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Огромный эффект

«

«

36-дюймовое МФУ HP DesignJet T830
обеспечивает быструю и качественную
широкоформатную печать с обширным
набором дополнительных функций.
Мы можем с легкостью перемещать его
по офису, а приложение для платформы
Android упрощает выбор, редактирование
и печать файлов из любой точки.
Нейл Герати (Neil Geraghty), геодезист,
Duke Construction

«

Жюли Беланже (Julie Belanger),
основатель и вице-президент,
The 111th Group

«

Когда заказчикам требуется
качество, причем быстро,
им нужен принтер HP DesignJet
серии Z6 PostScript®, работу
которого можно сравнить
со станком для печатания денег.

Благодаря вам реализуются идеи и развиваются торговые марки по
всему миру. Вы помогли нам стать одной из самых известных в мире
компаний в сфере печати. И сейчас мы хотим дать вам возможность
продолжить ваше развитие. Откройте для себя возможности
широкоформатных принтеров HP DesignJet.

Благодаря принтеру HP DesignJet
мы можем печатать в четыре раза
быстрее, при этом обеспечивая
такое же или даже более высокое
качество, чем ранее, при меньших
расходах на печать.

«

Оскар Фаррелл (Oscar Farrell),
руководитель отдела маркетинга,
Grupo AP Photo

«

Одним из главных преимуществ
HP DesignJet серии Z является
встроенный спектрофотометр,
который контролирует
точность цветопередачи,
обеспечивая нам стабильность
результатов.

«

«

Марк Кадоноф (Mark Kadonoff),
владелец/исполнительный директор,
RPG Square Foot Solutions

29 лет назад
появилась технология
HP DesignJet...

1970-е и 1980-е

1990-е

2000-е

Компактные и широкоформатные
перьевые плоттеры HP становятся
эталоном отрасли. Несколько лет спустя
компания HP изобретает технологию
струйной термопечати, которая
кардинально изменила принцип
офисной печати

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

Компания HP продолжает внедрять
инновации, представив пигментные
чернила, обеспечивающие
фотографическое качество
широкоформатной печати в сфере
ГИС и рендеринга

Это привело к долгосрочному
партнерству с архитекторами,
дизайнерами и разработчиками,
которое существует и сегодня.

2019

Сегодня эстафету инноваций
берет на себя серия МФУ
HP DesignJet XL — устройства,
предлагающие высочайшую
надежность, быстродействие,
компактность и безопасность2.

2010-е

2015

2018

Компания HP выпускает первые
многофункциональные
широкоформатные принтеры
с подключением к интернету

HP заново переосмысливает
широкоформатную печать
с многофункциональным
устройством HP DesignJet T830 —
надежным, компактным МФУ
с поддержкой Wi-Fi и встроенным
сканером по отличной цене1

Компания HP расширяет проверенную
временем линейку HP DesignJet
серии Z, уделяя особое внимание
печати эффектной графики, которую
обеспечивают новые устройства
линейки — HP DesignJet Z9+/Z6
PostScript®

Одна линейка решений.
Результаты во всех
отраслях.

У вас и ваших клиентов высокие требования.
Линейка принтеров HP DesignJet, наше ПО,
чернила и материалы для печати созданы,
чтобы соответствовать им и превосходить
их. Все серии принтеров — HP DesignJet XL,
Z и T — обеспечивают качество, точность,
скорость печати, безопасность
и цветопередачу, которые способны
удовлетворить даже самых взыскательных
пользователей. При этом они помогают
сократить расходы, привлечь новых
и расширить сотрудничество с уже
имеющимися клиентами.

Одна линейка решений. Результаты во всех отраслях.

Обычная печать
для офисных нужд
и широкоформатная
печать
Используйте принтеры
HP DesignJet,
обеспечивающие
удобство и гибкость при
работе с техническими,
графическими и прочими
заданиями. Печатайте
документы разных типов
и размеров.
Геоинформационные
системы, разведочные
работы, управление землей
и подсобным хозяйством
Печатайте, копируйте
и сканируйте чертежи,
спутниковые и аэрофотоснимки,
карты и другие документы
и материалы, чтобы доносить
информацию с превосходным
качеством изображений
и четкостью линий.
Репроцентры и типографии,
специализирующиеся
на печати графики
С помощью принтеров
HP DesignJet репроцентры могут
экономно печатать, сканировать
и копировать монохромные
и цветные материалы. Вы можете
быстро печатать постеры,
цветопробы, материалы для
точек продаж, вывески для
мероприятий и многое другое.
Производство,
автомобилестроение
и транспорт

Архитектура, строительство
и инженерные системы
Печать широкоформатных
чертежей, схем,
визуализаций
и презентаций — просто,
быстро и качественно.
Принтеры и МФУ
HP DesignJet помогут
вашему бизнесу расти
и развиваться.

Печатайте крупные
изображения, чтобы
не упустить ни одной
мельчайшей детали.
Широкоформатные планы,
чертежи, изображения
и многое другое — легко,
быстро и качественно.

Рекламные материалы
для точек продаж
Привлекайте внимание
покупателей с помощью
рекламных материалов,
оформления витрин и баннеров
с информацией об акциях.
Выбирайте широкоформатные
принтеры HP DesignJet, чтобы
печатать эффектные вывески.

Одна линейка решений. Результаты во всех отраслях.

Образование
Стимулируйте процесс
обучения с помощью
широкоформатных
плакатов, используемых
в учебном процессе,
повседневном общении
и других ситуациях.
Принтеры HP DesignJet
помогут студентам
учиться еще успешнее.

