1200 оптимизированных 
точек на дюйм

До 1200 × 1200 
оптимизированных точек на дюйм

Разрешение 
сканирования и 
копирования

Нет
До 600 точек на дюйм До 600 точек на дюйм

Нет Нет Нет До 600 точек на дюйм Нет Нет Нет Нет Нет

Функции сканирования Нет

Автоматическая отправка 
файлов, получаемых при 
сканировании, в сетевые 
папки, на FTP-серверы, USB-
накопители и по электронной 
почте; наличие готовых 
профилей настроек; пакетное 
сканирование

Сканирование в сетевую 
папку,
на FTP, накопитель USB,
предустановки

Нет Нет Нет

Автоматическая отправка файлов, 
получаемых при сканировании, в 
сетевые папки, на USB-накопители 
и по электронной почте; 
сканирование на компьютер с 
Windows (WSscan)

Нет Нет Нет Нет Нет

Языки управления 
принтером 
(стандартные)

HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4 HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, 
CALS G4, HP PCL 3 GUI

Базовая модель МФУ: HP-GL/2, 
HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, 
HP-PCL3GUI, URF

Базовая модель принтера: 
HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, 
CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF

Adobe® PostScript® 3™, Adobe 
PDF 1.7, HP-GL/2, TIFF, JPEG, 
CALS G4, HP PCL 3 GUI

Базовая модель принтера: HP-
GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS 
G4, HP PCL 3 GUI, URF

HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS 
G4, HP PCL 3 GUI, URF

HP-GL/2, TIFF, JPEG, CALS G4, 
HP PCL 3 GUI Нет HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, 

HP PCL 3 GUI, URF
HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI, JPEG, 
CALS G4 HP PCL 3 GUI, JPEG

Дополнительные 
языки управления 
принтером: PostScript 
SKU / обновление 
версии PostScript 
(приобретается 
отдельно)

Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, 
TIFF, JPEG Adobe PostScript 3; Adobe PDF 1.7

МФУ с поддержкой PostScript®: 
Adobe PostScript 3, Adobe PDF 
1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, 
HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, 
HP-PCL3GUI, URF

Принтер с поддержкой 
PostScript®: Adobe PostScript 
3, Adobe PDF 1.7 Extension 
Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, 
TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 
3 GUI, URF

Нет

Принтер с поддержкой 
PostScript®: Adobe PostScript 3, 
Adobe PDF 1.7 Extension Level 
3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, 
CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF

Нет Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7
Принтеры с поддержкой PostScript®: 
Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF 1.7, HP-
GL/2, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI

Нет Нет Нет

Форматы сканирования 
(стандартные) Нет TIFF, JPEG TIFF, JPEG Нет Нет Нет JPEG, TIFF, PDF Нет Нет Нет Нет Нет

Дополнительные 
форматы 
сканирования при 
обновлении PostScript 
(приобретается 
отдельно)

Нет PDF, многостраничные файлы 
PDF PDF Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Струйные картриджи и 
печатающие головки

Шесть оригинальных чернильных 
картриджей HP 
и четыре печатающие головки HP

Шесть оригинальных 
чернильных картриджей HP и 
одна печатающая головка HP

Шесть оригинальных 
чернильных картриджей HP и 
одна печатающая головка HP

Шесть оригинальных 
чернильных картриджей 
HP и одна 
печатающая головка HP

Шесть чернильных струйных 
картриджей HP и три 
печатающие головки HP

Шесть оригинальных 
чернильных картриджей HP и 
одна печатающая головка HP

Четыре оригинальных струйных 
картриджа HP и одна печатающая 
головка HP

Шесть оригинальных чернильных 
картриджей HP и три 
печатающие головки HP

Шесть оригинальных чернильных 
картриджей HP и три 
печатающие головки HP

Четыре оригинальных струйных 
картриджа HP и одна печатающая 
головка HP

Четыре оригинальных чернильных 
картриджа HP и одна печатающая 
головка HP с увеличенным сроком 
службы

Четыре оригинальных 
чернильных картриджа HP и 
одна печатающая головка HP с 
увеличенным сроком службы

Емкость картриджей с 
чернилами

775 мл — матовый черный и 
темно-серый струйные картриджи
400 мл (все цвета) — 
оригинальные струйные 
картриджи HP

300 мл — оригинальные 
струйные картриджи HP

130 и 300 мл — оригинальные 
струйные картриджи HP

130 и 300 мл — оригинальные 
струйные картриджи HP

Матовый черный (130 мл и 300 
мл); оригинальные струйные 
картриджи HP (все цвета) (69 
мл и 130 мл)

130 и 300 мл — оригинальные 
чернильные картриджи HP

Оригинальные струйные 
картриджи HP — матовый черный 
по 69 и 300 мл; желтые, пурпурные 
и голубые по 40, 130 и 300 мл 

Матовый черный (130 мл и 300 мл); 
оригинальные струйные картриджи HP (все 
цвета) (69 мл и 130 мл)

Матовый черный: 130 мл; оригинальные 
струйные картриджи HP (все цвета) на 
69 мл и 130 мл

Оригинальные струйные картриджи 
HP — матовый черный по 69 и 300 мл; 
желтые, пурпурные и голубые по 40, 
130 и 300 мл

Черный (38 мл и 80 мл); оригинальные 
струйные картриджи HP (все другие 
цвета) (29 мл по отдельности и в 
комплектах по 3 шт.)

Черный (38 мл и 80 мл); 
оригинальные струйные 
картриджи HP (все другие 
цвета) (29 мл по отдельности и в 
комплектах по 3 шт.)

Количество рулонов, 
максимальная длина 
рулона

Два устройства подачи рулонов 
(допускается установка трех); 
рулоны длиной до 200 м

Два автоматических устройства 
подачи рулонов с фронтальной 
загрузкой; рулоны длиной 
до 200 м

Два автоматических 
устройства подачи рулонов 
с фронтальной загрузкой; 
рулоны длиной до 91,4 м

Два автоматических 
устройства подачи рулонов 
с фронтальной загрузкой; 
рулоны длиной до 91,4 м

Два автоматических 
устройства подачи рулонов; 
рулоны длиной до 91,4 м

Одно автоматическое 
устройство подачи рулонов с 
фронтальной загрузкой; рулоны 
длиной до 91,4 м

Одно автоматическое устройство 
подачи рулонов; рулоны длиной 
до 45,7 м

Одно автоматическое устройство подачи 
рулонов; рулоны длиной  до 91,4 м

Одно автоматическое устройство подачи 
рулонов; рулоны длиной до 91,4 м

Одно автоматическое устройство 
подачи рулонов; рулоны длиной 
до 45,7 м

Одно автоматическое устройство 
подачи рулонов; рулоны длиной 
до 45,7 м

Одно автоматическое устройство 
подачи рулонов; рулоны длиной 
до 45,7 м

Поддержка обрезки 
листов Нет

Допустимый диаметр 
сердцевины носителей 2 и 3 дюйма 2 и 3 дюйма

2 дюйма; 3 дюйма 
поддерживаются только при 
наличии дополнительных 
комплектующих

2 дюйма; 3 дюйма 
поддерживаются только при 
наличии дополнительных 
комплектующих

2 дюйма; 3 дюйма 
поддерживаются только при 
наличии дополнительных 
комплектующих

2 дюйма; 3 дюйма 
поддерживаются только при 
наличии дополнительных 
комплектующих

2 дюйма
2 дюйма; 3 дюйма поддерживаются 
только при наличии дополнительных 
комплектующих

2 дюйма; 3 дюйма поддерживаются 
только при наличии дополнительных 
комплектующих

2 дюйма 2 дюйма 2 дюйма

Обработка носителей: 
выходная емкость

Встроенная корзина для печатных 
носителей емкостью до 100 листов 
формата A0; внешний укладчик, 
приобретаемый дополнительно, 
емкостью до 500 листов формата 
A1

Встроенный выходной 
укладчик емкостью до 100 
листов формата A1 и встроенная 
корзина для печатных 
носителей

Встроенный выходной 
укладчик 
емкостью до 50 листов 
формата A1 и встроенная 
корзина для печатных 
носителей

Встроенный выходной 
укладчик емкостью до 
50 листов формата A1 и 
встроенная корзина для 
печатных носителей

Встроенная корзина для 
печатных носителей

Встроенный выходной 
укладчик емкостью до 50 
листов формата A1 и встроенная 
корзина для печатных 
носителей

Встроенная корзина для печатных 
носителей Встроенная корзина для печатных носителей Встроенная корзина для печатных 

носителей
Встроенная корзина для печатных 
носителей

Встроенная корзина для печатных 
носителей

Дополнительная корзина для 
печатных носителей

Память 64 ГБ (на основе 1 ГБ ОЗУ),42  

Жесткий диск на 320 ГБ

128 ГБ (на основе 2,5 ГБ 
ОЗУ), жесткий диск на 500 ГБ 
(шифрование по алгоритму 
AES-256, сертификация 
по стандарту FIPS 140-2, 
уровень 2)

128 ГБ (обработка файлов, на 
основе 1,5 ГБ ОЗУ) 
Жесткий диск 500 ГБ

96 ГБ (обработка файлов, на 
основе 1,5 ГБ ОЗУ), жесткий 
диск на 500 ГБ

32 ГБ (на основе 640 МБ ОЗУ), 
жесткий диск на 160 ГБ

64 ГБ (обработка файлов, на 
основе 1,5 ГБ ОЗУ), жесткий диск 
на 320 ГБ

1 ГБ
16 ГБ на основе 640 МБ ОЗУ; 
дополнительный жесткий диск на 160 ГБ 
(доступен при обновлении PostScript)

8 ГБ (на основе 640 МБ ОЗУ), 
Жесткий диск 160 ГБ

1 ГБ 1 ГБ 256 МБ

Интерфейсы 
(стандартные)

