Причины для
обновления
широкоформатных
принтеров HP

Обновление...
С принтеров HP DesignJet 500/510 до принтера HP DesignJet T730 или МФУ HP DesignJet T830
Идеальная инвестиция для малого бизнеса
Улучшенная производительность и
безопасность
Принтеры
HP DesignJet 500

Принтеры
HP DesignJet 510

Принтер HP DesignJet T730
и МФУ HP DesignJet T830

• Печатает в 3 раза быстрее1 — отпечатки A1 за 28
секунд
• Картриджи большего размера — оригинальные
струйные картриджи HP объемом до 300 мл
• Защита информации с помощью протоколов
безопасности, таких как IPSec
• Более высокое разрешение печати — до 2400 × 1200
точек на дюйм
• Уменьшение времени обработки сложных файлов
благодаря увеличению объема памяти — жесткий
диск 1 ГБ

Улучшенное качество и дизайн
• Сенсорный экран передней панели работает как
смартфон — простой и удобный пользовательский
интерфейс
• Устройство автоматической подачи листов / лоток
— печать в половинном масштабе и уменьшение
количества отходов на 50 %2
• Прочная конструкция для офисов и рабочих площадок,
укрепленная подставка, цельная рама корзины,
прочная текстильная корзина

Удобная печать со смартфона или
планшета3
• Простое подключение по Wi-Fi Direct — без
маршрутизатора, без проблем, принтер создает свою
собственную Wi-Fi-сеть
• Простая интеграция с другими офисными устройствами
— совместимость с iOS и Android TM благодаря функции
HP Mobile Printing3
• Выполняйте печать с мобильных устройств с помощью
приложения HP AiO Printer Remote5, предоставленного
HP Mobile Printing
• Поддержка Windows 10 и MacOS X 10.10

Переведите совместную
работу на новый уровень
благодаря МФУ HP
DesignJet T830
Печать, сканирование,
копирование и распространение
с мобильных устройств
• МФУ размером с принтер
• Масштабируемые копии — от A4 до A0
• Сканирование для архивов или для
распространения по эл. почте или через
облачные хранилища
• Использование планшета в качестве
дополнительной передней панели для
расширения функций сканирования

C принтеров HP DesignJet 500/510/800 до принтеров HP DesignJet T930 и T1530
Улучшенная производительность и безопасность
Улучшенное качество и производительность
Принтеры
HP DesignJet 500

Принтеры
HP DesignJet 510

Принтеры HP DesignJet T930
и T1530

• Печатает в 4,2 раза быстрее, чем DesignJet 500 — отпечатки
A1 за 21 секунду
• Более высокое разрешение печати — до 2400 × 1200 точек на
дюйм
• Более длительная печать без участия оператора — оригинальные
струйные картриджи HP объемом до 300 мл
• Более точные линии благодаря оригинальным чернилам
HP 6 цветов, в том числе серым и черным для фотопечати
• Более быстрая обработка файлов — в 40 раз больше
виртуальной памяти

Более высокая производительность
и удобный пользовательский интерфейс

Простое управление для ИТ-специалистов,
повышенная безопасность

• Встроенный приемный лоток позволяет получать ровно
сложенные и отсортированные отпечатки
• Повышение производительности благодаря автоматической
подаче с лицевой панели
• Размер принтера — 910 мм — позволяет экономить
место в офисе
• Управление заданиями на сенсорном экране с удобным
пользовательским интерфейсом, который работает как смартфон

• Обеспечение безопасности информации благодаря протоколам
IPSec, функции печати с использованием ПИН-кода и другим
дополнительным функциям безопасности, таким как безопасная
очистка диска и шифрование HD6
• Улучшенная безопасность благодаря протоколам 802.1x или
SNMPv3, а также функции блокировки передней панели
• Печать на принтере напрямую со смартфона, планшета или USBдиска3
• Повышение эффективности работы предприятия благодаря
наличию центра заданий — управление очередями заданий,
контроль стоимости печати, управление
• Простая интеграция с другими офисными устройствами —
совместимость с IOS и Android TM4 благодаря функции HP Mobile
Printing3

Принтеры
HP DesignJet 800

C принтеров HP DesignJet 1050 до принтеров HP DesignJet T1530
Лидер7 в области пользовательского интерфейса и производительности