Цифровая печать
произведений искусства,
графический дизайн
Представьте свои работы
лучшим образом с помощью
широкоформатных отпечатков
и презентаций. Печатайте
материалы и репродукции
с отличной цветопередачей
и высоким качеством.

Фотография
Воплотите свои мечты в жизнь
с помощью широкоформатных
фотографий. С принтерами
HP DesignJet вы можете печатать
свои работы на том уровне
качества, который вам нужен.

Высококачественные
вывески для внутреннего
оформления магазинов
и выставок
Создавайте долговечные
и эффектные вывески
с помощью принтеров
HP DesignJet. Эффектно
представляйте свой бренд
с помощью широкоформатных
печатных плакатов, которые
отличаются превосходным
качеством и долговечностью.
Копировальные центры и
оперативные типографии
Печатайте больше нужных вашим
клиентам документов с помощью
широкоформатных принтеров HP,
которые отличаются удобством
эксплуатации, гибкостью,
скоростью и экономичностью.
Выполняйте самые разные заказы
и получайте удивительные
результаты.

Эффективные решения,
аксессуары и услуги

Вы

хотите оптимизировать свой рабочий
процесс. Это означает выполнение
большего объема работы при
меньших затратах, контроль за всем
парком оборудования (включая
широкоформатные принтеры других
производителей, помимо HP)
и повышение производительности.

Мы

создали передовые программные
решения и приложения для
принтеров HP DesignJet, которые
полностью удовлетворят ваши
потребности.

Эффективные решения, аксессуары и услуги

HP Applications Center3

Эффективное решение для управления заказами с упрощенным
созданием контента и отправкой заданий печати. Привлекайте
новых заказчиков с помощью удобных инструментов для создания
дизайна, которые можно легко интегрировать на ваш сайт.

Создание
заданий

Подробность на сайте hpapplicationscenter.com

Отправка заданий

HP Click
Печатайте одним кликом4,
оптимизируйте использование
носителей и расходы.
Подробности на сайте
hp.com/go/clickdesignjet

Универсальный
драйвер печати
HP DesignJet (UPD)
Обеспечьте ИТ-специалистам
повышенный контроль и
эффективность. Один драйвер,
радикально упрощающий
установку принтера и
управление им, экономит
время и освобождает ИТ-отдел,
позволяя им сосредоточиться
на внедрении инноваций.

HP SmartStream
Сделайте рабочие процессы
широкоформатной печати
в два раза эффективнее5.
Подробности на сайте
hp.com/go/smartstreamdesignjet

Мобильная
печать HP
Простой способ печати,
сканирования и обмена
файлами с помощью
приложения HP Smart на
смартфоне или планшете.
Подробности на сайте
hp.com/go/designjetmobility

Подробности на сайте
hp.com/go/designjetupd

Управление парком устройств

Встроенный сервер HP

Позволяет просматривать сведения
о состоянии устройства, менять
параметры и управлять несколькими
принтерами непосредственно
с компьютера.

HP Web Jetadmin

HP PrintOS

Подробности на сайте hp.com/go/wja

Подробности на сайте
www.hp.com/go/printos

Веб-инструмент для управления печатью
в компаниях с более чем 15 принтерами.
Позволяет ИТ-администраторам
устанавливать, настраивать,
отслеживать и контролировать парки
принтеров, а также выполнять поиск
и устранение неисправностей.

Позволяет максимально эффективно
использовать ваши принтеры
HP DesignJet, упростить и
автоматизировать производственные
процессы печати, а также открывает
новые возможности для сотрудничества.

Наличие функций и соответствующих возможностей зависит от конкретного принтера,
причем они могут быть доступны как опции.
Подробности см. в спецификациях для конкретных продуктов: hp.com/go/designjet

Оригинальные струйные
картриджи HP
Разрабатывались как единая система с принтерами
HP DesignJet для обеспечения превосходных
результатов и надежной, бесперебойной работы.
Результат — сокращение простоев и расходов
на печать. Используйте оригинальные струйные
картриджи HP, чтобы максимально продлить
срок службы печатающих головок и получать
полноценное гарантийное обслуживание от HP.
Подробности на сайте
hp.com/go/originalhpinks

Чернила HP Vivid Photo
Предназначены для получения превосходных
результатов на фотобумаге, бумаге с покрытием
и бумаге для цифровых репродукций
произведений искусства. Насыщенные и стойкие
пигментные чернила HP специально для
принтеров HP DesignJet серии Z.
Чернила HP Bright Office
Созданные для обеспечения превосходных
результатов на обычной бумаге, эти
быстросохнущие чернила представляют
собой комбинацию цветных чернил на основе
красителя и черных пигментных чернил HP,
которая предназначена специально для
принтеров серии HP DesignJet T.

Носители HP для
широкоформатной
печати
Обширный ассортимент носителей
обеспечивает стабильно превосходное
качество изображений: вы всегда сможете
подобрать нужный носитель практически
для любого заказа. Носители HP Premium
разработаны для обеспечения максимально
высоких результатов по достижению
ключевых характеристик, таких как
долговечность изображений. Для создания
менее ценных материалов используйте
носители HP Everyday или HP Universal.
Подробности на сайте HPLFMedia.com

Услуги поддержки HP DesignJet
Услуга установки оборудования с настройкой для работы по сети
Установка на месте и настройка сети для вашего принтера HP DesignJet авторизованным
специалистом сервисной службы HP.
Ремонт оборудования на месте на следующий рабочий день
Продлите срок гарантии HP на два, три, четыре года или пять лет. Авторизованный
специалист сервисной службы HP обычно приезжает на следующий рабочий день.
В стоимость гарантии входят запасные детали, расходные материалы и оплата работы.
Послегарантийное обслуживание
Продление периода поддержки после истечения стандартной гарантии или срока
оказания услуг HP Care Pack. Возможно продление на один или два года.