Gigabit Ethernet (1000Base-T), 
слот доступа через EIO Jetdirect

Gigabit Ethernet (1000Base-T), 
высокоскоростной 
разветвитель USB 2.0

Gigabit Ethernet (1000Base-T), 
высокоскоростной 
разветвитель USB 2.0

Gigabit Ethernet (1000Base-T), 
высокоскоростной 
разветвитель USB 2.0

Gigabit Ethernet (1000Base-T), 
высокоскоростной порт USB 
2.0, слот доступа через EIO 
Jetdirect

Gigabit Ethernet (1000Base-T), 
высокоскоростной 
разветвитель USB 2.0

Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi
Gigabit Ethernet (1000Base-T), 
высокоскоростной порт USB 2.0, слот доступа 
через EIO Jetdirect

Fast Ethernet (100Base-T), 
высокоскоростной порт USB 2.0, слот 
доступа через EIO Jetdirect

Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi Fast Ethernet (100Base-T), 
высокоскоростной порт USB 2.0, Wi-Fi

Fast Ethernet (100Base-T), 
высокоскоростной порт USB 
2.0, Wi-Fi

Дополнительные 
комплектующие для 
фальцовщика

Фальцовщик GERA — Butterfly 
Extra II и фальцовщик 4211-HP

Онлайн-фальцовщик GERA — 
Ladybird III

Онлайн-фальцовщик GERA — 
Ladybird III Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Универсальный драйвер 
печати
Печать с использованием 
PIN-кодов Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

HP Web Jetadmin

Мобильная печать HP Печать через эл. 
почту Нет

Печать в ОС Нет Нет 15 15 Нет 15 36 Нет Нет 15 15 15

Мобильное 
приложение HP 
All-in-One Printer 
Remote

Нет Нет Нет Нет Нет Нет 5 Нет Нет 5 5 5

Автоматическое 
обновление 
микропрограмм

Нет

Ведение учета печати Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Управление очередями 
печати Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Программное 
обеспечение HP 
SmartStream для 
принтеров HP DesignJet

Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Служба оповещений 
приложения HP DesignJet 
Partner Link

Нет Нет Нет Нет Нет

Принтеры и МФУ HP DesignJet для офисных задач

Для крупных подразделений и средней 
эксплуатационной нагрузки Для средних и крупных рабочих групп Для малых и средних рабочих групп Для малых рабочих групп

Для персонального 
использования

Принтеры и МФУ HP DesignJet для САПР и ГИСПромышленные принтеры HP DesignJet
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Решения для печати 
серии T
Сравнение 
технических 
характеристик

Принтер HP DesignJet T7200 
серии Production

МФУ HP DesignJet T3500 серии 
Production МФУ HP DesignJet T2530 Принтер HP DesignJet T1530 Принтер HP DesignJet T1300 

PostScript®
Принтер

HP DesignJet T930 МФУ HP DesignJet T830 Принтер HP DesignJet T795 Принтер HP DesignJet T790 Принтер HP DesignJet T730 Принтер HP DesignJet T520 Принтер HP DesignJet T120

Размеры принтера / 
размер бумаги 1067 мм / A0+ 914 мм / A0 914 мм / A0 914 мм / A0 1118 мм / B0+ 914 мм / A0 914 мм / A0 1118 мм / B0+ 610 мм / A1 914 мм / A0 610 мм и 914 мм / A1 и A0 610 мм / A1

Функции сканирования и 
копирования Нет Нет Нет Нет  (При обновлении PostScript) Нет Нет Нет Нет

Доступная версия 
PostScript ; при обновлении PostScript ; при обновлении PostScript Нет Нет Нет Нет Нет

Скорость печати (для 
чертежей)

15,5 с на страницу формата A1, 
165 страниц формата A1 в час7

21 с на страницу формата A1, 
120 страниц формата A1 в час7

21 с на страницу формата A1, 
120 страниц формата A1 в час7 21 с на страницу формата A1, 

120 страниц формата A1 в час7

28 с на страницу формата A1, 
103 страниц формата A1 
в час17

21 с на страницу формата A1, 
120 страниц формата A1 в час7

25 с на страницу формата A1, 
82 страниц формата A1 в час17

28 с на страницу формата A1, 
103 страниц формата A1 в час17

32 с на страницу формата A1, 
93 страниц формата A1 в час17

25 с на страницу формата A1, 
82 страниц формата A1 в час17

35 с на страницу формата A1, 
70 страниц формата A1 в час41

70 с на страницу формата A1, 
40 страниц формата A1 в час41

Скорость сканирования Нет

Цветное сканирование: до 
6,35 см/с. 
Черно-белое: до 19,05 см/с

Цветное сканирование: до 
6,35 см/с. 
Черно-белое: до 19,05 см/с Нет Нет Нет

Цветное сканирование: до 
3,81 см/с
Черно-белое сканирование: до 
11,43 см/с

Нет Нет Нет Нет Нет

Разрешение печати До 2400 × 1200 оптимизированных 
точек на дюйм

До 2400 × 1200 
оптимизированных точек 
на дюйм

До 2400 × 1200 
оптимизированных точек 
на дюйм

До 2400 × 1200 
оптимизированных точек 
на дюйм

До 2400 × 1200 
оптимизированных точек на 
дюйм из входных 1200 × 1200 
точек на дюйм и при выборе 
оптимизации для фотобумаги

До 2400 × 1200 
оптимизированных точек 
на дюйм

До 2400 × 1200 оптимизированных 
точек на дюйм

До 2400 × 1200 оптимизированных точек 
на дюйм

До 2400 × 1200 оптимизированных точек 
на дюйм из входных 1200 × 1200 точек 
на дюйм и при выборе оптимизации для 
фотобумаги

До 2400 × 1200 оптимизированных 
точек на дюйм

До 2400 × 1200 оптимизированных 
точек на дюйм

До 1200 × 1200 
оптимизированных точек на дюйм

Разрешение 
сканирования и 
копирования

Нет
До 600 точек на дюйм До 600 точек на дюйм

Нет Нет Нет До 600 точек на дюйм Нет Нет Нет Нет Нет

Функции сканирования Нет

Автоматическая отправка 
файлов, получаемых при 
сканировании, в сетевые 
папки, на FTP-серверы, USB-
накопители и по электронной 
почте; наличие готовых 
профилей настроек; пакетное 
сканирование

Сканирование в сетевую 
папку,
на FTP, накопитель USB,
предустановки

Нет Нет Нет

Автоматическая отправка файлов, 
получаемых при сканировании, в 
сетевые папки, на USB-накопители 
и по электронной почте; 
сканирование на компьютер с 
Windows (WSscan)

Нет Нет Нет Нет Нет

Языки управления 
принтером 
(стандартные)

HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4 HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, 
CALS G4, HP PCL 3 GUI

Базовая модель МФУ: HP-GL/2, 
HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, 
HP-PCL3GUI, URF

Базовая модель принтера: 
HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, 
CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF

Adobe® PostScript® 3™, Adobe 
PDF 1.7, HP-GL/2, TIFF, JPEG, 
CALS G4, HP PCL 3 GUI

Базовая модель принтера: HP-
GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS 
G4, HP PCL 3 GUI, URF

HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS 
G4, HP PCL 3 GUI, URF

HP-GL/2, TIFF, JPEG, CALS G4, 
HP PCL 3 GUI Нет HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, 

HP PCL 3 GUI, URF
HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI, JPEG, 
CALS G4 HP PCL 3 GUI, JPEG

Дополнительные 
языки управления 
принтером: PostScript 
SKU / обновление 
версии PostScript 
(приобретается 
отдельно)

Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, 
TIFF, JPEG Adobe PostScript 3; Adobe PDF 1.7

МФУ с поддержкой PostScript®: 
Adobe PostScript 3, Adobe PDF 
1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, 
HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, 
HP-PCL3GUI, URF

Принтер с поддержкой 
PostScript®: Adobe PostScript 
3, Adobe PDF 1.7 Extension 
Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, 
TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 
3 GUI, URF

Нет

Принтер с поддержкой 
PostScript®: Adobe PostScript 3, 
Adobe PDF 1.7 Extension Level 
3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, 
CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF

Нет Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7
Принтеры с поддержкой PostScript®: 
Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF 1.7, HP-
GL/2, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI

Нет Нет Нет

Форматы сканирования 
(стандартные) Нет TIFF, JPEG TIFF, JPEG Нет Нет Нет JPEG, TIFF, PDF Нет Нет Нет Нет Нет

Дополнительные 
форматы 
сканирования при 
обновлении PostScript 
(приобретается 
отдельно)

Нет PDF, многостраничные файлы 
PDF PDF Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Струйные картриджи и 
печатающие головки

Шесть оригинальных чернильных 
картриджей HP 
и четыре печатающие головки HP

Шесть оригинальных 
чернильных картриджей HP и 
одна печатающая головка HP

Шесть оригинальных 
чернильных картриджей HP и 
одна печатающая головка HP

Шесть оригинальных 
чернильных картриджей 
HP и одна 
печатающая головка HP

Шесть чернильных струйных 
картриджей HP и три 
печатающие головки HP

Шесть оригинальных 
чернильных картриджей HP и 
одна печатающая головка HP

Четыре оригинальных струйных 
картриджа HP и одна печатающая 
головка HP

Шесть оригинальных чернильных 
картриджей HP и три 
печатающие головки HP

Шесть оригинальных чернильных 
картриджей HP и три 
печатающие головки HP

Четыре оригинальных струйных 
картриджа HP и одна печатающая 
головка HP

Четыре оригинальных чернильных 
картриджа HP и одна печатающая 
головка HP с увеличенным сроком 
службы

Четыре оригинальных 
чернильных картриджа HP и 
одна печатающая головка HP с 
увеличенным сроком службы

Емкость картриджей с 
чернилами

775 мл — матовый черный и 
темно-серый струйные картриджи
400 мл (все цвета) — 
оригинальные струйные 
картриджи HP

300 мл — оригинальные 
струйные картриджи HP

130 и 300 мл — оригинальные 
струйные картриджи HP

130 и 300 мл — оригинальные 
струйные картриджи HP

Матовый черный (130 мл и 300 
мл); оригинальные струйные 
картриджи HP (все цвета) (69 
мл и 130 мл)

130 и 300 мл — оригинальные 
чернильные картриджи HP

Оригинальные струйные 
картриджи HP — матовый черный 
по 69 и 300 мл; желтые, пурпурные 
и голубые по 40, 130 и 300 мл 

Матовый черный (130 мл и 300 мл); 
оригинальные струйные картриджи HP (все 
цвета) (69 мл и 130 мл)

Матовый черный: 130 мл; оригинальные 
струйные картриджи HP (все цвета) на 
69 мл и 130 мл

Оригинальные струйные картриджи 
HP — матовый черный по 69 и 300 мл; 
желтые, пурпурные и голубые по 40, 
130 и 300 мл

Черный (38 мл и 80 мл); оригинальные 
струйные картриджи HP (все другие 
цвета) (29 мл по отдельности и в 
комплектах по 3 шт.)

