Техническое описание

Укладчик HP
Designjet 220V
Дополните свою систему печати укладчиком HP Designjet, который
вмещает до 500 отпечатков формата D/A1 и автоматически
выравнивает их, соблюдая сортировку до того момента, как их можно
сшить. Укладчик является высокопроизводительным устройством
полного цикла и позволяет вести печать без дополнительного участия
со стороны пользователя как в рабочее, так и в нерабочее время.

Спецификация | Укалдчик HP Designjet, 220 В

Технические характеристики
Вместимость полностью открытого приемного
лотка (может одновременно принимать
отпечатки разных форматов)
Поддерживаемые материалы для печати

до 500 листов
• Обычная бумага
• Ярко-белая бумага HP для струйной печати
• Универсальная бумага HP для струйной печати
• Документная бумага HP из вторсырья
• Бумага HP с покрытием
150 отпечатков формата A1/D в час

Производительность в режиме быстрой печати 1
(для всех носителей, за исключением бумаги
с покрытием)
2” и 3” (рекомендуется 3”)
Шпиндели рулонов
Форматы приемного лотка
Лоток открыт наполовину

от A3/B до A1/D в альбомной ориентации
Лоток открыт полностью
до A0/E
Автоматическое определение переполнения
приемного лотка
Время прогрева
Диапазон рабочих температур
Совместимость
Габариты и вес укладчика

поддерживается
2,5 мин.
80º (+-5%)
с принтерами серии HP Designjet T7100
Лоток открыт наполовину (длина × ширина × высота)
129,5 × 102,5 × 96 см
Лоток открыт полностью (длина × ширина × высота)
129,5 × 161 × 96 см
Масса
53 кг

Ток питания укладчика

европейские образцы: 220/240 В, 6 А, переменный
CQ742A
американские образцы: 110/120 В, 10 А, переменный
CQ742B

Максимально потребляемая мощность при
прогреве и выходе из спящего режима
Упаковка

1100 Вт
Размеры (Ш × Г × В)
138 × 80 × 74 см
Масса
75 кг

1

Скорость печати зависит от выбора режима и печатного носителя.
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