Подробности об услугах для HP DesignJet см. на сайте
hp.com/go/designjetsupport

НОВЫЙ СТАНДАРТ

НАДЕЖНОСТИ
Для достижения высоких результатов.
На долгие годы.

МФУ HP DesignJet XL 3600

HP DesignJet XL: новый стандарт надежности

Характеристики,
которые помогут
вам в выборе

МФУ HP DesignJet XL 3600
Размеры принтера/размер бумаги

914 мм/A0

Возможности сканирования и копирования

Да

Поддержка PostScript®

Да. Включая функции постредактирования.

Скорость печати чертежей

20 с на страницу формата A1, 180 страниц формата A1 в час

Скорость сканирования

Цветное сканирование: до 7,62 см/с. Черно-белое сканирование: до 25,4 см/с.

Языки печати (стандарт)

HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4; принтеры без поддержки PostScript: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4

Дополнительные языки печати: модели с поддержкой
PostScript® или с обновлением PostScript® (опция)

МФУ PostScript®: Adobe PostScript® 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, URF

Форматы сканирования (стандарт)

JPEG, TIFF

Дополнительные форматы сканирования при обновлении
до PostScript® (опция)

PDF, PDF/A для архивации многостраничных документов PDF

Емкость струйных картриджей

Оригинальные струйные картриджи HP по 300 мл

Чернила

Чернила HP Bright Office

Количество рулонов/максимальная длина рулона

автоматическая фронтальная подача двух рулонов; рулоны длиной до 200 м

Совместимый размер катушки печатного носителя

3 дюйма по умолчанию; 2 дюйма опционально

Поддержка листовой печати

Да

Работа с носителями: выходная емкость

Встроенный выходной укладчик емкостью до 100 листов формата A1 и встроенный лоток для печатных носителей

Память

128 Гбайт (обработка файлов), на основе 8 Гбайт ОЗУ

Интерфейсы (стандартные)

Gigabit Ethernet (1000Base-T)

Печать по PIN-коду

Да

Мобильная печать

Печать через электронную почту

Да

		

Печать в ОС

Да

Приложение HP Smart

Да

Ведение учета печати

Да

Управление очередями печати

Да

Программные решения HP

Да. HP SmartStream, ПО HP Click, HP SmartTracker.

Служба оповещений Partner Link для принтеров HP DesignJet

Да

Безопасность Устройство

HP Secure Boot, проверка по белым спискам, модуль TPM, аутентификация с помощью LDAP/Kerberos, управление доступом на
основе ролей, блокировка доступа к передней панели, журнал событий безопасности, отключение сетевых портов и протоколов,
интеграция SIEM, SNMPv3

Данные

Поддержка стандарта 802.1x, IPSec, TLS/SSL, жесткий диск с автоматическим шифрованием, встроенный FIPS 140 (только для США),
безопасное удаление файлов, безопасная очистка диска, NTLM v2

Документы

Интегрированное решение для печати с авторизацией (Celiveo), шифрование документов с печатью по PIN-коду, печать по ПИН-коду

HP DesignJet серии Z

Впечатляющее качество
Наши принтеры серии Z идеально подойдут для поставщиков услуг цифровой
печати, профессиональных фотографов, магазинов розничной торговли,
графических дизайнеров и компаний, занимающихся географическими
информационными системами, которым требуется печать изображений
профессионального качества с высокой стабильностью и точностью. Чтобы
подобрать нужный принтер HP DesignJet серии Z, изучите их характеристики
и показатели на следующей странице.

HP DesignJet Z: впечатляющее качество

Характеристики,
которые помогут
вам в выборе

HP DesignJet Z9+ Pro
64-дюймовый принтер

HP DesignJet Z6 Pro
64-дюймовый принтер

Размеры принтера/размер бумаги

1626 мм (64 дюйма)

1626 мм (64 дюйма)

Покупатели

Типографии, копировальные центры, фотолаборатории,
фотомастерские и создатели карт ГИС

Создатели/пользователи точных карт ГИС, розничные продавцы
(печать графических и технических материалов), копировальные
центры, типографии

Струйные картриджи

9 цветов: C, M, Y, mK, pK, G, CR, CG, CB (GE — опция)

6 цветов: C, M, Y, mK, pK, CR

Чернила

Чернила HP Vivid Photo

Чернила HP Vivid Photo

Области применения

Фотографии, холсты, бэклиты, графика и стенды для точек продаж,
плакаты, баннеры, графика для мероприятий и выставок, карты
и ортофотоснимки профессионального качества

Карты, плакаты, баннеры, макеты, фотографии, цифровые
репродукции произведений искусства, баннеры, графика
для мероприятий и выставок, световые витрины (пленка),
материалы для точек продаж

Устройство подачи носителей

Автоматическая подача рулона; Подача двух рулонов
и интеллектуальная система их переключения (при наличии
многофункционального ролика)

Автоматическая подача рулона; Подача двух рулонов
и интеллектуальная система их переключения (при наличии
многофункционального ролика)

Устройство вывода носителей

Корзина для печатных носителей, автоматический горизонтальный
резак (поддерживает все носители, поддерживаемые принтерами
серии Z (включая большинство холстов), дополнительный
64-дюймовый приемный рулон

Корзина для печатных носителей, автоматический горизонтальный
резак (поддерживает все носители, поддерживаемые принтерами
серии Z (включая большинство холстов), дополнительный
64-дюймовый приемный рулон