Черный (38 мл и 80 мл); 
оригинальные струйные 
картриджи HP (все другие 
цвета) (29 мл по отдельности и в 
комплектах по 3 шт.)

Количество рулонов, 
максимальная длина 
рулона

Два устройства подачи рулонов 
(допускается установка трех); 
рулоны длиной до 200 м

Два автоматических устройства 
подачи рулонов с фронтальной 
загрузкой; рулоны длиной 
до 200 м

Два автоматических 
устройства подачи рулонов 
с фронтальной загрузкой; 
рулоны длиной до 91,4 м

Два автоматических 
устройства подачи рулонов 
с фронтальной загрузкой; 
рулоны длиной до 91,4 м

Два автоматических 
устройства подачи рулонов; 
рулоны длиной до 91,4 м

Одно автоматическое 
устройство подачи рулонов с 
фронтальной загрузкой; рулоны 
длиной до 91,4 м

Одно автоматическое устройство 
подачи рулонов; рулоны длиной 
до 45,7 м

Одно автоматическое устройство подачи 
рулонов; рулоны длиной  до 91,4 м

Одно автоматическое устройство подачи 
рулонов; рулоны длиной до 91,4 м

Одно автоматическое устройство 
подачи рулонов; рулоны длиной 
до 45,7 м

Одно автоматическое устройство 
подачи рулонов; рулоны длиной 
до 45,7 м

Одно автоматическое устройство 
подачи рулонов; рулоны длиной 
до 45,7 м

Поддержка обрезки 
листов Нет

Допустимый диаметр 
сердцевины носителей 2 и 3 дюйма 2 и 3 дюйма

2 дюйма; 3 дюйма 
поддерживаются только при 
наличии дополнительных 
комплектующих

2 дюйма; 3 дюйма 
поддерживаются только при 
наличии дополнительных 
комплектующих

2 дюйма; 3 дюйма 
поддерживаются только при 
наличии дополнительных 
комплектующих

2 дюйма; 3 дюйма 
поддерживаются только при 
наличии дополнительных 
комплектующих

2 дюйма
2 дюйма; 3 дюйма поддерживаются 
только при наличии дополнительных 
комплектующих

2 дюйма; 3 дюйма поддерживаются 
только при наличии дополнительных 
комплектующих

2 дюйма 2 дюйма 2 дюйма

Обработка носителей: 
выходная емкость

Встроенная корзина для печатных 
носителей емкостью до 100 листов 
формата A0; внешний укладчик, 
приобретаемый дополнительно, 
емкостью до 500 листов формата 
A1

Встроенный выходной 
укладчик емкостью до 100 
листов формата A1 и встроенная 
корзина для печатных 
носителей

Встроенный выходной 
укладчик 
емкостью до 50 листов 
формата A1 и встроенная 
корзина для печатных 
носителей

Встроенный выходной 
укладчик емкостью до 
50 листов формата A1 и 
встроенная корзина для 
печатных носителей

Встроенная корзина для 
печатных носителей

Встроенный выходной 
укладчик емкостью до 50 
листов формата A1 и встроенная 
корзина для печатных 
носителей

Встроенная корзина для печатных 
носителей Встроенная корзина для печатных носителей Встроенная корзина для печатных 

носителей
Встроенная корзина для печатных 
носителей

Встроенная корзина для печатных 
носителей

Дополнительная корзина для 
печатных носителей

Память 64 ГБ (на основе 1 ГБ ОЗУ),42  

Жесткий диск на 320 ГБ

128 ГБ (на основе 2,5 ГБ 
ОЗУ), жесткий диск на 500 ГБ 
(шифрование по алгоритму 
AES-256, сертификация 
по стандарту FIPS 140-2, 
уровень 2)

128 ГБ (обработка файлов, на 
основе 1,5 ГБ ОЗУ) 
Жесткий диск 500 ГБ

96 ГБ (обработка файлов, на 
основе 1,5 ГБ ОЗУ), жесткий 
диск на 500 ГБ

32 ГБ (на основе 640 МБ ОЗУ), 
жесткий диск на 160 ГБ

64 ГБ (обработка файлов, на 
основе 1,5 ГБ ОЗУ), жесткий диск 
на 320 ГБ

1 ГБ
16 ГБ на основе 640 МБ ОЗУ; 
дополнительный жесткий диск на 160 ГБ 
(доступен при обновлении PostScript)

8 ГБ (на основе 640 МБ ОЗУ), 
Жесткий диск 160 ГБ

1 ГБ 1 ГБ 256 МБ

Интерфейсы 
(стандартные)

Gigabit Ethernet (1000Base-T), 
слот доступа через EIO Jetdirect

Gigabit Ethernet (1000Base-T), 
высокоскоростной 
разветвитель USB 2.0

Gigabit Ethernet (1000Base-T), 
высокоскоростной 
разветвитель USB 2.0

Gigabit Ethernet (1000Base-T), 
высокоскоростной 
разветвитель USB 2.0

Gigabit Ethernet (1000Base-T), 
высокоскоростной порт USB 
2.0, слот доступа через EIO 
Jetdirect

Gigabit Ethernet (1000Base-T), 
высокоскоростной 
разветвитель USB 2.0

Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi
Gigabit Ethernet (1000Base-T), 
высокоскоростной порт USB 2.0, слот доступа 
через EIO Jetdirect

Fast Ethernet (100Base-T), 
высокоскоростной порт USB 2.0, слот 
доступа через EIO Jetdirect

Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi Fast Ethernet (100Base-T), 
высокоскоростной порт USB 2.0, Wi-Fi

Fast Ethernet (100Base-T), 
высокоскоростной порт USB 
2.0, Wi-Fi

Дополнительные 
комплектующие для 
фальцовщика

Фальцовщик GERA — Butterfly 
Extra II и фальцовщик 4211-HP

Онлайн-фальцовщик GERA — 
Ladybird III

Онлайн-фальцовщик GERA — 
Ladybird III Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Универсальный драйвер 
печати
Печать с использованием 
PIN-кодов Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

HP Web Jetadmin

Мобильная печать HP Печать через эл. 
почту Нет

Печать в ОС Нет Нет 15 15 Нет 15 36 Нет Нет 15 15 15

Мобильное 
приложение HP 
All-in-One Printer 
Remote

Нет Нет Нет Нет Нет Нет 5 Нет Нет 5 5 5

Автоматическое 
обновление 
микропрограмм

Нет

Ведение учета печати Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Управление очередями 
печати Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Программное 
обеспечение HP 
SmartStream для 
принтеров HP DesignJet

Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Служба оповещений 
приложения HP DesignJet 
Partner Link

Нет Нет Нет Нет Нет

Принтеры и МФУ HP DesignJet для офисных задач

Для крупных подразделений и средней 
эксплуатационной нагрузки Для средних и крупных рабочих групп Для малых и средних рабочих групп Для малых рабочих групп

Для персонального 
использования

Принтеры и МФУ HP DesignJet для САПР и ГИС
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Сравнение характеристик 
печатных устройств серии Z

Фотопринтер HP DesignJet Z6800 
серии Production47

Принтер HP DesignJet Z6600 серии 
Production

Фотопринтер HP DesignJet Z6200 
серии Production

Принтер HP DesignJet Z5400 с 
поддержкой PostScript®2

Фотопринтер HP DesignJet Z5200 Фотопринтер HP DesignJet Z3200 Фотопринтер HP DesignJet Z2100

Тип клиента

Копировальные салоны, 
поставщики услуг печати, 
фотолаборатории 
и фотомастерские

Копировальные салоны, 
поставщики услуг печати

Копировальные салоны, поставщики 
услуг печати и фотолаборатории

Копировальные салоны, вывески 
в магазинах, архитектура, 
проектирование и строительство

Копировальные салоны, 
фотолаборатории, профессиональные 
фотографы и графические дизайнеры

Фотолаборатории, 
профессиональные фотографы 
и графические дизайнеры

Копировальные салоны, 
фотолаборатории, 
профессиональные фотографы 
и графические дизайнеры

Описание продукта

Самый быстрый производственный 
принтер 1524 мм для печати 
графики с беспрецедентным 
качеством29

Самый быстрый 60-дюймовый 
производственный принтер для 
печати графики, отличающийся 
высокой эффективностью29

Самый быстрый 42-дюймовый 
производственный принтер для 
печати графики с беспрецедентным 
качеством31

Первый принтер для долговечной 
печати графики на нескольких 
материалах с высоким качеством

Профессиональный принтер PostScript 
с 8 чернилами разработан для 
высококачественной печати графики

Самый совершенный принтер с 12 
чернилами41 для печати на уровне 
выставочных работ

Доступный принтер HP с 8 чернилами 
для долговечной печати

Устройство подачи печатных носителей Подача рулона Подача рулона Подача рулона

Два устройства для автоматической 
подачи рулонов, автоматическое 
переключение между рулонами, подача 
листов

Подача листов, подача рулонов Подача листов, подача рулонов Подача листов, подача рулонов

Устройство приема печатных носителей

Автоматический резак 
(поддерживает все носители, 
предназначенные для принтеров 
серии HP Z, кроме холста 
и плакатов), приемная бобина

