Серия HP Designjet T520 ePrinter
Быстрый, профессиональный и удобный в использовании принтер с возможностью
подключения к Интернету для печати носителей 610 и 914 мм (24 и 36 дюймов).

Добивайтесь быстрых и профессиональных
результатов с этим многофункциональным
принтером для широкоформатной печати.
● Создавайте отпечатки с разрешением до 2400 т/д: оригинальные чернила HP
гарантируют насыщенные цвета, четкость линий и точную передачу мельчайших
деталей. Используйте носители HP для оптимальных и надежных результатов.

Печатайте, где бы вы не находились1.
● Используя функцию HP Designjet ePrint & Share1, можно посылать задания печати
на принтер HP Designjet ePrinter с портативного компьютера, смартфонов Apple®
или Android™ или планшета.
● Получайте доступ к широкоформатным проектам и печатайте их, находясь за
пределами своей студии, при помощи функции HP Designjet ePrint & Share1.

● Обрабатывайте сложные файлы с высокой скоростью: распечатывайте документы
формата D/A1 за 35 секунд благодаря ОЗУ 1 ГБ и технологии HP-GL/2.

● Автоматически сохраняйте копии своих работ в облаке и получайте доступ к ним

● Печатайте архитектурные проекты, карты, фотографии и презентации
великолепного качества, используя оригинальные чернила HP.

● Отправляйте свои проекты по электронной почте на принтер HP Designjet T520

● Сократите время простоев и повысьте производительность. Используя
оригинальные чернила HP, вы сможете постоянно получать отличные результаты
уже с первого раза.

практически отовсюду благодаря функции HP Designjet ePrint & Share1.

ePrinter и распечатывайте их благодаря функциям подключения к Интернету1.

Печатайте без проблем, легко и удобно.
● Интуитивно понятный цветной 109-миллиметровый (4,3 дюйма) сенсорный экран
упрощает навигацию и позволяет осуществить печать и получить доступ к файлам
с принтера.
● Чтобы быстро и точно завершить работу, а также предотвратить дорогостоящие
ошибки, можно положиться на надежность предварительного просмотра с
драйвера.
● Печатайте документы шириной до 914 мм (36 дюймов) благодаря встроенному
лотку B+/A3 и фронтальной загрузке рулона.
● Благодаря поддержке Wi-Fi2 легко настраивайте и подключайте принтер в любом
месте своей студии.

1 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.

2 Производительность работы в беспроводных сетях зависит от особенностей физической среды и расстояния от точки
доступа и может быть ограничена во время активных соединений VPN.

Серия HP Designjet T520 ePrinter
Технические характеристики
Печать

Комплектация

Чертежи

35 сек/стр., 70 отпечатка формата A1 в час

CQ890A

Цветные изображения

CQ890A: 22.4 м²/ч на носителях с покрытием; 2.9 м²/ч на глянцевых
носителях
CQ893A: 25.6 м²/ч на носителях с покрытием; 3.2 м²/ч на глянцевых
носителях

Принтер HP Designjet T520 610 мм (24 дюйма) ePrinter; печатающая
головка; начальные картриджи; подставка для принтера; краткий
справочник пользователя; плакат по настройке; загрузочное ПО; шнур
питания

CQ893A

Разрешение при печати

Оптимизированное разрешение до 2400 х 1200 т/д с входным
разрешением 1200 х 1200 т/д и функцией оптимизации для фотобумаги

Принтер HP Designjet T520 914 мм (36 дюймов) ePrinter; печатающая
головка; картриджи; подставка для принтера; краткий справочник
пользователя; плакат по настройке; загрузочное ПО; шнур питания

Поля (сверху x снизу x слева x
справа)

Рулон: 5 x 5 x 5 x 5 мм
Лист: 5 x 17 x 5 x 5 мм

Технология

Термальная струйная печать HP

Типы чернил

Краситель (Г, П, Ж); пигмент (K)