Разрешение печати

Оптимизированное разрешение до 2400 x 1200 т/д

Оптимизированное разрешение до 2400 x 1200 т/д

Скорость печати

Режим наилучшего качества: 14,1 м²/ч на глянцевых носителях

Режим быстрой печати: 98 м2/ч на обычных носителях

Adobe PostScript®/PDF8

Опционально

Опционально

Система эмуляции цветов HP Professional PANTONE®

Доступно с комплектом обновления PostScript®/PDF

Доступно с комплектом обновления PostScript®/PDF8

ПО для печати HP Click

Да

Да

Виртуальная память и жесткий диск

Виртуальная память: 128 Гбайт (на основе 4 Гбайт ОЗУ)
Жесткий диск с автоматическим шифрованием: 500 Гбайт

Виртуальная память: 128 Гбайт (на основе 4 Гбайт ОЗУ)
Жесткий диск с автоматическим шифрованием: 500 Гбайт

Встроенный спектрофотометр HP

Да

Да

Возможность печати без RIP-обработчика

Да

Да

Безопасность Устройство

HP Secure Boot, проверка по белым спискам, защищенные
обновления микропрограммного обеспечения, управление
доступом на основе ролей, блокировка доступа к передней
панели, отключение протоколов, SNMPv3

HP Secure Boot, проверка по белым спискам, защищенные
обновления микропрограммного обеспечения, управление
доступом на основе ролей, блокировка доступа к передней
панели, отключение протоколов, SNMPv3

Данные

IIPSec, SSL/TLS, 802.1x, безопасная загрузка, безопасная
очистка диска (NIST 800-99), управление сертификатами X.509,
отключение портов и протоколов

IIPSec, SSL/TLS, 802.1x, безопасная загрузка, безопасная
очистка диска (NIST 800-99), управление сертификатами X.509,
отключение портов и протоколов

Документы

Печать по PIN-коду

Печать по PIN-коду

Управление безопасностью парка устройств

HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager

HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager

7

8

HP DesignJet Z: Впечатляющее качество

Принтер HP DesignJet Z9+ 
PostScript®

HP DesignJet Z6
PostScript®

HP DesignJet Z6810
промышленный принтер

610 мм (24 дюйма)
1118 мм (44 дюйма)

610 мм (24 дюйма)
1118 мм (44 дюйма)

1067 мм (42 дюйма)

Фотолаборатории, фотомастерские, дизайнеры, типографии

Создатели/пользователи карт ГИС, розничные продавцы (печать
графических и технических материалов), типографии

Копировальные центры, поставщики услуг печати,
фотолаборатории, фотомастерские и создатели карт ГИС

9 цветов: C, M, Y, mK, pK, G, CR, CG, CB (GE — опция)

6 цветов C, M, Y, mK, pK, CR

8 цветов: lC, M, Y, mK, pK, lG, lM, CR

Чернила HP Vivid Photo

Чернила HP Vivid Photo

Чернила HP Vivid Photo

Фотографии, холсты, бэклиты, графика и стенды для точек продаж,
плакаты, баннеры, карты и ортофотоснимки профессионального
качества

Карты и технические чертежи, графика и стенды для точек продаж,
плакаты, баннеры

Плакаты, баннеры, макеты, фотографии, цифровые репродукции
произведений искусства, пробные отпечатки, материалы для точек
продаж, с ветовые витрины (пленка), графика для мероприятий
и выставок

Два устройства для автоматической подачи рулонов
и автоматическое переключение между ними
(в модели Z9+dr)6, рулонная подача, листовая подача

Два устройства для автоматической подачи рулонов
и автоматическое переключение между ними 
(в модели Z6dr)6, рулонная подача, листовая подача

Рулонная подача

Корзина для печатных носителей, автоматический горизонтальный
резак (поддерживает все носители, поддерживаемые принтерами
серии Z (включая большинство холстов), вертикальный резак
(в модели Z9+dr)6, опциональный приемный рулон для моделей
шириной 44 дюйма

Корзина для печатных носителей, автоматический горизонтальный
резак (поддерживает все носители, поддерживаемые принтерами
серии Z (включая большинство холстов), вертикальный резак
(в модели Z6dr)6, опциональный приемный рулон для моделей
шириной 44 дюйма

Автоматический горизонтальный резак, опциональный приемный
рулон

Оптимизированное разрешение до 2400 x 1200 т/д

Оптимизированное разрешение до 2400 x 1200 т/д

Оптимизированное разрешение до 2400 x 1200 т/д

Режим наилучшего качества на 24-дюймовой модели: 3,5 м²/ч
на глянцевых носителях7
Режим наилучшего качества на 44-дюймовой модели: 4,5 м²/ч
на глянцевых носителях7

Режим быстрой печати на 24-дюймовой модели: 66,9 м²/ч
на обычных носителях
Режим быстрой печати на 44-дюймовой модели: 80,5 м²/ч
на обычных носителях

Режим наилучшего качества на 42-дюймовой модели: 11 м²/ч
на глянцевых носителях7

Да

Да

Опционально

Да

Да

Доступно с комплектом обновления PostScript®/PDF8

Да

Да

Да

Виртуальная память: 128 Гбайт (на основе 4 Гбайт ОЗУ)
Жесткий диск с автоматическим шифрованием: 500 Гбайт

Виртуальная память: 128 Гбайт (на основе 4 Гбайт ОЗУ)
Жесткий диск с автоматическим шифрованием: 500 Гбайт