Автоматический резак 
(поддерживает все носители, 
предназначенные для принтеров 
серии HP Z, кроме холста 
и плакатов), приемная бобина

Автоматический резак (поддерживает 
все носители, предназначенные для 
принтеров серии HP Z, кроме холста 
и плакатов), корзина для печатных 
носителей, приемная бобина 
(дополнительно)

Корзина для печатных носителей, 
автоматический резак (поддерживает 
все носители, предназначенные для 
принтеров серии HP Z, кроме холста 
иплакатов)

Корзина для печатных носителей, 
автоматический резак (поддерживает 
все носители, предназначенные для 
принтеров серии HP Z, кроме холста)

Корзина для печатных 
носителей, автоматический резак 
(поддерживает все носители, 
предназначенные для принтеров 
серии HP Z, кроме холста)

Корзина для печатных носителей, 
автоматический резак (поддерживает 
все носители, предназначенные для 
принтеров серии HP Z, кроме холста)

Тип носителей

Документная бумага и бумага 
с покрытием, техническая 
бумага, пленка, фотобумага, 
бумага для пробных отпечатков, 
материал с задней подсветкой; 
самоклеящиеся материалы, 
плакаты и вывески, холст 
и материалы для печати картин

Документная бумага и бумага 
с покрытием, техническая 
бумага, пленка, фотобумага, 
бумага для пробных отпечатков, 
материал с задней подсветкой; 
самоклеящиеся материалы, 
плакаты и вывески, холст 
и материалы для печати картин

Документная бумага и бумага 
с покрытием, техническая бумага, 
пленка, фотобумага, бумага для 
пробных отпечатков, материал 
с задней подсветкой, самоклеящиеся 
материалы, плакаты и вывески, холст, 
материалы для печати картин

Фотобумага, бумага для пробных 
отпечатков, материалы для печати 
картин, самоклеящиеся, плакаты 
и вывески, документная бумага и бумага 
с покрытием, материалы с задней 
подсветкой, холст

Фотобумага, бумага для пробных 
отпечатков, материалы для печати 
картин, самоклеящиеся, плакаты 
и вывески, документная бумага и бумага 
с покрытием, материалы с задней 
подсветкой, холст

Фотобумага, печатные материалы 
для печати картин, с покрытием 
и материалы для витрин

Фотобумага, бумага для пробных 
отпечатков, материалы для печати 
картин, самоклеящиеся материалы, 
вывески и плакаты, материалы 
с задней подсветкой, документная 
бумага и бумага с покрытием

Максимальная ширина рулона 1524 мм 1524 мм 1067 мм 1118 мм 1118 мм 610 мм 
1118 мм 610 мм / 1118 мм

Максимальная скорость печати 140 м2/ч30 140 м2/ч30 113 м²/ч17 53 м2/ч32 41 м²/ч7 17 м2/ ч40 14 м2/ч40 

Разрешение печати До 2400 x 1200 точек на дюйм До 2400 x 1200 точек на дюйм До 2400 x 1200 точек на дюйм До 2400 x 1200 точек на дюйм До 2400 x 1200 точек на дюйм До 2400 x 1200 точек на дюйм До 2400 x 1200 точек на дюйм

Чернила Фоточернила HP Vivid Фоточернила HP Vivid Фоточернила HP Vivid Оригинальные фото чернила HP Оригинальные фото чернила HP Оригинальные фото чернила HP Оригинальные фото чернила HP

Картриджи с чернилами 8 (mK, R, M, Y, lm, C, pK, lg) 6 (M, Y, pK, lg, mK, C) 8 (mK, R, M, Y, lm, lc, pK, lg) 6 (M, Y, pK, lg, mK, C) 8 (M, Y, lm, lc, pK, lg, mK, C) 12 (M, Y, pK, lg, mK, R, lm, lc, G, GN, B, 
глянцевый усилитель (E)) 8 (mK, pK, lg, C, M, Y, lm, lc)

Поддержка стандартных бытовых 
источников электропитания  

Embedded Adobe PostScript®/PDF®  Дополнительно  Дополнительно  Дополнительно Нет

Эмуляция профессиональной печати HP 
PANTONE®)  

HP Instant Printing Pro Нет Нет Нет Нет Нет

Память 64 ГБ (виртуальная),42 жесткий 
диск на 320 ГБ

64 ГБ (виртуальная),42 жесткий диск 
на 320 ГБ

32 ГБ (виртуальная),42 жесткий диск 
на 160 ГБ

64 ГБ (виртуальная),33 жесткий диск на 
320 ГБ

32 ГБ (виртуальная),37 жесткий диск на 
160 ГБ

Стандарт: 256 МБ, жесткий диск 
80 ГБ Стандарт: 128 МБ, жесткий диск 80 ГБ

Встроенный спектрофотометр
HP Embedded Spectrophotometer 
с калибровкой для подбора оптимального 
цвета для каждого задания печати

Нет Нет

Оптический сенсор подачи носителя 
(OMAS) HP
Позволяет печатать с максимальной 
скоростью без снижения качества

Нет Нет Нет Нет

Возможность печати без RIP
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Сравнение характеристик 
печатных устройств серии Z

Фотопринтер HP DesignJet Z6800 
серии Production47

Принтер HP DesignJet Z6600 серии 
Production

Фотопринтер HP DesignJet Z6200 
серии Production

Принтер HP DesignJet Z5400 с 
поддержкой PostScript®2

Фотопринтер HP DesignJet Z5200 Фотопринтер HP DesignJet Z3200 Фотопринтер HP DesignJet Z2100

Тип клиента

Копировальные салоны, 
поставщики услуг печати, 
фотолаборатории 
и фотомастерские

Копировальные салоны, 
поставщики услуг печати

Копировальные салоны, поставщики 
услуг печати и фотолаборатории

Копировальные салоны, вывески 
в магазинах, архитектура, 
проектирование и строительство

Копировальные салоны, 
фотолаборатории, профессиональные 
фотографы и графические дизайнеры

Фотолаборатории, 
профессиональные фотографы 
и графические дизайнеры

Копировальные салоны, 
фотолаборатории, 
профессиональные фотографы 
и графические дизайнеры

Описание продукта

Самый быстрый производственный 
принтер 1524 мм для печати 
графики с беспрецедентным 
качеством29

Самый быстрый 60-дюймовый 
производственный принтер для 
печати графики, отличающийся 
высокой эффективностью29

Самый быстрый 42-дюймовый 
производственный принтер для 
печати графики с беспрецедентным 
качеством31

Первый принтер для долговечной 
печати графики на нескольких 
материалах с высоким качеством

Профессиональный принтер PostScript 
с 8 чернилами разработан для 
высококачественной печати графики

Самый совершенный принтер с 12 
чернилами41 для печати на уровне 
выставочных работ

Доступный принтер HP с 8 чернилами 
для долговечной печати

Устройство подачи печатных носителей Подача рулона Подача рулона Подача рулона

Два устройства для автоматической 
подачи рулонов, автоматическое 
переключение между рулонами, подача 
листов

Подача листов, подача рулонов Подача листов, подача рулонов Подача листов, подача рулонов

Устройство приема печатных носителей

Автоматический резак 
(поддерживает все носители, 
предназначенные для принтеров 
серии HP Z, кроме холста 
и плакатов), приемная бобина

Автоматический резак 
(поддерживает все носители, 
предназначенные для принтеров 
серии HP Z, кроме холста 
и плакатов), приемная бобина

Автоматический резак (поддерживает 
все носители, предназначенные для 
принтеров серии HP Z, кроме холста 
и плакатов), корзина для печатных 
носителей, приемная бобина 
(дополнительно)

Корзина для печатных носителей, 
автоматический резак (поддерживает 
все носители, предназначенные для 
принтеров серии HP Z, кроме холста 
иплакатов)

Корзина для печатных носителей, 
автоматический резак (поддерживает 
все носители, предназначенные для 
принтеров серии HP Z, кроме холста)

Корзина для печатных 
носителей, автоматический резак 
(поддерживает все носители, 
предназначенные для принтеров 
серии HP Z, кроме холста)

Корзина для печатных носителей, 
автоматический резак (поддерживает 
все носители, предназначенные для 
принтеров серии HP Z, кроме холста)

Тип носителей

Документная бумага и бумага 
с покрытием, техническая 
бумага, пленка, фотобумага, 
бумага для пробных отпечатков, 
материал с задней подсветкой; 
самоклеящиеся материалы, 
плакаты и вывески, холст 
и материалы для печати картин

Документная бумага и бумага 
с покрытием, техническая 
бумага, пленка, фотобумага, 
бумага для пробных отпечатков, 
материал с задней подсветкой; 
самоклеящиеся материалы, 
плакаты и вывески, холст 
и материалы для печати картин

Документная бумага и бумага 
с покрытием, техническая бумага, 
пленка, фотобумага, бумага для 
пробных отпечатков, материал 
с задней подсветкой, самоклеящиеся 
материалы, плакаты и вывески, холст, 
материалы для печати картин

Фотобумага, бумага для пробных 
отпечатков, материалы для печати 
картин, самоклеящиеся, плакаты 
и вывески, документная бумага и бумага 
с покрытием, материалы с задней 
подсветкой, холст

Фотобумага, бумага для пробных 
отпечатков, материалы для печати 
картин, самоклеящиеся, плакаты 
и вывески, документная бумага и бумага 
с покрытием, материалы с задней 
подсветкой, холст

Фотобумага, печатные материалы 
для печати картин, с покрытием 
и материалы для витрин

Фотобумага, бумага для пробных 
отпечатков, материалы для печати 
картин, самоклеящиеся материалы, 
вывески и плакаты, материалы 
с задней подсветкой, документная 
бумага и бумага с покрытием

Максимальная ширина рулона 1524 мм 1524 мм 1067 мм 1118 мм 1118 мм 610 мм 
1118 мм 610 мм / 1118 мм

Максимальная скорость печати 140 м2/ч30 140 м2/ч30 113 м²/ч17 53 м2/ч32 41 м²/ч7 17 м2/ ч40 14 м2/ч40 

