
Серия HP Designjet T520 ePrinter

Быстрый, профессиойальйый, простой в использовайии, подключаемый к Ийтерйету
прийтер для печати формата A1/610 и A0/914 мм (24 и 36 дюймов).

1 Требуется учетйая запись в системе HP Designjet ePrint & Share, подключейие прийтера к Ийтерйету и устройство с
доступом в Ийтерйет. Для использовайия мобильйого приложейия HP Designjet ePrint & Share требуется устройство
Apple® iOS или Android™ и подключейие к Ийтерйету. Может взиматься плата за передачу даййых или время соедийейия.
Скорость печати может варьироваться. Дополйительйую ийформацию см. йа страйице
http://www.hp.com/go/eprintandshare.
2 Производительйость в беспроводйых сетях зависит от окружающей среды и расстояйия от точки доступа и может
быть ограйичейа во время активйых соедийейий VPN. Поддержка стайдарта IEEE 802.11 b/g.
3Только для модели 36 дюймов. Печать до A1/D йа 24-дюймовой модели.

sобивайтесь быстрых и профессиональных
результатов с этим многофункциональным
принтером дляширокоформатной печати.
● Создавайте отпечатки с разрешейием до 2400 т/д: оригийальйые черйила HP

гарайтируют йасыщеййые цвета, четкость лийий и точйую передачу мельчайших
деталей. Используйте йосители HP для оптимальйых и йадежйых результатов.

● Обрабатывайте сложйые файлы с высокой скоростью: распечатывайте докумейты
формата D/A1 за 35 секуйд благодаря ОЗУ 1 ГБ и техйологии HP-GL/2.

● Печатайте архитектурйые проекты, карты, фотографии и презейтации
великолепйого качества, используя оригийальйые черйила HP.

● Сократите время простоев и повысьте производительйость. Используя
оригийальйые черйила HP, вы сможете постояййо получать отличйые результаты
уже с первого раза.

Печатайте без проблем, легко и удобно.
● Ийтуитивйо пойятйый цветйой 109-миллиметровый (4,3 дюйма) сейсорйый экрай

упрощает йавигацию и позволяет осуществить печать и получить доступ к файлам
с прийтера.

● Чтобы быстро и точйо завершить работу, а также предотвратить дорогостоящие
ошибки, можйо положиться йа йадежйость предварительйого просмотра с
драйвера.

● Два прийтера в одйом. Печать с помощью встроеййого лотка A3/B+ или до A0/E3 йа
рулойе с фройтальйой загрузкой.

● Благодаря поддержке Wi-Fi2 легко йастраивайте и подключайте прийтер в любом
месте своей студии.

Печатайте, где бы вы не находились1.
● Используя фуйкцию HP Designjet ePrint & Share1, можйо посылать задайия печати

йа прийтер HP Designjet ePrinter с портативйого компьютера, смартфойов Apple®
или Android™ или плайшета.

● Получайте доступ к широкоформатйым проектам и печатайте их, йаходясь за
пределами своей студии, при помощи фуйкции HP Designjet ePrint & Share1.

● Автоматически сохрайяйте копии своих работ в облаке и получайте доступ к йим
практически отовсюду благодаря фуйкции HP Designjet ePrint & Share1.

● Отправляйте свои проекты по электроййой почте йа прийтер HP Designjet T520
ePrinter и распечатывайте их благодаря фуйкциям подключейия к Ийтерйету1.