Виртуальная память: 64 Гбайт (на основе 1 Гбайт ОЗУ)
Емкость жесткого диска: 500 Гбайт

Да

Нет

Да

Да

Да

Да

HP Secure Boot, проверка по белым спискам, защищенные
обновления микропрограммного обеспечения, управление
доступом на основе ролей, блокировка доступа к передней
панели, отключение протоколов, SNMPv3

HP Secure Boot, проверка по белым спискам, защищенные
обновления микропрограммного обеспечения, управление
доступом на основе ролей, блокировка доступа к передней
панели, отключение протоколов, SNMPv3

Блокировка доступа к панели управления, отключение
протоколов

Поддержка IPSec, TLS/SSL, поддержка IPv4 и IPv6, сертификаты
CA/JD, поддержка 802.1x, жесткий диск с автоматическим
шифрованием, безопасное удаление файлов и безопасная
очистка дисков

Поддержка SNMPv3, поддержка IPSec, TLS/SSL, поддержка
IPv4 и IPv6, сертификаты CA/JD, поддержка 802.1x, жесткий
диск с автоматическим шифрованием, безопасное удаление
файлов и безопасная очистка дисков

Поддержка SNMPv3, IPSec, безопасная очистка диска, безопасное
удаление файлов, управление сертификатами и SSL

Печать по PIN-коду

Печать по PIN-коду

Нет

HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager

HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager

HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager

HP DesignJet серии T

Впечатляющая точность
Эти принтеры идеально подходят для архитектурных,
инженерных и строительных компаний, а также
предприятий, занимающихся географическими
информационными системами (ГИС). Также они отлично
подойдут профессиональным пользователям MCAD,
рабочим группам и государственным учреждениям. Если
вам нужно печатать, сканировать или копировать карты,
технические чертежи и визуализации с высоким качеством
линий и четким текстом, просмотрите характеристики
наших принтеров на следующих страницах.

HP DesignJet серии T: впечатляющая точность

Характеристики,
которые помогут
вам в выборе
МФУ HP DesignJet серии T2600
Размеры принтера/размер бумаги

914 мм (36 дюймов)/A0

Возможности сканирования и копирования

Да

Поддержка PostScript®/PDF

Да

Скорость печати (PostScript®/PDF)

20 с на страницу формата A1, 180 страниц формата A1 в час

Скорость сканирования

Цветное сканирование: до 6,35 см/с. Черно-белое сканирование: до 19,05 см/с.
Сканирование: до 7,62 см/с (цветное, 200 т/д), до 25,4 см/с (черно-белое, 200 т/д);

Языки печати (стандарт)

Базовое МФУ: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, URF

Дополнительные языки печати: модели с поддержкой
PostScript® или с обновлением PostScript® (опция)

МФУ PostScript®: Adobe PostScript® 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL,
TIFF, JPEG, CALS G4, URF

Форматы сканирования (стандарт)

TIFF, JPEG, многостраничные TIFF

Дополнительные форматы сканирования при обновлении
до PostScript® (опция)

PDF, PDF/A, многостраничные PDF

Емкость струйных картриджей

Оригинальные струйные картриджи HP по 130 и 300 мл

Чернила

Чернила HP Bright Office

Количество рулонов/максимальная длина рулона

T2600dr: автоматическая фронтальная подача двух рулонов;
рулоны длиной до 91,4 м
T2600: одно автоматическое устройство подачи рулонов с фронтальной загрузкой;
рулоны длиной до 91,4 м

Совместимый размер катушки печатного носителя

2 дюйма; 3 дюйма с дополнительным аксессуаром

Поддержка листовой печати

Да

Работа с носителями: выходная емкость

Встроенный выходной укладчик емкостью до 100 листов формата A1 и встроенный лоток для
печатных носителей

Память

Жесткий диск на 500 Гбайт с автоматическим шифрованием, память 128 Гбайт для обработки заданий
на основе 8 Гбайт ОЗУ

Интерфейсы (стандартные)

Gigabit Ethernet (1000Base-T), высокоскоростной разветвитель USB 2.0

Печать по PIN-коду

Да

Мобильная печать

Печать через электронную почту

Да

		

Печать в ОС

Да

Приложение HP Smart

Да

Дистанционная печать

Нет

		
Ведение учета печати

Да

Управление очередями печати

Да

HP SmartStream для принтеров HP DesignJet

Нет

Служба оповещений Partner Link для принтеров HP DesignJet

Да

Безопасность Устройство

HP Secure Boot, проверка по белым спискам, модуль TPM, аутентификация с помощью LDAP/Kerberos,
управление доступом на основе ролей, блокировка доступа к передней панели, журнал событий
безопасности, отключение сетевых портов и протоколов, интеграция SIEM, SNMPv3

Данные

Поддержка стандарта 802.1x, IPSec, TLS/SSL, жесткий диск с автоматическим шифрованием,
встроенный FIPS 140 (только для США), безопасное удаление файлов, безопасная очистка диска,
NTLM v2

Документы

Интегрированное решение для печати с авторизацией (Celiveo), печать по ПИН-коду с шифрованием,
совместимость с API Netgard дополнительно к решению Celiveo — это опция

HP DesignJet серии T: впечатляющая точность

Принтеры HP DesignJet серии T1600

Принтеры HP DesignJet серии T1700

914 мм (36 дюймов)/A0

1118 мм (44 дюйма)/B0+

Да

Нет

Да (доступно с комплектом обновления PostScript®)

Да

180 страниц формата D в час и 170 страниц формата A1 в час; 19,3 с на страницу
формата A1. Быстрый режим, экономичный режим — вкл.