Разрешение печати До 2400 x 1200 точек на дюйм До 2400 x 1200 точек на дюйм До 2400 x 1200 точек на дюйм До 2400 x 1200 точек на дюйм До 2400 x 1200 точек на дюйм До 2400 x 1200 точек на дюйм До 2400 x 1200 точек на дюйм

Чернила Фоточернила HP Vivid Фоточернила HP Vivid Фоточернила HP Vivid Оригинальные фото чернила HP Оригинальные фото чернила HP Оригинальные фото чернила HP Оригинальные фото чернила HP

Картриджи с чернилами 8 (mK, R, M, Y, lm, C, pK, lg) 6 (M, Y, pK, lg, mK, C) 8 (mK, R, M, Y, lm, lc, pK, lg) 6 (M, Y, pK, lg, mK, C) 8 (M, Y, lm, lc, pK, lg, mK, C) 12 (M, Y, pK, lg, mK, R, lm, lc, G, GN, B, 
глянцевый усилитель (E)) 8 (mK, pK, lg, C, M, Y, lm, lc)

Поддержка стандартных бытовых 
источников электропитания  

Embedded Adobe PostScript®/PDF®  Дополнительно  Дополнительно  Дополнительно Нет

Эмуляция профессиональной печати HP 
PANTONE®)  

HP Instant Printing Pro Нет Нет Нет Нет Нет

Память 64 ГБ (виртуальная),42 жесткий 
диск на 320 ГБ

64 ГБ (виртуальная),42 жесткий диск 
на 320 ГБ

32 ГБ (виртуальная),42 жесткий диск 
на 160 ГБ

64 ГБ (виртуальная),33 жесткий диск на 
320 ГБ

32 ГБ (виртуальная),37 жесткий диск на 
160 ГБ

Стандарт: 256 МБ, жесткий диск 
80 ГБ Стандарт: 128 МБ, жесткий диск 80 ГБ

Встроенный спектрофотометр
HP Embedded Spectrophotometer 
с калибровкой для подбора оптимального 
цвета для каждого задания печати

Нет Нет

Оптический сенсор подачи носителя 
(OMAS) HP
Позволяет печатать с максимальной 
скоростью без снижения качества

Нет Нет Нет Нет

Возможность печати без RIP
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8. Решения для 
управления 
рабочими процессами 
HP DesignJet

HP Web Jetadmin

HP Instant Printing PRO

HP Instant Printing PRO47 позволяет быстро просматривать, обрезать 
и печатать изображения крупных форматов с помощью единого 
простого инструмента. Вы можете без труда управлять файлами в 
одном приложении и выполнять реалистичный предварительный 
просмотр, будучи абсолютно уверенными в качественном 
выполнении заданий печати и устраняя такие проблемы, как печать 
на носителе неправильного размера.

HP Web Jetadmin — это отмеченное наградами, ведущее 
в отрасли решение по управлению печатью, предназначенное 
для предприятий, где используется более 15 принтеров. Этот 
отдельный веб-инструмент для управления печатью позволяет 
ИТ-администраторам устанавливать и настраивать принтеры, 
устранять неполадки и отслеживать целый парк принтеров 
независимо от времени и местоположения. 

Эффективное управление устройствами

Автоматически определяйте IP-адреса новых устройств, быстро 
и без труда определяйте групповые политики и выполняйте 
перезагрузку по электропитанию. Также можно без труда 
настраивать и менять сетевые параметры устройств при их 
исходном развертывании или после установки.

Оптимизация использования устройств

Используйте свои ресурсы для обработки изображений и печати 
оптимальным образом и защищайте их благодаря эффективным 
средствам управления и создания отчетов по всему парку устройств.

Наглядное представление о работе благодаря 
расширенным функциям отчетности

Получайте ответы на многие вопросы по использованию 
устройств и принимайте более информированные решения 
благодаря точным отчетам.

Возьмите управление в свои руки благодаря 
простым в использовании, но мощным 
инструментам управления

Эффективно управляйте средой благодаря расширенным 
функциям управления, таким как настраиваемое развертывание 
парка и своевременные оповещения об устройствах и расходных 
материалах.

Дополнительные сведения, в том числе информацию о 
совместимости принтеров, см. на сайте hp.com/go/wja

Забудьте о методе проб и ошибок

HP Instant Printing PRO47 обеспечивает две 
разные версии предварительного просмотра. 
Используйте обычный предварительный 
просмотр, чтобы оценить, как будет напечатано 
изображение на бумаге, загруженной в принтер. 
Убедитесь, что макет выглядит правильно и не 
вызовет ненужного расхода бумаги. Используйте 
подробный предварительный просмотр для 
обрезки изображений или внесения других 
изменений непосредственно перед печатью.

Увеличьте скорость печати

HP Instant Printing PRO47 позволяет печатать 
на принтерах HP DesignJet, подключенных 
непосредственно к компьютеру или доступных 
в локальной сети, даже при отсутствии нужного 
драйвера. HP упрощает поиск и добавление 
принтеров HP DesignJet, присутствующих в 
вашей сети.

Гибкое комплексное решение

Используйте это решение для печати различных 
типов файлов (PDF, файлы HP-GL/2, TIFF, JPEG, 
DWG и файлы Microsoft PowerPoint) на бумаге 
различных типов и размеров и на рулонах. Это 
решение предоставляется на 10 различных 
языках.

Дополнительные сведения см. на сайте  
hp.com/instantprintingpro

HP Web Jetadmin — это единый инструмент, который упрощает 
управление принтерами и всем парком, начиная с развертывания 
и заканчивая составлением отчетов.

http://hp.com/go/wja
http://hp.com/instantprintingpro
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Новые рабочие процессы для широкоформатной печати стали 
в два раза эффективнее48 благодаря HP SmartStream. Вы сможете 
устранить все проблемы, связанные с печатью PDF, и завершать 
печать заданий на 50 процентов быстрее. Обеспечьте ключевые 
преимущества для своего бизнеса, внедрив мощное решение без 
изменений текущего рабочего процесса. Начните выпуск цветной 
продукции. Это будущее печати в промышленных масштабах!

Программное обеспечение HP SmartStream

Выполняйте задания на 50 
процентов быстрее48

Сверхбыстрая обработка в HP SmartStream 
Preflight Manager позволит вам оперативно 
реагировать на запросы и значительно лучше 
обслуживать своих клиентов. Эта программа 
обеспечивает бесперебойную печать в сложных 
условиях и максимальную производительность, 
позволяя выполнять задания на 50 % быстрее48 
и превращать эффективную работу оператора 
в прибыль.

Оптимизация производственных 
процессов

Усовершенствование бизнеса за счет 
оптимизации рабочих процессов. Постепенно 
переходите к более эффективным рабочим 
процессам, например поддержке одного и 
нескольких операторов. Управляйте всеми 
подключенными принтерами HP DesignJet в 
вашем парке. Используйте дополнительные 
принадлежности HP DesignJet для повышения 
производительности, например встроеный 
укладчик повышенной емкости.

Начните выпуск цветной продукции

Печатайте карты ГИС, плакаты для торговых 
точек и многое другое. Чтобы исключить 
повторное выполнение работы, цветовые 
оттенки на экране отображаются именно так, 
как они будут выглядеть при печати, позволяя 
вносить в настройки необходимые изменения. 
Избегайте ненужного расхода носителей 
благодаря функции размещения. Выставляйте 
счета с большей точностью благодаря сводным 
отчетам по заданиям.

Дополнительные сведения, в том числе 
информацию о совместимости принтеров, см. 
на сайте hp.com/go/smartstreamdesignJet

Встроенный веб-сервер HP49 
Веб-сервер обеспечивает среду, в которой могут работать веб-
программы, аналогично тому, как операционная система, например 
Microsoft® Windows®, обеспечивает среду для работы программ 
на вашем компьютере. Веб-браузер, например Microsoft Internet 
Explorer, Apple Safari или Mozilla Firefox, может отображать выходные 
данные с веб-сервера.

Встроенный веб-сервер располагается в микропрограмме 
на оборудовании (например, на принтере), что отличает его от 
программного обеспечения, загружаемого на сетевой сервер. 
Преимущество такого подхода заключается в том, что веб-сервер 
предоставляет интерфейс для взаимодействия с устройством, 
которым может воспользоваться любой человек, имеющий доступ к 
подключенному к сети компьютеру со стандартным веб-браузером. 
При этом устанавливать и настраивать специализированное 
программное обеспечение не требуется.

Благодаря встроенному веб-серверу HP49 (HP EWS) можно 
просматривать сведения о состоянии устройства, менять параметры 
и управлять устройством непосредственно с компьютера. Он 
предоставляет собой простое, удобное в использовании решение 
для управления отдельными устройствами в средах с ограниченным 
количеством устройств. 

Универсальный драйвер печати HP 
DesignJet49 
Предоставьте ИТ-отделу более широкие возможности контроля 
и повышения эффективности, сократите связанные расходы 
и повысьте производительность ИТ-отделов и конечных 
пользователей с помощью универсального драйвера печати 
HP DesignJet (UPD). Интеллектуальное решение, позволяющее 
использовать единый драйвер, радикально упрощает установку 
принтера и управление им, экономит время и освобождает ИТ-
отдел, позволяя ему сосредоточиться на внедрении инноваций. 
HP DesignJet UPD состоит из двух драйверов (HP-GL/2 и PostScript) и 
поддерживает широкий ряд принтеров HP DesignJet.

