Широкоформатный принтер HP Officejet
7000

Профессионально выглядящие цветные документы и отпечатки фотографического
качества от формата почтовой открытки до A3+. Гибкая и экономичная печать при
самой низкой стоимости печатной страницы среди аналогичных струйных принтеров1.
Встроенные средства для работы в сети Ethernet обеспечивают быструю
многопользовательскую печать.
Широкоформатный принтер HP Officejet 7000 предназначен для небольших компаний, нуждающихся в
универсальном, широкоформатном, готовом к работе в сети принтере, который позволил бы создавать цветные и
черно-белые отпечатки профессионального качества при низкой себестоимости страницы.

Широкоформатный принтер HP
Officejet 7000

Экономичная печать благодаря самой низкой стоимости печатной страницы среди всех аналогичных струйных
принтеров2.
Экономичная печать материалов с текстом лазерного качества, яркой графикой и изображениями фотографического
качества благодаря самой низкой стоимости печатной страницы среди всех аналогичных струйных принтеров2.
Профессиональная цветная печать при снижении себестоимости страницы и расхода энергии на 40% по сравнению с
лазерными устройствами3. Соответствие стандарту ENERGY STAR® для защиты окружающей среды. Технология HP
Smart Web Printing4 позволяет экономить бумагу благодаря возможности напечатать несколько веб-страниц на одном
листе бумаги без обрезки краев.
Возможность печатать фотографии, повседневную документацию и красочные маркетинговые материалы до
формата A3+ своими силами.
Гибкое решение. Этот широкоформатный принтер позволяет печатать все необходимые материалы – документы
формата почтовой открытки, повседневную документацию формата A4, превосходные фотографии без полей и
качественные маркетинговые материалы до формата A3+. Используйте глянцевые носители для печати брошюр или
фотобумагу для качественных листовок – с полями или без. Выбор за вами! На сайте http://h41139.www4.hp.com/
вы можете найти шаблоны, обучающие материалы или множество полезных советов по созданию маркетинговых
материалов своими силами. Кроме того, благодаря раздельным картриджам HP Officejet вы можете ощутимо
сэкономить!
Повысьте эффективность работы пользователей благодаря быстрой печати по сети Ethernet.
Повысьте производительность отдельных пользователей и небольших рабочих групп благодаря возможности
обеспечить доступ к устройству 5 пользователям через встроенный интерфейс Ethernet. Быстрое получение
профессиональных результатов – скорость, сопоставимая со скоростью лазерных принтеров (до 8 стр./мин при ч/б и
до 7 стр./мин при цветной печати)5, а также высокая скорость черновой/скоростной печати (до 33 стр./мин в ч/б и
до 32 стр./мин в цветном режиме). Снизьте время простоев благодаря сменным высокоемким сменным картриджам HP
Officejet6 и большому лотку подачи на 150 листов.
1 Сравнение стоимости печатной страницы A4 для принтеров и устройств "все в одном" формата A3 стоимостью менее 349 евро от крупнейших

производителей на Q408, не включая модели HP Officejet Pro; На основе тестирования по методике ISO/IEC 24711 или тестирования НР при непрерывной
печати См http://www.hp.com/eur/mybusiness.

2 Сравнение стоимости печатной страницы A4 для принтеров и устройств "все в одном" формата A3 стоимостью менее 349 евро от крупнейших

производителей на Q408, не включая модели HP Officejet Pro; На основе тестирования по методике ISO/IEC 24711 или тестирования НР при непрерывной