26 с на страницу формата A1, 116 страниц формата A1 в час

Нет

Нет

Базовое МФУ: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4

Базовая модель принтера: HP-GL/2, TIFF, JPEG, URF, CALS G4

Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4

Принтер PostScript®: Adobe PostScript® 3, Adobe PDF 1.7 ext 3, HP-GL/2,
TIFF, JPEG, URF, CALS G4

Нет

Нет

Нет

Нет

Оригинальные струйные картриджи HP по 130 и 300 мл

Оригинальные струйные картриджи HP по 130 и 300 мл

Чернила HP Bright Office

Чернила HP Bright Office

T1600dr: автоматическая фронтальная подача двух рулонов;
рулоны длиной до 91,4 м
T1600: одно автоматическое устройство подачи рулонов с фронтальной загрузкой;
рулоны длиной до 91,4 м

T1700: одно автоматическое устройство подачи рулонов; рулоны длиной до 91,4 м
T1700dr: автоматическая подача двух рулонов; рулоны длиной до 91,4 м

2 дюйма; 3 дюйма с дополнительным аксессуаром

2 дюйма; 3 дюйма с дополнительным аксессуаром

Да

Да

Встроенный выходной укладчик емкостью до 100 листов формата A1 и встроенный
лоток для печатных носителей

Встроенный лоток для печатных носителей

Жесткий диск на 500 Гбайт с автоматическим шифрованием, память 128 Гбайт для
обработки заданий на основе 4 Гбайт ОЗУ

Жесткий диск на 500 Гбайт с автоматическим шифрованием, память 128 Гбайт для
обработки заданий на основе 4 Гбайт ОЗУ

Gigabit Ethernet (1000Base-T)

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10/100/1000Base-T Ethernet (802.3,
802.3u, 802.3ab); хост-порт USB Type-A

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Да

Да

HP Secure Boot, проверка по белым спискам, модуль TPM, аутентификация
с помощью LDAP/Kerberos, управление доступом на основе ролей, блокировка
доступа к передней панели, журнал событий безопасности, отключение сетевых
портов и протоколов, интеграция SIEM, SNMPv3

HP Secure Boot, проверка по белым спискам, отключение сетевых портов
и протоколов, защищенные обновления микропрограммного обеспечения HP,
управление доступом на основе ролей, блокировка доступа к передней панели

Поддержка стандарта 802.1x, IPSec, TLS/SSL, жесткий диск с автоматическим
шифрованием, встроенный FIPS 140 (только для США), безопасное удаление
файлов, безопасная очистка диска, NTLM v2

Поддержка стандарта 802.1x, IPSec, TLS/SSL, жесткий диск с автоматическим
шифрованием, SNMP v3, встроенный FIPS 140 (только для США), безопасное
удаление файлов, безопасная очистка диска

Интегрированное решение для печати с авторизацией (Celiveo), печать по ПИН-коду
с шифрованием, совместимость с API Netgard дополнительно к решению Celiveo —
это опция

Интегрированное решение для печати с авторизацией (Celiveo), печать
по ПИН-коду

HP DesignJet серии T: впечатляющая точность

Характеристики,
которые помогут
вам в выборе

МФУ HP DesignJet T830

Принтер HP DesignJet T730

Размеры принтера/размер бумаги

610 мм (24 дюйма) и 914 мм (36 дюймов)/A1 и A0

914 мм (36 дюймов)/A0

Возможности сканирования и копирования

Да

Нет

Поддержка PostScript®

Нет

Нет

Скорость печати чертежей

24 дюйма: 26 с на страницу формата A1, 81 страница формата
A1 в час/
36 дюймов: 25 с на страницу формата A1, 82 страницы формата
A1 в час

25 с на страницу формата A1, 82 страницы формата A1 в час

Скорость сканирования

Цветное сканирование: до 3,81 см/с;
черно-белое сканирование: до 11,43 см/с

Нет

Языки печати (стандарт)

TIFF, JPEG, CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL, URF

HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, URF

Дополнительные языки печати: модели с поддержкой
PostScript® и
 ли с обновлением PostScript® (опция)

Нет

Нет

Форматы сканирования (стандарт)

TIFF, JPEG, PDF

Нет

Дополнительные форматы сканирования при обновлении
до PostScript® (опция)

Нет

Нет

Емкость струйных картриджей

Оригинальные струйные картриджи HP — матовый черный по
69 и 300 мл; желтый, пурпурный и голубой по 40, 130 и 300 мл

Оригинальные струйные картриджи HP — матовый черный по
69 и 300 мл; желтый, пурпурный и голубой по 40, 130 и 300 мл

Количество рулонов/максимальная длина рулона

Подача одного рулона; рулоны длиной до 45,7 м

Подача одного рулона; рулоны длиной до 45,7 м

Совместимый размер катушки печатного носителя

2 дюйма

2 дюйма

Поддержка листовой печати

Да

Да

Работа с носителями: выходная емкость

Стойка с выходным лотком

Стойка с выходным лотком

Память

1 Гбайт

1 Гбайт

Интерфейсы (стандартные)

Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi

Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi

Печать по PIN-коду

Нет

Нет

Мобильная печать

Печать через электронную почту

Да

Да

		

Печать в ОС

Да

Да

		

Приложение HP Smart

Да

Да

		