Упрощение печати и управления
•  Сокращение количества времени и усилий, необходимых для 

установки, обновления и тестирования нескольких драйверов

Сокращение расходов на управление парком 
оборудования
• Сокращение расходов, связанных с установкой, обновлением 

и тестированием традиционных драйверов
• Экономия денежных средств благодаря сокращению времени, 

которое ИТ-отдел тратит на интеграцию и обслуживание 
принтеров и управление ими

• Сокращение расходов, связанных с работой службы поддержки, 
благодаря решению, позволяющему использовать единый 
драйвер

Предоставление ИТ-отделу возможности 
сосредоточиться на инновациях
• Поддержка системы в актуальном состоянии
• Перенаправление ИТ-ресурсов с интеграции на инновации

Расширьте возможности ИТ-отделов за счет значительного 
сокращения количества драйверов, которыми они должны 
управлять. Предоставьте ИТ-отделам инструменты, которые им 
необходимы для повышения эффективности и существенного 
сокращения расходов. Упростите печать для конечных 
пользователей и начните управлять парком уже сегодня.

Дополнительные сведения в том числе информацию 
о совместимости принтеров см. на сайте
hp.com/go/designJetupd

http://hp.com/go/smartstreamdesignJet
http://hp.com/go/designJetupd
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9. Технологии 
печати HP DesignJet

Потрясающее качество цветов49 

Встроенный спектрофотометр HP Embedded 
Spectrophotometer

Встроенный спектрофотометр HP с технологией 
i1 Color от компании X-Rite — это высокоточный 
инструмент, который крепится на каретке 
принтера и используется для калибровки цветов 
и профилирования. Независимо от типа бумаги 
вы можете использовать спектрофотометр для 
создания профилей ICC, которые обеспечат 

точность и постоянство цветопередачи на отпечатках.

Воспользуйтесь спектофотометром для автоматического создания 
пользовательских профилей ICC для предпочитаемых типов бумаги. 
Затем устройство выполнит калибровку принтеров для обеспечения 
согласованности отпечатков как на одном, так и на разных принтерах, 
при любых условиях окружающей среды и даже при использовании 
неизвестных (то есть не имеющих заводского профиля) типов 
бумаги. Встроенная белая плитка калибровки, которая защищена 
автоматическим затвором, обеспечивает надежность измерений 
в≈соответствии с международными стандартами.

Компания HP внесла революционные изменения в рабочие 
процессы профессиональной цветной печати, автоматизировав 
этот процесс с помощью встроенного спектрофотометра 
(а также соответствующего программного и микропрограммного 
обеспечения). Спектрофотометры используются уже давно, 
однако компания HP значительно упростила процесс с помощью 
интеграции и автоматизации. 

Эмуляция профессиональной печати HP PANTONE® 
(HP PPE)

Эмуляция профессиональной печати HP PANTONE (или HP PPE) 
используется для сопоставления цветов (насколько это возможно) 
с оригинальными цветами PANTONE с учетом характеристик 
используемого принтера и типа бумаги.

Обычно при использовании именованного цвета PANTONE 
в изображении приложение отправляет на принтер CMYK- или 
RGB-аппроксимацию этого цвета. Однако приложение не принимает 
в расчет характеристики принтера или бумаги. Оно просто 
генерирует общую аппроксимацию цвета PANTONE, который будет 
по-разному выглядеть на разных принтерах и типах бумаги.

Эмуляция HP PPE проводит процедуру сопоставления цветов 
гораздо более качественно, принимая в расчет характеристики 
принтера и тип бумаги. Результат получается настолько похожим 
на исходные цвета PANTONE, насколько это возможно на данном 
принтере при использовании данного типа бумаги. Эта технология 
предназначена для создания эмуляций, подобных созданным 
вручную специалистами допечатной подготовки.

Надежные, точные результаты49 

является стандартизированной версией графического 
языка HP для поддержки единых функций на широком спектре 
периферийных устройств — как плоттеров, так и принтеров. Она 
создана для того, чтобы снизить необходимость написания программ 
и решения будущих проблем с их совместимостью и при этом 
обеспечивать большую гибкость при создании изображений.

Как версия HP-GL/2, так и ее предшественник HP-GL были 
разработаны для удовлетворения нужд сферы САПР и регулярно 
обновляются. Язык HP-GL/2 является стандартом плоттерной печати 
вот уже более 9 лет. HP-GL/2 предоставляет больше возможностей 
для обработки векторной и растровой графики, используя при 
этом очень малый объем памяти. HP-GL/2 — отображение чертежа 
в масштабе 1:1. Информация о чертеже — в HP-GL/2. Любая САПР-
система поддерживает HP-GL/2, поскольку она предназначена для 
технической печати в виде графика. Согласно дистрибьюторам, 
любая САПР-система поддерживает драйвера плоттеров HP.

Adobe PostScript 3TM—новое поколение технологии 
печати Adobe PostScript

Adobe PostScript — это технология, позволяющая распечатывать 
в высочайшем качестве любой документ, будь то текст, графика, 
изображения или цвет, с любой вычислительной платформы на 
любом совместимом устройстве.

Оптимизированное качество эмуляции цвета PANTONE®

• Драйвер PostScript автоматически эмулирует цвета PANTONE, 
чтобы добиться максимальной схожести с оригиналом при 
использовании данной комбинации принтера и печатных 
материалов

Отсутствие ошибок при печати сложных PDF-файлов с 
различными слоями

• Точная обработка команд PDF — от чертежей и карт до рисунков и 
графики в высоком разрешении
• Корректная печать всех изображений формата Encapsulated 
PostScript (.eps), особенно на компьютерах Mac

Отсутствует необходимость запускать какое-либо 
приложение или драйвер для печати PDF-файла

• Возможность добавлять PDF-файлы к очереди печати, не 
открывая их, при помощи встроенного веб-сервера HP, мобильной 
печати HP или USB-накопителя, подключенного непосредственно 
к принтеру HP DesignJet)

HP-GL/2
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Печать с устройств 
iOS и Android™

Подключение Wi-Fi и 
Wifi Direct

Удаленная печать

Сканирование  
и отправка
в хранилища

Аналогично 
принтерам HP 
малого формата

Мобильная печать HP
Компания HP значительно упростила мобильную печать. 
Полноценные возможности мобильной печати HP упрощают 
подключение к локальным принтерам широкоформатной 
печати со смартфонов или планшетов через функции 
печати по беспроводной сети или Wi-Fi Direct. Печатайте 
удаленно, отправляя файлы непосредственно на принтеры, 
поддерживающие ePrint.4 Вы также можете улучшить 
совместную работу сотрудников, сканируя документы на 
мобильный телефон и предоставляя доступ к документам 
через электронную почту или облако, используя для этого 
приложение HP All-in-One Printer Remote.5

На удивление простое подключение мобильного 
устройства к принтеру 

Теперь стало еще проще подключить мобильное устройство 
к принтеру или МФУ HP DesignJet, используя различные 
возможности мобильной печати HP. Если у вас нет локальной 
сети, можно подключиться к беспроводной сети4. А если 
у вас нет беспроводной сети, используйте Wi-Fi Direct для 
подключения непосредственно к принтеру. 

Подключите свой смартфон или планшет напрямую 
к принтеру

Подключите свой смартфон или планшет к той же сети, 
к которой подключен принтер

Свобода печатать где угодно и когда угодно

Ощутите преимущества мобильной печати. Сделав несколько 
нажатий, вы можете напечатать документ со своего смартфона 
или планшета, где бы вы ни находились.4 Удаленная печать также 
не представляет труда — просто вложите документ в сообщение 
эл. почты и отправьте это сообщение непосредственно на принтер.

Удаленная печать: если вы можете отправить документ по 
электронной почте, значит, вы можете и напечатать его. 

Печать с мобильных устройств (iOS и Android™)

Упрощенная совместная работа благодаря 
сканированию и общему доступу на мобильных 
устройствах

Возможности мобильной печати HP позволяют коллективам 
и рабочим группам совместно работать с необходимой 
эффективностью и без каких-либо трудностей. С легкостью 
сканируйте документы непосредственно на смартфон или 
планшет, используя для этого приложение HP All-in-One Printer 
Remote.5 Если необходимо, можно обрезать размер изображения 
или удалить ненужный фон. Можно без труда предоставлять 
общий доступ к документам, используя электронную почту или 
облачное хранилище по вашему выбору.

Улучшите сканирование и общий доступ с помощью 
приложения HP All-in-One Printer Remote
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Оптический сенсор подачи носителя (OMAS) HP 

Усовершенствованный оптический сенсор 
подачи носителя (OMAS) HP позволяет 
печатать с максимальной скоростью 
без снижения качества. Эта уникальная 
технология улучшает контроль и точность 
подачи бумаги, благодаря чему принтер 
может печатать с высокой скоростью 
в различных условиях без ущерба для 
качества изображения.

Технология HP Double Swath 

Технология HP Double Swath обеспечивает 
прорыв в скорости и производительности. 
В фотопринтерах HP DesignJet Z6200 и HP 
DesignJet Z6800 серии Production используются 
два набора из четырех печатающих головок 

HP 771 DesignJet. В принтере HP DesignJet Z6600 серии Production 
используются два набора из трех печатающих головок HP 771 
и HP 773 DesignJet. Это позволяет создавать широкие печатные 
полосы до 42,5 мм, а также обеспечивать высокую частоту подачи 
чернил и потрясающую скорость печати. Восемь двухцветных 
печатающих головок фотопринтера HP DesignJet Z6200 серии 
Production и фотопринтера HP DesignJet Z6800 серии Production 
и шесть двухцветных печатающих головок принтера HP DesignJet 
Z6800 серии Production и восемь двухцветных печатающих головок 
фотопринтера HP DesignJet Z6600 серии Production используют 
1056 сопел на цвет, 1200 сопел на дюйм и подают крошечные капли 
чернил для печати фотографий высочайшего качества.

Точная печать

Выдающаяся скорость49 

Решения для печати HP DesignJet, которые задействуют оригинальные чернила 
и печатающие головки HP, разрабатываются и производятся как единый продукт для 
обеспечения непревзойденного качества печати, стабильной работы, производительности, 
надежности и ценности для каждого напечатанного документа.

