принтер HP Designjet 1050c/1055cm Plus

Принтеры серии HP Designjet 1000 Plus с уникальными возможностями
высокопроизводительной работы сочетают в себе идеальное качество
изображений и потрясающую скорость печати, отличаются удобством и
простотой эксплуатации.
Конструкторы, работающие с системами автоматизированного проектирования, и пользователи, применяющие в своей
работе геоинформационные системы, которым требуется широкоформатная печать с высоким качеством для проверки и
сохранения своих чертежей на бумаге, а также для обмена ими, будут приятно удивлены принтерами серии HP Designjet
1000 plus, которые обеспечивают высокую производительность и продуктивность, необходимую для крупных рабочих
групп, состоящих из 10 и более человек.

принтер HP Designjet
1050c Plus

принтер HP Designjet
1055cm Plus

Неизменно превосходное качество графики и изображений.
● Превосходные изображения фотографического качества с разрешением при цветной печати 600 т/д
● Точное нанесение чернил и монохромная печать с адресуемым разрешением 1200 т/д обеспечивают чёткость линий и
текста
Быстрая и надёжная печать широкоформатной продукции.
● Высокая скорость обработки заданий достигается благодаря стандартной памяти 64 Мб, а возможность расширения
памяти до 256 Мб позволяет добиться еще большей скорости и создавать еще более сложные графики и диаграммы
● Принтеры серии HP Designjet 1055cm Plus со встроенным жёстким диском ёмкостью 7,5 Гб
● Высокая скорость печати с использованием однодюймовых печатающих головок и 512 сопел без снижения качества
благодаря применению технологии HP Jetexpress
● Возможность построения графиков в быстром режиме: 45 секунд - документы в формате А1 и изображения в быстром
режиме: 85 секунд - документы в формате А1
● Ускоренная передача данных с помощью нового сервера печати HP Jetdirect 620n
Повышение производительности благодаря непревзойдённым возможностям автоматизированного управления
носителями.
● Применение долговечных самоочищающихся печатающих головок минимизирует участие пользователя в обслуживании
принтера
● Сменные чернильные картриджи высокой емкости (до 350 мл) увеличивают период печати без замены картриджей

Технические характеристики
Технология печати
Сопла печатающей головки
Качество печати
Число чернил
Типы чернил
Скорость печати
Линия
Языки управления принтером
Память
Типы печатных носителей
Форматы материалов для печати
Максимальная длина носителя
Максимальная ширина печатных
носителей
Максимальная длина носителей
Управление печатными носителями
Интерфейс соединения

Совместимость с операционными
системами
Совместимость с сетевыми
операционными системами
Питание
Размеры (ш x г x в)
Вес
Требования к окружающей среде

Сертификации

Гарантия

Термальная струйная печать HP
512
До 600 x 600 т/д
Черный, голубой, пурпурный, желтый
Черные на пигментной основе, цветные на основе красителя
Производительность: 13 м2/ч. Качество фотопечати: 6,5 м2/час. *Приблизительные показатели скорости механической
печати, актуальные только для чертежей
Точность печати линий: +/- 0,2%. Минимальная ширина: Теоретическое значение: 0,0423 мм Реальное значение: 0,050 мм
(протестировано на печатных носителях с покрытием для горизонтальных линий)
1050c plus: HP-GL/2, HP-GL, HP RTL, CALS G4; 1055cm plus: HP-GL/2, HP-GL, HP RTL, CALS G4, Adobe® PostScript® 3™
Стандартное : 64 Мб; Максимум : 256 Mб; модернизируемость : 64 Mб, 128 Mб
Бумага (ярко-белая для струйной печати, с покрытием и фотобумага), холст, плакаты/транспаранты, виниловая пленка,
пленка, копировальная бумага, полупрозрачная специальная бумага с покрытием (только для черной печати), пергамин
Стандартное: Рулон: Стандарт: A0, A1, A2, A3, A4. Лист: минимальный: максимум 21,1 x 21,1 см. 91,7 x 160 см
Рулон: 91,4 м. Лист: 1,62 м
Листы и рулоны: 813 мм
1050c plus: 91 м; 1055cm plus: 91 м и более – если допускается операционными системами, а также в зависимости от
сложности печатаемого файла
Два варианта подачи (для листов и рулонов), автоматический резак
Стандартное: Параллельный порт Centronics, совместимый с IEEE-1284 (ECP), HP Jetdirect 620N. Опционально: Сетевые
карты HP Jetdirect 10Base-T EIO, HP Jetdirect 10Base2/10/-T/LocalTalk EIO, сетевая карта HP Jetdirect Token Ring EIO,
сетевая карта HP Jetdirect 10/100Base-TX EIO.
Новые драйверы можно загрузить с сайта http//www.hp.com/go/designjet
TCP/IP, IPX/SPX, DLC/LLC, EtherTalk/Appletalk
Требования: Напряжение на входе: от 100 до 240 В перем. тока (+10%, от 50 до 60 Гц). Потребляемая мощность:
максимум 200 Вт
Без упаковки: 1566 x 675 x 1290 мм
Без упаковки: 81 кг. В упаковке: 157 кг
Температура эксплуатации: от 15 до 35º C. Рекомендуемая температура эксплуатации: от 22 до 26° C. Влажность при
эксплуатации: от 20 до 80% отн. влажности. Температура хранения: от -40 до 70° C. Звуковое давление: LpAm54 дБ.
Температура эксплуатации: от 15 до 35º C. Рекомендуемая температура эксплуатации: от 22 до 26° C. Влажность при
эксплуатации: от 20 до 80% отн. влажности. Температура хранения: от -40 до 70° C. Звуковое давление: LpAm54 дБ
Безопасность: Соответствие IEC 950, в реестре Safety UL, EU LVD & сертификат по EN 60950, одобрено NEMKO,
сертифицировано CSA (Канада), сертификат NOM-1-NYCE (Мексика), EZU (Чехия), одобрено PSB (Сингапур), соответствие
стандарту ГОСТ (Россия), PCBC (Польша), одобрено CCIB (Китай).. Сертификаты по электромагнитной совместимости:
Совместимость: ЕС (инструкция EMC), США (правила FCC), Австралия (ACA), Новая Зеландия (MOC), Канада (DOC), а
также требования КНР к продуктам класса B (класса A в случае подсоединения устройств к сетям LAN), Япония (VCCI),
Корея (RRL) и Тайвань (сертификация BCIQ).
Гарантия сроком на 1 год включает в себя обслуживание и поддержку на месте на следующий рабочий день после
обращения, которые выполняются квалифицированным специалистом из HP. Кроме того, предоставляется поддержка через
Интернет, по телефону и электронной почте. Решения по поддержке HP Supportpack позволяют увеличить срок гарантийного
обслуживания или даже повысить его уровень, чтобы предоставляемая техническая поддержка максимально соответствовала
Вашим требованиям.

