
Серия HP Designjet T120 ePrinter

Доступный и простой в использовании принтер с возможностью подключения к Интернету
и по сети Wi-Fi размером 610 мм (24 дюйма)1.

1 Производительность в беспроводных сетях зависит от окружающей среды и расстояния от точки доступа и может
быть ограничена во время активных соединений VPN. Поддержка стандарта IEEE 802.11 b/g.
2 Требуется аккаунт HP Designjet ePrint & Share, интернет-подключение к принтеру и подключенное устройство с
доступом к Интернету. При использовании мобильного приложения HP Designjet ePrint & Share необходимо совместимое
устройство Apple® iOS или Android™ и подключение к Интернету. За обмен данными или соединение может взыматься
плата. Скорость печати может отличаться. Для получения дополнительной информации перейдите на страницу
www.hp.com/go/eprintandshare.

Получите больше за те же деньги.
● Воспользуйтесь преимуществами двух принтеров в одном: встроенный лоток,

который может принимать носители от формата A4 до +/A3, функция обрезки
страницы и удобная фронтальная загрузка рулонов позволяют создавать
отпечатки шириной от 210 мм (8,5 дюйма) до 610 мм (24 дюйма).

● Установите принтер в наиболее удобном для вас месте и работайте где угодно
благодаря встроенной функции подключения по Wi-Fi1.

● Экономьте временя и деньги: управляйте своими заданиями печати, планируя их
дома.

● Оцените постоянное отличное качество печати и высокую производительность.
Оригинальные чернила HP гарантируют насыщенные цвета и четкость линий.

Узнайте, насколько простой может быть
широкоформатная печать с этим компактным и
легким в использовании принтером.
● Этот принтер шириной 987 мм (38,9 дюйма), являющийся самым компактным в

своем классе, поместится везде.

● Интуитивно понятный цветной 109-миллиметровый (4,3 дюйма) сенсорный экран
упрощает работу, навигацию и печать.

● Завершайте работу быстро и точно: функция точного предварительного просмотра
печати разработана для того, чтобы помочь вам напечатать именно то, что нужно
уже с первого раза. Видя, какой результат вы получите, вы экономите время и
расходные материалы.

Печатайте, где бы вы не находились2.
● Функция HP Designjet ePrint & Share позволяет посылать задания печати на

принтер HP Designjet ePrinter с портативного компьютера, смартфона Apple® или
Android™, а также с планшета2.

● Получайте доступ к широкоформатным проектам и печатайте их, находясь за
пределами своей студии, при помощи функции HP Designjet ePrint & Share2.

● Автоматически сохраняйте копии своих работ в облаке и получайте доступ к ним
практически отовсюду благодаря функции HP Designjet ePrint & Share2.

● Отправляйте свои проекты по электронной почте на принтер HP Designjet T120
ePrinter и распечатывайте их благодаря функциям подключения к Интернету2.




