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Улучшенная производительность и безопасность

Лидер7 в области пользовательского интерфейса и производительности

Идеальная инвестиция для малого бизнеса

Принтеры HP DesignJet T930 
и T1530

Принтер HP DesignJet T730 
и МФУ HP DesignJet T830

Принтеры 
HP DesignJet 510

Принтеры 
HP DesignJet 510

Принтеры 
HP DesignJet 500

Принтеры 
HP DesignJet 500

Принтеры 
HP DesignJet 1050

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

Улучшенная производительность и 
безопасность
• 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 AndroidTM 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

Улучшенное качество и производительность
• 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
• 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

Простое управление для ИТ-специалистов, 
повышенная безопасность
• 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 USB-
диска3

• 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 AndroidTM4 благодаря функции HP Mobile 
Printing3

Улучшенное качество и производительность
• 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

Повышенная эффективность и безопасность
• 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 AndroidTM4  
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

Переведите совместную 
работу на новый уровень 
благодаря МФУ HP 
DesignJet T830

Обновление...

Принтеры 
HP DesignJet 800

Принтеры HP DesignJet T1530

С принтеров HP DesignJet 500/510 до принтера HP DesignJet T730 или МФУ HP DesignJet T830

C принтеров HP DesignJet 500/510/800 до принтеров HP DesignJet T930 и T1530

C принтеров HP DesignJet 1050 до принтеров HP DesignJet T1530