Дистанционная печать

Нет

Нет

Ведение учета печати

Нет

Нет

Управление очередями печати

Нет

Нет

HP SmartStream для принтеров HP DesignJet

Нет

Нет

Служба оповещений Partner Link для принтеров HP DesignJet

Нет

Нет

Безопасность Устройство

Отключение сетевых портов и протоколов

Отключение сетевых портов и протоколов

Управление сертификатами, TLS/SSL, поддержка стандарта
802.1x, NTLM

Управление сертификатами, TLS/SSL, поддержка стандарта 802.1x

Данные

HP DesignJet серии T: впечатляющая точность

Серия принтеров HP DesignJet Studio

Принтеры HP DesignJet серии T600

Принтеры HP DesignJet серии T200

610 мм (24 дюйма)/A1 и 914 мм (36 дюймов)

610 мм (24 дюйма)/A1 и 914 мм (36 дюймов)

610 мм (24 дюйма)/A1

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

36":
25 с на страницу формата A1, 82 отпечатка формата A1 в час*
24":
26 с на страницу формата A1, 81 отпечаток формата A1 в час*

T650:
36": 25 с на страницу формата A1; 82 отпечатков формата A1 в час*
24": 26 с на страницу формата A1; 81 отпечатков формата A1 в час*
T630:
36in: 30 с на страницу формата A1; 76 отпечатков формата A1 в час*
24in: 30 с на страницу формата A1; 76 отпечатков формата A1 в час*

T250:
30 с на страницу формата A1; 76 отпечатков формата A1 в час*
T230:
35 с на страницу формата A1; 68 отпечатков формата A1 в час*
T210:
45 с на страницу формата A1; 59 отпечатков формата A1 в час*

Нет

Нет

Нет

HP-GL/2, HP-RTL, JPEG, CALS G4, URF

HP-GL/2, HP-RTL, JPEG, CALS G4, URF

JPEG, URF

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Матовый черный по 80 и 38 мл; желтый, пурпурный и голубой
по 29 мл

Матовый черный по 80 и 38 мл; желтый, пурпурный и голубой
по 29 мл

Матовый черный по 80 и 38 мл; желтый, пурпурный и голубой
по 29 мл

Подача одного рулона; рулоны длиной до 45,7 м

Подача одного рулона; рулоны длиной до 45,7 м

Подача одного рулона; рулоны длиной до 45,7 м

2 дюйма

2 дюйма

2 дюйма

Да

Да

Да

Стойка с выходным лотком/встроенный лоток

Стойка с выходным лотком

Опциональный лоток для печатных носителей

1 Гбайт

1 Гбайт

512 Мбайт

Gigabit Ethernet (1000Base-T), высокоскоростной порт USB 2.0,
Wi-Fi 802.11

Gigabit Ethernet (1000Base-T), высокоскоростной порт USB 2.0,
Wi-Fi 802.11

Gigabit Ethernet (1000Base-T), высокоскоростной порт USB 2.0,
Wi-Fi 802.11

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

–

–

–

–

–

–

*

Время механической печати. Печать выполнялась в быстром режиме при активном экономичном режиме на ярко-белой документной бумаге HP для струйной печати с помощью оригинальных чернил HP.
Фактическая производительность зависит от ряда условий, в том числе от настроек сети.

Эффект передовых
технологий

Простой факт: мы растем, когда растете вы. Мы процветаем,
когда процветаете вы. Наши взаимоотношения с вами имеют
для нас первостепенное значение. Поэтому мы вкладываем
наши душу и сердце, наши знания и воображение в разработку
одних из самых передовых технологий печати в мире. Это еще
один способ, благодаря которому широкоформатные принтеры
HP DesignJet могут помочь вам эффективно выделиться на фоне
конкурентов.

Эффект передовых технологий

Архитектура сопел высокой плотности
(HDNA) и технология HP Dual Drop
Обеспечивает вдвое большую плотность сопел по
сравнению с печатающими головками предыдущей
серии HP DesignJet Z. За счет использования
технологии двойных капель печатающие головки
HP высокого разрешения обеспечивают сочетание
капель большего размера (7 пл) для надежного
и быстрого заполнения областей и капель
меньшего размера (3 пл), которые уменьшают
видимую зернистость, устраняя необходимость
использования светлых чернил.

Adobe PostScript®
Позволяет печатать в высочайшем
качестве любой документ, будь то текст,
графика, изображения или цвет, с любой
вычислительной платформы на любом
совместимом устройстве. Это решение также
обеспечивает качественную эмуляцию цветов
PANTONE® и устраняет ошибки при печати
сложных, многослойных PDF-файлов.

Adobe PDF Print Engine8

Технология HP Pixel Control

Эта высокоскоростная, надежная платформа для
печати обрабатывает содержимое PDF-файлов
и конвертирует графику, текст и изображения
в растровые изображения для широкоформатных
принтеров HP DesignJet. Она обеспечивает
параллельную обработку элементов изображения,
расширенную работу со стандартными цветами
и самые плавные цветовые переходы.

Эта революционная технология позволяет
перейти от послойного создания цветовых
оттенков до непосредственного выбора цвета
на уровне пикселей. Это обеспечивает более
плавные переходы, более сочные и глубокие
цвета, точную работу с отдельными цветами
и более четкую детализацию изображения.

Встроенный спектрофотометр HP9

Встроенный вертикальный резак

Этот прецизионный инструмент, устанавливаемый
на некоторые принтеры HP DesignJet, обеспечивает
высокую точность цветопередачи с первого и до
последнего отпечатка, а также при использовании
разных принтеров, независимо от типов бумаги.

Встроенный вертикальный резак — это новая
технология в отрасли, которая позволяет
сократить время послепечатной обработки
на 20%10.