Вес

Цвета чернил

4 (по 1 – голубой, пурпурный, желтый, черный)

Принтер

CQ890A: 34 кг; CQ893A: 39.2 кг;

Капля чернил

5,5 пл (Г, П, Ж); 12 пл (К)

Транспортировка

CQ890A: 50 кг; CQ893A: 62 кг;

Объём поставляемого картриджа

Картридж HP 711: черный (80 мл); черный (38 мл); голубой, пурпурный,
желтый (29 мл)

Сопла печатающей головки

1376

Печатающие головки

1 (голубой, пурпурный, желтый, черный)

Точность печати линий

+/- 0,1%

Минимальная толщина линии

0,02 мм (для HP-GL/2)

Минимальная ширина линий

0,07 мм (ISO/IEC 13660:2001(E))

Максимальная протяжённость
печати

45,7 м

Максимальная плотность отпечатка CQ890A: 4,1 кг; CQ893A: 6,2 кг;
Максимальная оптическая
плотность

Максимальная оптическая плотность черного (8 L*мин) — 2,10

Размеры (ш x г x в)
Принтер

CQ890A: 987 x 530 x 932 мм; CQ893A: 1292 x 530 x 932 мм;

Транспортировка

CQ890A: 1123 x 577 x 626 мм; CQ893A: 1423 x 577 x 626 мм;

Потребляемая мощность
Максимум

< 35 Вт (печать), < 4,5 Вт (режим энергосбережения), < 0,3 Вт (режим
ожидания)

Требования к питанию

Напряжение на входе (автоматическое переключение): 100–240 В перем.
тока (+/- 10%), 50/60 Гц (+/- 3 Гц), макс. 1200 мА

Сертификация
Безопасность

ЕС (соответствие директиве LVD и EN 60950-1); Россия (ГОСТ)

Электромагнитный

Соответствие требованиям, предъявляемым к устройствам класса B,
включая: ЕС (Директивы EMC/R&TTE)

ENERGY STAR

Да

Гарантия
Ограниченная гарантия на аппаратную часть сроком один год Гарантия и
варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного
законодательства.

Носители
Управление бумагой

Полистовая подача; подача рулонов; входной лоток; автоматический резак

Типы

Документная бумага и бумага с покрытием (документная, с покрытием,
плотная с покрытием, из вторсырья, обычная, ярко-белая), техническая
бумага (обычная копировальная, пергаментная), пленка (прозрачная,
матовая), фотобумага (атласная, глянцевая, полуглянцевая, класса премиум,
полипропиленовая), самоклеящаяся (самоклеящаяся, полипропиленовая
пленка)

Информация для заказа
Продукт

Вес

60–280 г/м² (рулон/подача вручную); 60–220 г/м² (входной лоток)

CQ890A

Принтер HP Designjet T520 610 мм ePrinter

Размер

CQ890A: Входной лоток: 210 x 279 – 330 x 482 мм; подача вручную: 330 x
482 – 610 x 1897 мм; рулон: 279–610 мм; CQ893A: Входной лоток: 210 x 279
– 330 x 482 мм; подача вручную: 330 x 482 – 914 x 1897 мм; рулон:
279–914 мм;

CQ893A

Принтер HP Designjet T520 914 мм ePrinter

До 0,3 мм

Расходные материалы, адаптированные под чернила

Толщина

Память
Стандартное

1 Гб

Жёсткий диск

Нет

Подсоединяемость
Интерфейсы (стандартно)

Быстрый Ethernet (100Base-T); скоростной порт USB 2.0; WiFi

Языки управления принтером
(стандартно)

HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI, JPEG, CALS G4

Драйверы, входящие в комплект
поставки

Драйверы HP-GL/2, HP-RTL для Windows® (оптимизированные для AutoCAD
2000 и выше); драйвер HP PCL 3 GUI для Mac OS X

Рекомендуемые требования к системе
Mac

Mac OS X v10.6: компьютер Mac с процессором Intel® Core™; ОЗУ 2 ГБ; 4 ГБ
свободного места на жестком диске