ЧЕРНИЛА HP НА ОСНОВЕ 
КРАСИТЕЛЯ

ПИГМЕНТНЫЕ ЧЕРНИЛА 
HP

Красящее вещество: молекулы
Проникают во впитывающий 

печатный носитель и покрытия
Могут воспроизводить яркие цвета

Качество, устойчивость к 
воздействию света и водостойкость 

зависят от печатного носителя и 
покрытия

Красящее вещество: частицы 
Высокая устойчивость к воз
действию света, водостойк
ость на любых носителях
Высокий уровень производи
тельности на разных видах 
обычной бумаги, носителях с 
покрытием и без

Пигменты

РАЗМЕР

ФИЗИЧЕСКОЕ
СОСТОЯНИЕ

ЧЕРНИЛА/
НОСИТЕЛЬ ВЗАИМО

ДЕЙСТВИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРИНТЕРЫ HP 
DESIGNJET

<10 nanometers
(молекулярный уровень)

Растворяется в связующ
ем веществе

Обычно 50 - 350 нм

Рассеивается в связующем 
веществе

Серия Т (цветные 
чернила)

Серия Т (черные чернила)
Серия Z (все чернила)

Однородные, высокоглянцевые 
отпечатки на фотобумаге 

· высокими показателями ц 
 ветности(цветонасыщенности)
· широким цветовым охватом

При использовании фотобумаги HP 
внутри помещений устойчивость к   
выцветанию в течение 100 лет2

Красители и связующее
вещество впитываются
 обычной бумагой или
покрытиями

Пигменты остаются на 
поверхности, 

iсвязующее
вещество впитывается

Высокая стойкость изображений 
размещенных в помещении и на 

открытом воздухе
 Невероятная водостойкость 
 Цветовой охват и параметры 

цветности cна разных носителях
от хороших до отличных Высокая 

оптическая плотность черного

Оригинальные 
струйные 
картриджи HP 
для принтеров 
серий HP DesignJet 
T и Z содержат 
чернила на водной 
основе (на основе 
красителей и 
пигментов)

Красители Пигменты
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10. Решения 
сертифицированных 
партнеров HP
Сертифицированные процессоры 
растровых изображений (RIP)
В рамках нашей программы сертификации процессоров 
растровых изображений для них определяется 
всеобъемлющий набор характеристик, основанный на 
стандартах высокой производительности и на уникальных 
возможностях принтеров HP DesignJet. Только те продукты 
сторонних компаний, которые продемонстрировали полное 
соответствие данным требованиям, получают сертификацию 
совместимости с принтерами HP DesignJet. HP использует 
сторонние процессоры растровых изображений (RIP), которые 
предоставляют возможности дополнительного контроля 
за управлением цветами, профилем ICC, разбиением на 
элементы, размещением, поддержкой нескольких принтеров, 
оптимизацией PANTONE® и печатью отдельных участков.

Сведения о совместимости процессоров растровых 
изображений см. на сайте hp.com/go/designJetrips

Innovative  Printing  Solutions

http://hp.com/go/designJetrips
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Оригинальные чернила HP
Проблемы при печати могут сорвать выполнение заказа и привести 
к потере денег, времени и клиентов. Оригинальные струйные 
картриджи HP разработаны совместно с принтерами HP DesignJet, 
чтобы обеспечивать качество и стабильность печати.

Сокращение расходов

Оригинальные струйные картриджи HP 
разработаны совместно с принтерами HP 
DesignJet, чтобы обеспечить стабильное 
качество печатной продукции. Благодаря 
стабильной производительности можно 
снизить порчу печатных носителей и 
время простоя — это поможет сократить 
общую стоимость печати.

Содействуют развитию вашего 
бизнеса

Характеристики чернил имеют важное 
значение для любой части системы 
печати. Использование чернил, 
произведенных не компанией HP, может 
стать причиной плохого качества печати, 
потери времени и денег, а также может 
привести к необходимости ремонта 
принтера и его простою.

Ответственность

От международных инициатив 
по утилизации до специально 
разработанных картриджей, 
производимых с использованием 
переработанного пластика и чернил на 
водной основе, — оригинальные чернила 
и расходные материалы HP создаются 
с учетом бережного отношения к 
окружающей среде.

Расходные материалы HP для широкоформатной печати
Убедитесь в неизменно высоком качестве изображений. Благодаря 
наличию различных материалов для широкоформатной 
печати вы всегда сможете подобрать нужный носитель для 
нужного задания практически в любой сфере применения 
отпечатков. Лучшие материалы для печати HP разработаны для 
обеспечения максимальной производительности по ключевым 
характеристикам, таким как длительный срок эксплуатации. 
Для экономичных решений используйте расходные материалы 
HP Everyday или HP Universal, которые обладают идеальным 
сочетанием цены и качества для ежедневной печати.

Не имеет значения, какие расходные материалы HP вы 
выбрали, потому что все они созданы, чтобы совместно с 
комплексной системой обеспечивать нужные вам результаты с 
беспрецедентным качеством, постоянством, эффективностью, 
надежностью и ценностью каждого отпечатка.

Дополнительные сведения см. на веб-сайте
hplfmedia.com

Принтеры HP DesignJet, оригинальные 
чернила и печатающие головки HP, а также 
оригинальные расходные материалы HP 
используются совместно для формирования 
полноценной, эффективной системы, 
обеспечивающей производительность, 
качество, постоянство, надежность и ценность 
каждого отпечатка даже при печати сложных 
заданий.

11. Система 
широкоформатной 
печати от HP: 
комплексное решение

http://hplfmedia.com
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Принтеры HP DesignJet и окружающая среда

Принтеры HP DesignJet и энергоэффективность

Энергоэффективные принтеры позволяют уменьшить 
воздействие на окружающую среду и снизить затраты. 
Кроме того, они генерируют меньше тепла и понижают 
нагрузку на системы охлаждения, что делает рабочую 
среду более комфортной. Большинство принтеров 
HP DesignJet сертифицированы по стандарту ENERGY 

STAR®50, который накладывает жесткие рамки энергоэффективности 
без ущерба для производительности. HP стремится к тому, чтобы 
принтеры HP DesignJet продолжали соответствовать стандартам или 
даже превосходили их. 

ENERGY STAR — совместная программа Агентства по охране 
окружающей среды (EPA) и Министерства энергетики США.  

Соответствие HP DesignJet стандартам EPEAT

EPEAT — это всеобъемлющая глобальная система оценки 
окружающей среды, разработанная Советом по экологически 
безопасным электронным изделиям (Green Electronics Council), чтобы 
покупатели могли без труда идентифицировать безопасные для 
окружающей среды устройства. 

Изделия, зарегистрированные в EPEAT, соответствуют 
строгим критериям защиты окружающей среды, 
охватывающим весь срок службы изделия. В число 
этих критериев входят энергосбережение и отсутствие 
токсичных материалов, а также длительный срок 

службы и конечная утилизация. Изделия, зарегистрированные в EPEAT, 
оказывают невысокое воздействие на окружающую среду в течение 
всего своего срока службы.

Большинство принтеров HP DesignJet имеют сертификацию 
EPEAT51 различного уровня. Это помогает покупателям 
идентифицировать наши принтеры как наносящие минимальный 
урон окружающей среде.

Разработано с учетом требований по защите 
окружающей среды

Воспользуйтесь преимуществом бесплатного удобного возврата и 
утилизации большинства оригинальных картриджей и печатающих 
головок HP DesignJet52. Процесс утилизации HP закрытого цикла 
задействует переработанный пластик чернильных картриджей HP для 
создания новых оригинальных картриджей HP DesignJet53.

Преимущества

• Профессиональная установка и 
настройка широкоформатных 
принтеров HP DesignJet

• До пяти лет обслуживания и 
поддержки с возможностью 
проведения ремонта на месте на 
следующий рабочий день

• Отсутствие непредвиденных 
расходов на обслуживание

• Беспроблемная печать проектов 
в нужном качестве тогда, когда 
это необходимо

• Более низкая совокупная 
стоимость владения принтером 
HP DesignJet

Максимальное время работы принтера без сбоев и 
надежность

Отсутствие непредвиденных расходов в случае продления 
гарантии Все расходы на поддержку покрываются в течение всего 
расширенного периода, что способствует значительной экономии. 
Например, приобретая пакет, включающий три года обслуживания 
и поддержки принтера HP DesignJet T520, вы можете защитить свой 
бизнес от непредвиденных расходов, экономя до 15 % от общей 
стоимости поддержки.

Возможность выбора тех услуг, которые 
соответствуют вашим потребностям

Услуги по поддержке HP DesignJet включают следующие услуги HP 
Care Pack.

• Установка и настройка сети: установка на месте принтера HP 
DesignJet и настройка сети авторизованным специалистом сервисной 
службы. Включает основную настройку принтера под нужды главных 
пользователей.

• Ремонт на месте на следующий рабочий день: продлите гарантию 
HP на срок от 2 до 5 лет. Авторизованный специалист сервисной 
службы приложит все усилия, чтобы прибыть на вашу территорию на 
следующий рабочий день после отправления вами заявки. В стоимость 
входят запасные части, расходные материалы и трудозатраты.

• Послегарантийное обслуживание: продление периода поддержки 
после истечения стандартной гарантии или срока оказания услуг HP 
Care Pack. Возможно продление на один или два года.

• Профилактическое обслуживание: обслуживание, проводимое 
на месте авторизованным специалистом сервисной службы. 
Обслуживание может включать: чистку узлов принтера, осмотр 
кабелей и разъемов, рекомендации по обновлению и замене частей 
(расходы по приобретению частей и их замене в стоимость не входят).

Итак, в чем преимущества приобретения 
сервисных услуг HP?

• Гарантия рентабельности инвестиций
• Надежность печати
• Отсутствие незапланированных расходов на обслуживание
• Сокращение времени на ремонт
• Минимальная стоимость владения

Дополнительные сведения см. на сайте
hp.com/go/designJetsupport
hp.com/go/cpc

Сервис HP DesignJet 
предсказуемость результатов печати и 
уверенность в работе

http://hp.com/go/designJetsupport
http://hp.com/go/cpc
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1. По сравнению с другими МФУ (910 мм) с функцией Wi-Fi, доступными на рынке по состоянию на сентябрь 
2015 г.