Эмуляция HP Professional Pantone®

Технология HP Double Swath

Максимально близко подбирает цвета под
исходные цвета PANTONE® с учетом типа
принтера и используемой бумаги. Эта технология
предназначена для создания эмуляций, подобных
созданным вручную специалистами допечатной
подготовки.

Эта передовая технология, доступная только
в оборудовании HP, обеспечивает небывалые
уровни скорости и производительности за счет
использования двух наборов печатающих
головок, которые позволяют создавать
широкую печатную полосу и обеспечивают
высокую частоту подачи чернил.

Оптический сенсор подачи носителя (OMAS)

Разработано с учетом требований
охраны окружающей среды

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.

Большинство широкоформатных принтеров
HP DesignJet сертифицированы по стандарту
Energy STAR®, который устанавливает жесткие
рамки энергоэффективности без ущерба для
производительности. Большинство изделий
также зарегистрированы в EPEAT®9, а это
означает, что они меньше воздействуют
на окружающую среду в течение всего
своего срока службы. Подробности на сайте
hp.com/sustainability

Наличие функций и соответствующих возможностей зависит от конкретного принтера,
причем они могут быть доступны как опции.
Подробности см. в спецификациях для конкретного продукта: hp.com/go/designjet

ЗАЩИТА УСТРОЙСТВ,
ДАННЫХ И ДОКУМЕНТОВ

Любой элемент инфраструктуры печати
и обработки изображений может стать
критической уязвимостью. Изучив все слабые
места, вы сможете эффективно снизить риски.

УЯЗВИМЫЕ МЕСТА ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПЕЧАТИ И ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ

ЗАЩИТА УСТРОЙСТВ

ПАНЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ
Пользователи могут изменять
настройки и функции устройства.

ПАРОЛЬ ПО
УМОЛЧАНИЮ
Принтеры могут поставляться с простыми
паролями по умолчанию, которые легко
взломать.

BIOS И
МИКРОПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Проникновение в микропрограммное
обеспечение делает устройство или
сеть уязвимыми для атак.

ЗАЩИТА ДАННЫХ
НОСИТЕЛИ
ИНФОРМАЦИИ
На принтерах хранится конфиденциальная
информация, которая может подвергаться
риску.
ОЦИФРОВКА
Незащищенные МФУ можно использовать
для отправки сканированных изображений
в любое место.
ВЫХОДНОЙ
ЛОТОК
Забытые документы могут попасть в руки
злоумышленников.

ЗАЩИТА ИНФРАСТРУКТУРЫ

УПРАВЛЕНИЕ
Невыявленные бреши в системе
защиты подвергают данные опасности.

СЕТЬ
Данные можно перехватить
во время их передачи по сети
на устройство или с устройства.

ПОРТЫ И
ПРОТОКОЛЫ
Незащищенные порты (USB или
сетевые) или протоколы (FTP или
Telnet) подвергают устройства риску.

Стимулирование
роста

У вашего бизнеса
большие цели
и стремления
Широкоформатные принтеры
HP DesignJet специально
предназначены для того,
чтобы помочь их реализовать.
Эти удивительные устройства
олицетворяют собой
большой прорыв в развитии
широкоформатных принтеров
и используют одни из самых
передовых технологий
и функций печати в мире.
Принтеры HP DesignJet помогут
вам повысить эффективность
и производительность, а также
сократят издержки. То есть, они
помогут вашему бизнесу выйти
на новые уровни процветания.
Неудивительно, что компании,
которые нацелены на рост,
выбирают HP DesignJet.
Узнайте больше о возможностях
наших принтеров.

Подробности на сайте hp.com/go/designjet
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9

По данным для 36-дюймовых МФУ со встроенным модулем Wi-Fi, которые представлены на рынке по состоянию на сентябрь 2015 г.
Относится к МФУ HP DesignJet серии XL 3600. Заявление о встроенных функциях безопасности основано на исследовании встроенных функций безопасности принтеров других
производителей, проведенном в 2019 году компанией HP (по состоянию на февраль 2019 г.)
Требуется учетная запись HP Applications Center, подключение к интернету и устройство с возможностью доступа к интернету. Подробности на сайте hpapplicationscenter.com.
Выбрав изображение, нажмите кнопку печати один раз, если нужно распечатать весь файл без изменения параметров печати. Поддерживаемые типы файлов: PDF, JPEG, TIFF, DWF и HP-GL/2.
При использовании программного обеспечения HP SmartStream подготовка и обработка заказов может занимать на 50% меньше времени. Заключение основано на результатах внутреннего
тестирования HP, которое проводилось в марте 2015 года. Сравнивались принтеры и ПО конкурентов с принтерами HP DesignJet T7100 и HP PageWide XL и ПО HP SmartStream. В ходе
тестирования измерялось время, нужное для извлечения страниц из 50-страничного файла и их печати на принтерах с использованием аналогичного программного обеспечения.
Вертикальными резаками и возможностью двухрулонной подачи оснащаются только принтеры HP DesignJet Z9+dr (44 дюйма) и Z6dr (44 дюйма) PostScript® с вертикальным резаком.
Сокращение времени на послепечатную обработку на 20% по результатам внутреннего тестирования HP и по сравнению с принтерами HP DesignJet Z9+dr и Z6dr без встроенного
вертикального резака.
Максимальная скорость печати цветных изображений с 100 % цветовым охватом. При печати на рулоне максимального размера с использованием оригинальных чернил HP Vivid Photo.
Может потребоваться приобретение моделей с PostScript® или опционального комплекта модернизации HP DesignJet PostScript®/PDF.
Регистрация EPEAT® (если применимо). Присвоение регистрации EPEAT зависит от страны. Подробности на сайте epeat.net.
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