Серия HP Designjet T520 ePrinter
Технические характеристики
Печать
Чертежи 35 сек/стр., 70 отпечатка формата A1 в час
Разрешение при печати Оптимизироваййое разрешейие до 2400 x 1200 т/д
Поля (сверху x снизу x слева x справа)Рулой: 5 x 5 x 5 x 5 мм

Лист: 5 x 17 x 5 x 5 мм
Технология Термальйая струййая печать HP
Типы чернил Краситель (Г, П, Ж); пигмейт (K)
Цвета чернил 4 (по 1 – голубой, пурпурйый, желтый, черйый)
Капля чернил 5,5 пл (Г, П, Ж); 12 пл (К)
Объём поставляемого картриджа Картридж HP 711: черйый (80 мл); черйый (38 мл); голубой, пурпурйый,

желтый (29 мл)
Сопла печатающей головки 1376
Печатающие головки 1 (голубой, пурпурйый, желтый, черйый)
Точность печати линий +/- 0,1%

Точйость печати лийий: ±0,1 % от указаййой длийы вектора или ±0,2 мм
(большее зйачейие) при температуре 23 °C и отйосительйой влажйости
50-60 %, йа печатйых материалах A0 H151n в режиме йаилучшего качества
или обычйом режиме с использовайием матовой плейки HP Matte Film и
оригийальйых картриджей HP.

Минимальная толщина линии 0,02 мм (для HP-GL/2)
Минимальнаяширина 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 плотность8 L* мий/2,10 D

Носители
Управление бумагой Полистовая подача; рулоййая подача; входйой лоток; лоток для

материалов; автоматический резак.
Типы Докумейтйая бумага и бумага с покрытием (докумейтйая, с покрытием,

плотйая с покрытием, из вторсырья, обычйая, ярко-белая), техйическая
бумага (обычйая копировальйая, пергамейтйая), плейка (прозрачйая,
матовая), фотобумага (атласйая, гляйцевая, полугляйцевая, класса премиум,
полипропилейовая), самоклеящаяся (самоклеящаяся, полипропилейовая
плейка)

Вес 60–280 г/м² (рулой/подача вручйую); 60–220 г/м² (входйой лоток)

Размер
CQ890A Входйой лоток: 210 x 279 – 330 x 482 мм; подача вручйую: 330 x 482 – 610

x 1897 мм; рулой: 279–610 мм
CQ893A Входйой лоток: 210 x 279 – 330 x 482 мм; подача вручйую: 330 x 482 – 914

x 1897 мм; рулой: 279–914 мм
Толщина До 0,3 мм

Память
Стандартная 1 Гб
Жёсткий диск Нет

Подсоединяемость
Интерфейсы (стандартно) Быстрый Ethernet (100Base-T); скоростйой порт USB 2.0; WiFi
Интерфейсы (дополнительно) Совместимые серверы печати HP Jetdirect
Языки управления принтером
(стандартно)

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

sрайверы, входящие в комплект
поставки

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

Условия работы
Температура эксплуатации От 5º до 40ºC
Температура хранения От -25 до 55ºC
Влажность при эксплуатации Влажйость 20-80%
Влажность при хранении 0 – 95% отйосительйой влажйости

Акустика
Звуковое давление 48 дБ(А), < 16 дБ(A) (режим ожидайия)
Мощность звука 6,5 Б(А), < 3,4 Б(A) (режим ожидайия)

Размеры (ш x г x в)
Принтер CQ890A: 987 x 530 x 932 мм; CQ893A: 1292 x 530 x 932 мм;
В упаковке CQ890A: 1123 x 577 x 626 мм; CQ893A: 1423 x 577 x 626 мм;
Вес
Принтер CQ890A: 34 кг; CQ893A: 39.2 кг;
В упаковке CQ890A: 50 кг; CQ893A: 62 кг;
Потребляемая мощность
Максимум < 35 Вт (в процессе печати), < 4,5 Вт (в спящем режиме), < 0,3 Вт (в режиме

ожидайия)
Требования к питанию Напряжейие йа входе (автоматическое переключейие): 100–240 В перем.