Информация о заказе
C6074B подставка для принтера, 2
валика рулонной подачи, резак и
держатель, шнур питания, расходные
материалы hp № 80,
адаптированные под чернила,
драйверы для Microsoft® Windows®
AutoCAD, образец печатного
носителя HP, ZEHRaster for UNIX®,
мастер HP по установке сетевого
принтера, документация пользователя
(интерфейсные кабели заказываются
отдельно).
C6075B
принтер HP Designjet 1055cm Plus
Adobe® PostScript® 3

Дополнительные
принадлежности
Q1282A Модуль памяти SDRAM 64
Мб для HP DesignJet
Q1283A Модуль памяти SDRAM 128
Мб для HP DesignJet
C6078A Шпиндель HP
C6079A Механизм HP Take-up Reel

Расходные материалы,
адаптированные под чернила
C4820A чёрная печатная головка HP
№ 80 с устройством очистки
C4821A голубая печатная головка HP
№ 80 с устройством очистки
C4822A пурпурная печатная головка
HP № 80 с устройством очистки
C4823A жёлтая печатная головка HP
№ 80 с устройством очистки
C4847A Картридж с пурпурными
чернилами HP 80 ёмкостью 350 мл
C4848A Картридж с жёлтыми
чернилами HP 80 ёмкостью 350 мл
C4872A Картридж с голубыми
чернилами HP 80 ёмкостью 175 мл
C4873A Картридж с жёлтыми
чернилами HP 80 ёмкостью 175 мл
C4874A Картридж с пурпурными
чернилами HP 80 ёмкостью 175 мл
C4890A экономичный комплект
расходных материалов HP № 80,
адаптированных под чёрные чернила
(печатающая головка, устройство
очистки печатающей головки и
картридж ёмкостью 350 мл)
C4891A экономичный комплект
расходных материалов HP № 80,
адаптированных под голубые
чернила (печатающая головка,
устройство очистки печатающей
головки и картридж ёмкостью 350
мл)
C4892A экономичный комплект
расходных материалов HP № 80,
адаптированных под пурпурные
чернила (печатающая головка,
устройство очистки печатающей
головки и картридж ёмкостью 350
мл)
C4893A экономичный комплект
расходных материалов HP № 80,
адаптированных под жёлтые чернила
(печатающая головка, устройство
очистки печатающей головки и
картридж ёмкостью 350 мл)
C4871A Картридж с чёрными
чернилами HP 80 ёмкостью 350 мл
C4846A Картридж с голубыми
чернилами HP 80 ёмкостью 350 мл

Подсоединяемость
C2951A Параллельный кабель HP
IEEE (тип B, 3 м)

http://www.hp.ru http://www.hp.ru/printers/large

Полный список расходных
материалов, дополнительных
принадлежностей и услуг приведен
на сайте
http://www.hp.com/go/designjet
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