печати; 3 Сравнение стоимости печатной страницы A4 для большинства цветных лазерных принтеров стоимостью менее 300 евро, июнь 2008 г.; Ресурс ISO
для моделей Officejet определялся с использованием картриджей самой высокой емкости при непрерывной печати; Энергопотребление рассчитано на
основе тестирования HP с использованием критериев теста TEC программы ENERGY STAR®; 4 Требуется Microsoft Internet Explorer 6.0 – 8.0; 5 На основе
показателя скорости печати (стр./мин), измеренного по методике ISO/IEC 24734, которая применяется к струйным и лазерным устройствам печати и не
включает первый комплект тестовых документов; 6 Не входит в комплект поставки, приобретается отдельно.
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Термальная струйная печать HP
2736
Тип документа
Черновое
Обычный
Наилучший
Чёрный текст формата А4
До 33 стр./мин.
До 12 стр./мин
До 2 стр./мин
Смешанный текст/цветная графика
До 32 стр./мин
До 10 стр./мин.
До 2 стр./мин
формата А4
После первой страницы или после первого набора тестовых страниц ISO.
Черный: До 8 стр./мин., Цвет: До 7 стр./мин
Черный: Передача с разрешением до 600 т/д при чёрно-белой печати с компьютера. Цвет: Оптимизированное
разрешение при цветной печати с компьютера до 4800 х 1200 т/д со специальной фотобумагой HP и входным
разрешением 1200 т/д
Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home, XP, 32-битная (SP1); Windows Vista® (32 и 64-битная); Mac OS X v10.4,
v10.5. В Microsoft® Windows® 2000 некоторые функции могут оказаться недоступными.
Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home, XP, 32-битная (SP1); Windows Vista® (32 и 64-битная); Mac OS X v10.4,
v10.5. В Microsoft® Windows® 2000 некоторые функции могут оказаться недоступными., Опционально: Опционально,
загрузка через Интернет: Microsoft® Windows® 2000 (SP4), 2000 Server, 2003 Server, 2008 Server, XP Home, Windows XP,
32-битная (SP1); Windows Vista® (32 и 64-битная); Mac OS X v10.4, v10.5. В Microsoft® Windows® 2000 некоторые
функции могут оказаться недоступными.
Microsoft® Windows® 2000 (SP4): Процессор Intel® Pentium® II или Celeron®, 128 МБ ОЗУ, 160 МБ свободного
пространства на жестком диске, Internet Explorer 6.0; Microsoft® Windows® XP (32 бита) (SP1): Процессор Intel® Pentium®
II или Celeron®, 512 МБ ОЗУ, 225 МБ свободного пространства на жестком диске, Internet Explorer 6.0; Windows Vista®:
Процессор 800 МГц 32-бит (x86) или 64-бит (x64), 512 МБ ОЗУ, 902 МБ свободного пространства на жестком диске,
Internet Explorer 7.0
32 Мб, Возможность расширения отсутствует, Максимум: 32 Мб
HP PCL 3 GUI
До 7000 страниц
Бумага (для брошюр, струйной печати, обычная), фотобумага, конверты, карточки (индексные), прозрачные пленки
330 x 1117,6 мм