Windows

Microsoft® Windows® 7: процессор (1 ГГц), 32-разрядный (x86) или
64-разрядный (x64); 2 ГБ ОЗУ (32-разрядная) или 4 ГБ (64-разрядная
версия); 4 ГБ свободного места на жестком диске; Windows Vista®
Ultimate/Business/Home Premium: процессор (1 ГГц), 32-разрядный (x86)
или 64-разрядный (x64); ОЗУ 2 ГБ; 4 ГБ свободного места на жестком диске;
Windows® XP Professional/Home (SP3 или выше): процессор семейства Intel®
Pentium® или AMD K6™/Athlon™/Duron™ (1 ГГц); ОЗУ 1 ГБ; 2 ГБ свободного
места на жестком диске

Диапазоны условий
Температура эксплуатации

От 5º до 40ºC

Температура хранения

От -25 до 55ºC

Влажность при эксплуатации

Влажность 20-80%

Влажность при хранении

0 – 95% относительной влажности

Акустика
Звуковое давление

48 дБ(А), < 16 дБ(A) (режим ожидания)

Звуковая мощность

6,5 Б(А), < 3,4 Б(A) (режим ожидания)

Дополнительные принадлежности
B3Q36A

24-дюймовый шпиндель HP Designjet T120/T520

B3Q37A

36-дюймовый шпиндель HP Designjet T520

CZ129A

Картридж HP 711 с черными чернилами 38 мл

CZ130A

Картридж HP 711 с голубыми чернилами 29 мл

CZ131A

Картридж HP 711 с пурпурными чернилами 29 мл

CZ132A

Картридж HP 711 с желтыми чернилами 29 мл

CZ133A

Картридж HP 711 с черными чернилами 80 мл

CZ134A

Картриджи HP 711 с голубыми чернилами 29 мл, 3 шт. в упаковке

CZ135A

Картриджи HP 711 с пурпурными чернилами 29 мл, 3 шт. в упаковке

CZ136A

Картриджи HP 711 с желтыми чернилами 29 мл, 3 шт. в упаковке

C1Q10A

Комплект для замены печатающей головки для HP 711 Designjet

Сервис и поддержка
U1W23E — гарантийный пакет HP 3 year Next Business Day Designjet T520 пакет обслуживания 24-in
Hardware Support
U1V85E — гарантийный пакет HP 3 year 4-hour 13x5 Designjet T520 пакет обслуживания 24-in Hardware
Support
U1V90PE — гарантийный пакет HP 1 year Post Warranty Next Business Day Designjet T520 пакет
обслуживания 24-in Hardware Support
U1V93PE — гарантийный пакет HP 1 year Post Warranty 4-hour 13x5 Designjet T520 пакет обслуживания
24-in Hardware Support
U6T83E — гарантийный пакет HP 3 year Next Business Day Designjet T520 пакет обслуживания 36-in
Hardware Support
U6T88E — гарантийный пакет HP 3 year 4-hour 13x5 Designjet T520 пакет обслуживания 36-in Hardware
Support
U6U05PE — гарантийный пакет HP 1 year Post Warranty Next Business Day Designjet T520 пакет
обслуживания 36-in Hardware Support
U6T84PE — гарантийный пакет HP 1 year Post Warranty 4-hour 13x5 Designjet T520 пакет обслуживания
36-in Hardware Support
Надежная поддержка для создания превосходных изображений. Приобретая пакеты услуг поддержки HP
Care Pack, вы получаете индивидуальное обслуживание, которое помогает улучшить среду обработки
изображений и печати, защитить инвестиции в оборудование и достичь новых высот в бизнесе.

Более подробная информация содержится на сайте http://www.hp.com/go/DesignjetT520
Более подробную информацию о материалах и размерах широкоформатных носителей HP см. по адресу http://www.hp.com/go/designjet/supplies
© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2012. Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предупреждения. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP приведены
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