2. Оценка стойкости изображений для покрытых стеклом стендов, расположенных в помещении без 
попадания прямого солнечного света, произведена HP Image Permanence Lab или Wilhelm Imaging 
Research, Inc. для ряда печатных носителей производства HP. Дополнительные сведения см. на сайте 
HPLFMedia.com/hp/printpermanence.

3. Самый широкий цветовой охват во всей линейке HP Z.
4. Для выполнения местной печати необходимо, чтобы мобильное устройство и принтер находились 

в одной сети (обычно точки доступа Wi-Fi соединяют проводные и беспроводные сети) или были 
подключены друг к другу беспроводным соединением напрямую. Пропускная способность беспроводной 
связи зависит от внешних условий и расстояния до точки доступа. Беспроводная связь работает только 
с оборудованием с частотой 2,4 ГГц. Для удаленной печати требуется подключение через Интернет 
к принтеру с подключением к Интернету. Для использования широкополосного беспроводного 
подключения на мобильных устройствах необходимо дополнительно заключать договор об 
услугах связи. Информацию о зоне охвата и доступности услуг узнавайте у своего поставщика услуг. 
Дополнительные сведения см. на сайте hp.com/go/designJetmobility.

5. Мобильное приложение HP All-in-One Printer Remote доступно для устройств Apple® iPad, iPhone и 
iPod Touch с операционной системой iOS версии 7.0 и выше и для устройств Android™ с операционной 
системой Android™ версии 4.4 и выше. Мобильное приложение HP All-in-One Printer Remote доступно 
бесплатно в магазине Apple® App Store для мобильных устройств Apple® и в магазине Google Play Store 
для мобильных устройств Android™.

6. Не все принтеры серии T поддерживают эту функцию.
7. Время печати в автоматическом режиме. В режиме быстрой печати при использовании ярко-белой 

бумаги HP для струйной печати и оригинальных чернильных картриджей HP.
8. На основе 1,5 ГБ ОЗУ.
9. Комплектуется встроенным сервером печати HP Jetdirect.
10.  Только для принтеров с поддержкой PostScript®.
11.  Пропускная способность беспроводной связи зависит от внешних условий и расстояния до точки доступа 

и может быть ограничена при использовании VPN-соединений.
12.  Код лицензии товарного знака BMG: FSC®-C115319, см. fsc.org. Код лицензии товарного знака HP: 

FSC®-C017543, см. fsc.org. Код лицензии товарного знака BMG: PEFC™/29-31-261, см. pefc.org. 
Код лицензии товарного знака HP: PEFC™/29-31-198, см. на сайте pefc.org. Некоторые продукты с 
сертификацией FSC® или PEFC™ доступны не во всех регионах. С более подробной информацией о 
материалах о широкоформатной печати HP можно ознакомиться на веб-сайте HPLFMedia.com.

13.  Возможна утилизация через доступные программы переработки.
14.  В Европе утилизируется в системах сбора потребительского мусора, принимающих жидкостные упаковки.
15.  Для печати из ОС Android установите приложение HP Print Service из магазина Google Play. 

Дополнительные сведения см. на веб-сайте hp.com/go/designJetmobility.
16.  Доступность пакетов услуг и их особенности могут различаться в зависимости от изделия и страны. 

Дополнительные сведения см. на сайте hp.com/go/designJetsupport.
17.  Время печати в автоматическом режиме. В режиме быстрой печати с включенной настройкой Economode 

при использовании ярко-белой бумаги HP для струйной печати и оригинальных чернильных картриджей 
HP.

18.  На основе 640 МБ ОЗУ.
19.  На основе 1,5 ГБ ОЗУ.
20.  Доступно с марта 2016 г.
21.  Доступно с января 2016 г.
22.  По сравнению с другими 24-дюймовыми принтерами HP DesignJet серии T.
23.  По сравнению с другими принтерами HP DesignJet серии T.
24.  Время печати в автоматическом режиме. В режиме быстрой печати на обычной бумаге с использованием 

оригинальных чернильных картриджей HP.
25.  Сертифицировано только для следующих рабочих процессов: WJA, печать через FTP, IPSec.
26.  Монохромное сканирование: изображение в формате A1, черный текст, 200 точек на дюйм. Цветное 

сканирование: полноцветное изображение формата A1 при разрешении 200 точек на дюйм, 24-битные 
цвета RGB.

27.  Процесс сканирования.
28.  Для хранения заданий сканирования, ОС Windows 7 и системы восстановления.

29.  По сравнению с крупноформатными струйными принтерами стоимостью до 25 000 долл. США для 
графических приложений. На основе показателей самой быстрой цветной печати, заявленных 
производителями на октябрь 2013 года. При тестировании использовались различные методы.

30.  Время печати в автоматическом режиме. В режиме быстрой печати с использованием картриджей HP 
Vivid Photo.

31.  По сравнению с крупноформатными струйными принтерами стоимостью до 25 000 долл. США для 
графических приложений. На основе показателей для самой быстрой цветной печати, заявленных 
производителями к январю 2010 года. При тестировании использовались различные методы.

32.  Время печати в автоматическом режиме. В режиме быстрой печати с включенной настройкой Economode 
при использовании ярко-белой бумаги HP для струйной печати и оригинальных фоточернил HP.

33.  На основе 768 МБ ОЗУ.
34.  Доступно только через HP Instant Printing PRO или HP Embedded Web Server.
35.  В некоторых регионах Программа возврата широкоформатных носителей HP может не действовать. 

Программы переработки могут отсутствовать в вашем регионе. Дополнительные сведения см. на 
странице HPLFMedia.com/hp/ecosolutions

36.  Абсолютная колориметрическая точность ICC на матовой пробной бумаге HP с использованием 
оригинальных чернил HP.

37.  На основе 256 МБ ОЗУ.
38.  Печать HP-GL/2 доступна только в инструменте HP Instant Printing Pro, которое можно загрузить 

бесплатно по адресу hp.com/go/hpinstantprintingutility.
39.  Фотопринтер HP DesignJet Z3200 с 12 чернилами — это самый совершенный принтер из всех принтеров 

HP серии Z.
40.  Время печати в автоматическом режиме и использованием оригинальных чернил HP. Измерялось на 

44-дюймовой модели.
41.  Время печати в автоматическом режиме. В режиме быстрой печати с использованием оригинальных 

картриджей HP.
42.  Расширяемое до 1,5 ГБ ОЗУ через модули SODIMM, соответствующие требованиям HP DesignJet, 

входящие только в дополнительный комплект обновления PostScript/PDF, поставляемый с устройствами 
серии HP DesignJet.

43.  ПО HP SmartStream поддерживает только принтеры PostScript. Если для работы с PostScript 
принтеру требуется периферийное устройство, его необходимо установить перед использованием 
принтера с ПО HP SmartStream. Дополнительную информацию можно узнать на веб-сайте hp.com/go/
designJetsmartstream.

44.  На основе ОЗУ 2,5 ГБ.
45.  Абсолютная колориметрическая точность ICC на быстросохнущей фотобумаге НР повышенного качества 

с использованием оригинальных чернил HP.
46.  Региональные сведения по чернильным картриджам см. в характеристиках продукта.
47.  Совместимо с фотопринтером HP DesignJet Z5200 и принтером HP DesignJet Z5400 с поддержкой 

PostScript.
48.  При использовании программного обеспечения HP SmartStream подготовка и обработка заданий 

занимают на 50 % меньше времени. Вывод сделан на основе внутренних испытаний HP, в ходе 
которых измерялось время, необходимое для сканирования 50-страничного документа и печати его на 
нескольких принтерах, по сравнению с использованием аналогичного программного обеспечения.

49.  Функции и доступность зависят от принтера.
50.  Полный список продуктов, имеющих различные экологические сертификаты, доступен на веб-сайте 

hp.com/go/ecolabels. Дополнительные сведения о сертификатах ENERGY STAR и EPEAT см. на веб-сайтах 
energystar.gov и epeat.net соответственно.

51.  Во всех подходящих случаях обеспечивается регистрация в EPEAT. Данные о регистрации в различных 
странах см. на сайте epeat.net.

52.  Посетите сайт hp.com/recycle, чтобы узнать, как принять участие в программе HP Planet Partners, а 
также оценить возможности и доступность этой программы (программа может быть недоступна в вашем 
регионе). В регионах, где эта программа недоступна, обратитесь к паспортам безопасности материалов 
(MSDS), доступным на сайте hp.com/go/ecodata, для определения возможностей утилизации.

53.  Применительно к чернильным картриджам HP, в которых используются переработанные материалы, 
до 70 % картриджа изготовлено из переработанного содержимого. Процентное отношение 
переработанного материала основано на порожнем весе. HP использует переработанный пластик при 
его наличии после процесса переработки чернильных картриджей HP закрытого цикла. Переработанный 
пластик может поступать из других каналов утилизации.

© HP Development Company, L.P., 2015 г. В содержание данного документа могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. 
Условия гарантии на продукцию и услуги HP определяются 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.

Apple и Mac OS являются товарными знаками Apple Computer, Inc., зарегистрированными в США и других странах. Android является товарным 
знаком Google Inc. AutoCAD является товарным знаком Autodesk Inc. Windows является товарным знаком Microsoft Corporation в США. Intel 
является товарным знаком корпорации Intel, зарегистрированным в США и в других странах. Windows является зарегистрированным в США 
товарным знаком корпорации Microsoft Corporation.

Adobe® и Adobe® PostScript® 3™ являются товарными знаками корпорации Adobe Systems Incorporated. ENERGY STAR и логотип ENERGY STAR 
являются зарегистрированными товарными знаками Агентства США по охране окружающей среды. 

PANTONE является собственностью Pantone, Inc. Эмблема FireWire является товарным знаком Apple Computer, Inc.

4AA4-5696RUE, ноябрь 2015 г.

Дополнительные сведения 
см. на веб-сайте hp.com/go/designJet
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