A4: верхнее: 3 мм, левое: 3 мм, правое: 3 мм, нижнее: 3 мм. Печать без полей: Да (до 330 x 483 мм)
Подача:
Ёмкость
Вес
Размер
Лоток 1:
листы: 150, открытки: 40,
Обычные носители: 60 – 105 A3+ (330 × 483 мм), A3 (297 x 420 мм)
конверты: 15
г/м², конверты HP: 75 – 90
A4 (210 x 297 мм), A5 (148 x 210 мм),
г/м², карточки HP: до 200
A6 (105 x 148 мм), B4 (250 x 353 мм), B5
г/м², носители HP для
(176 x 250 мм), B6 (125 x 176 мм), B7 (88
брошюр: до 200 г/м²,
x 125 мм), 100 x 150 мм, 130 x 180 мм
фотобумага HP: до 280 г/м²
Приём:
Листы: до 100
Конверты: до 10
Двусторонняя
С ручной подачей бумаги (поддержка драйверов)
печать:
Размер:
A3+ (330 × 483 мм), A3 (297 x 420 мм) A4 (210 x 297 мм), A5 (148 x 210 мм), A6 (105 x 148 мм), B4
(250 x 353 мм), B5 (176 x 250 мм), B6 (125 x 176 мм), B7 (88 x 125 мм), 100 x 150 мм, 130 x 180 мм,
Нестандартные: От 76 x 127 до 330 x 1118 мм
Лоток подачи на 150 листов, приемный лоток на 100 листов
Требования: Напряжение на входе 100-240 В перем-го тока (+/- 10%), 50/60 Гц
Блок питания: Внешний
Потребляемая мощность: 32 Вт максимум (печать/быстрый черновой режим), 2,7 Вт максимум (режим ожидания), 2,4 Вт
максимум (режим энергосбережения), 0,34 Вт максимум (выключено)
Hi-Speed USB 2.0, Ethernet
4 светодиодных индикатора уровня чернил по одному для каждого картриджа; 4 кнопки (с подсветкой): кнопка питания,
кнопка повторной печати страницы, кнопка отмены задания и кнопка подключения к сети
HP Solution Center, HP Photosmart Essential, HP Smart Web Printing, HP Update, HP Product Assistant
Температура эксплуатации: От 5 до 40° C, Рекомендуемая температура эксплуатации: От 15 до 32° C, Влажность при
эксплуатации: От 15 до 90% относительной влажности, рекомендуемая влажность при эксплуатации: От 15 до 90%
относительной влажности, температура хранения: От 15 до 32° C, влажность при хранении: От 15 до 90% RH без
конденсации, уровень шума в соответствии с ISO 9296: звуковая мощность: LwAd5,4 Б(A) (режим лучшего качества), 6,2
Б(A) (обычный режим), 6,9 Б(A) (черновой режим), звуковое давление: LpAm48 дБ(A) (режим лучшего качества), 56 дБ(A)
(обычный режим), 63 дБ(A) (черновой режим)
Сертификаты по электромагнитной совместимости: FCC раздел 47 CFR часть 15, класс B (США), CE (Европейский союз),
ICES (Канада), VCCI (Япония), MIC (Корея), BSMI (Тайвань), S&E (Китай) Безопасность: CE (Евросоюз), NOM-NYCE
(Мексика), ГОСТ (Россия), соответствие IEC 60950, EU LVD, соответствие EN 60950, cCSAus (Канада/США), C-Tick
(Австралия)
Да
Информацию о ресурсе содержится на сайте http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies или смотрите упаковку.
Стандартная гарантия на аппаратную часть сроком один год. Гарантия и варианты технической поддержки зависят от
продукта, страны и требований местного законодательства.

Информация о заказе
C9299A

Широкоформатный принтер
HP Officejet 7000, черный
картридж HP 920 Officejet,
начальные картриджи HP
920 (голубой, пурпурный,
желтый), печатающая головка
HP 920 Officejet, ПО к
принтеру и руководство
пользователя на
компакт-диске, руководство
по началу работы, плакат по
настройке, шнур питания

Расходные материалы
CD975AE

Черный картридж HP
920XL Officejet

CD971AE

Черный картридж HP 920
Officejet

CD972AE

Голубой картридж HP
920XL Officejet

CD973AE

Пурпурный картридж HP
920XL Officejet

CD974AE

Желтый картридж HP
920XL Officejet

Q5461A

Улучшенная атласная
матовая фотобумага HP –
25 листов/A3+/330 x 483
мм (13 x 19 д.)

C6821A

Глянцевая бумага HP
высшего качества для
струйной печати – 50
листов/A3/297 x 420 мм

CHP210

Бумага для печати HP –
500 листов/A4/210 x 297
мм

C6818A

Глянцевая бумага HP
высшего качества для
струйной печати, 50
л./A4/210 x 297 мм

Носители

Обслуживание и поддержка
UG070E HP Care Pack, обмен на
следующий рабочий день, 3 года
UG194E HP Care Pack, обмен
(стандартное время исполнения), 3
года
UG243E HP Care Pack, возврат на
склад, 3 года. (UG243E: только для
Греции, Польши, Турции, Словении,
Чешской Республики, Словакии,
Венгрии, а также стран Балтии и
EEM. UG070E/UG194E: остальные
страны Европы).
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Полный перечень расходных материалов,
печатных носителей и дополнительных
принадлежностей содержится на сайте НР
http://www.hp.com