Принтеры
HP DesignJet 1050

Принтеры HP DesignJet T1530

2

Улучшенное качество и производительность

Повышенная эффективность и безопасность

• Печатает в 2,6 раза быстрее — отпечатки A1
за 21 секунду
• Настоящие черные и натуральные серые цвета —
оригинальные чернила HP 6 цветов, в том числе серые и
черные для фотопечати
• Улучшенное качество печати и точность линий обеспечивают
результаты высокого качества — в 1,5 раза больше цветов,
в 2 раза выше точность линий, в 2 раза выше разрешение
печати (2400 x 1200 точек на дюйм)
• Сенсорный экран с удобным пользовательским интерфейсом,
который работает как смартфон
• Более быстрая обработка файлов — в 40 раз больше
виртуальной памяти

• Экономия времени — 2 рулона с интеллектуальным
переключением, автоматическое исправление перекоса
• Контроль за расходом рулонных носителей, состоянием
принтера и выполнением заданий во время печати через
центр печати
• В 4 раза больше страниц до замены рулона
• Печатайте без остановки благодаря возможности
использования двух рулонов длиной 91,4 м и оригинальным
картриджам HP объемом до 300 мл
• Обеспечение безопасности информации благодаря
протоколам IPSec, 802.1x и SNMPv3, функции печати с
использованием ПИН-кода и другим возможностям6
• Печатайте сложные файлы без задержек — жесткий диск
объемом 500 ГБ, многопоточная вычислительная мощность
• Подключение и печать напрямую с USB-накопителя (TIFF, JPEG
и PDF, также можно просто подключить ноутбук и нажать
кнопку печати)

Более высокая производительность и
удобный пользовательский интерфейс
• Принтер с подключением к Интернету
• Автоматическое обновление встроенного ПО —
всегда самые новые функции
• Простая интеграция с другими офисными
устройствами — совместимость с IOS и Android TM4
благодаря функции HP Mobile Printing3
• Встроенный приемный лоток на 50 листов позволяет
получать ровно сложенные и отсортированные отпечатки
• Повышение производительности благодаря
автоматической подаче с лицевой панели
• Размер принтера — 910 мм — позволяет экономить
место в офисе

3

Принтер HP DesignJet T520

Для небольших и средних рабочих
групп «управляемая работа»

Принтер HP DesignJet T520

Принтер HP DesignJet T120

Для средних и крупных
рабочих групп «управляемая
работа»

Небольшой офис/домашний
офис/небольшое бюро
проектирования

Выберите решение HP DesignJet, наилучшим образом подходящее для ваших задач

НОВИНКА
МФУ HP DesignJet T2530

Принтер HP DesignJet T1300

НОВИНКА
Принтер HP DesignJet T1530

НОВИНКА
Принтер HP DesignJet T790

Принтер HP DesignJet T930

Принтер HP DesignJet T795

НОВИНКА
Принтер HP DesignJet T730

НОВИНКА
МФУ HP DesignJet T830

610 мм

910 мм

1. По сравнению с предыдущими моделями HP.
2. Печать на листах способствует снижению трудозатрат и уменьшению количества
отходов по сравнению с печатью на широких рулонах, выполняемой на аналогичных по
производительности принтерах, имеющихся на рынке по состоянию на сентябрь 2015 г.
Например, при печати в половину масштаба (343 мм) на обычном (910 мм) рулоне отходы бумаги
составляют более 50 %, кроме того, необходим дополнительный труд для выполнения обрезки.
3. 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

4.
5.

6.
7.

1067 и 1118 мм

необходимо дополнительно заключать договор об услугах связи. Информацию о зоне охвата
и доступности услуг узнавайте у своего поставщика услуг.
Дополнительные сведения см. на веб-сайте hp.com/go/designJetmobility.
Приложение HP Print Service Plugin доступно для мобильных устройств на базе Android™ с ОС
Android™ версии 4.4 и выше. Приложение доступно бесплатно в магазине Google Play.
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™.
Безопасная очистка диска (доступно на всех моделях) и шифрование HD (доступно не на всех
моделях).
Самый удобный пользовательский интерфейс, самая высокая производительность.

Узнайте больше на сайте hp.com/go/designJetoffice
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