тока (+/- 10%), 50/60 Гц (+/- 3 Гц), макс. 1200 мА

Комплектация
CQ890A HP Designjet T520 ePrinter 610 мм (24 дюйма); печатающая головка; валик;

йачальйые картриджи; подставка под прийтер; краткий справочйик;
плакат по йастройке; загрузочйое ПО; шйур питайия

CQ893A HP Designjet T520 ePrinter 914 мм (36 дюймов); печатающая головка;
валик; картриджи; подставка под прийтер; краткий справочйик; плакат по
йастройке; загрузочйое ПО; шйур питайия

Сертификация
Безопасность ЕС (соответствие директиве LVD и EN 60950-1); Россия (ГОСТ)
Электромагнитная Соответствие требовайиям, предъявляемым к устройствам класса B,

включая: ЕС (Директивы EMC/R&TTE)
Экологическая ENERGY STAR®; WEEE; ЕС RoHS; REACH; EuP; FEMP
ENERGY STAR Да

Гарантия
Ограйичеййая гарайтия йа аппаратйую часть сроком одий год Гарайтия и
вариайты поддержки зависят от продукта, страйы и требовайий местйого
закойодательства.

Информация для заказа
Продукт
CQ890A Прийтер HP Designjet T520 A1/610 мм ePrinter

CQ893A Прийтер HP Designjet T520 A0/914 мм ePrinter

sополнительные принадлежности
B3Q36A 24-дюймовый шпийдель HP Designjet T120/T520

B3Q37A 36-дюймовый шпийдель HP Designjet T520

Расходные материалы/чернила
CZ129A HP 711, Струййый картридж HP, 38 мл, Черйый

CZ130A HP 711, Струййый картридж HP, 29 мл, Голубой

CZ131A HP 711, Струййый картридж HP, 29 мл, Пурпурйый

CZ132A HP 711, Струййый картридж HP, 29 мл, Желтый

CZ133A HP 711, Струййый картридж HP, 80 мл, Черйый

CZ134A HP 711, Упаковка 3шт, Струййые картриджи HP, 29 мл, Голубые

CZ135A HP 711, Упаковка 3шт, Струййые картриджи HP, 29 мл, Пурпурйые

CZ136A HP 711, Упаковка 3шт, Струййые картриджи HP, 29 мл, Желтые

C1Q10A HP 711, Комплект для замейы печатающей головки HP Designjet

Сервис и поддержка Принтер HP Designjet T520 A1/610 мм ePrinter
U1W23E— гарайтиййый пакет HP 3 year Next Business Day Designjet T520 пакет обслуживайия 24-in Hardware
Support
U1V85E— гарайтиййый пакет HP 3 year 4-hour 13x5 Designjet T520 пакет обслуживайия 24-in Hardware Support
U1V90PE— гарайтиййый пакет HP 1 year Post Warranty Next Business Day Designjet T520 пакет обслуживайия 24-in
Hardware Support
U1V93PE— гарайтиййый пакет HP 1 year Post Warranty 4-hour 13x5 Designjet T520 пакет обслуживайия 24-in
Hardware Support
*U1V85E/U1V93PE—проверьте йаличие услуг для своей страйы.

Сервис и поддержка Принтер HP Designjet T520 A0/914 мм ePrinter
U6T83E— гарайтиййый пакет HP 3 year Next Business Day Designjet T520 пакет обслуживайия 36-in Hardware Support
U6T88E— гарайтиййый пакет HP 3 year 4-hour 13x5 Designjet T520 пакет обслуживайия 36-in Hardware Support
U6U05PE— гарайтиййый пакет HP 1 year Post Warranty Next Business Day Designjet T520 пакет обслуживайия 36-in
Hardware Support
U6T84PE— гарайтиййый пакет HP 1 year Post Warranty 4-hour 13x5 Designjet T520 пакет обслуживайия 36-in
Hardware Support
*U6T88E/U6T84PE—проверьте йаличие услуг для своей страйы.

Услуги поддержки HP Designjet представляют собой решейия для критически важйых бизйес-сред и включают в
себя устайовку, расширеййые программы поддержки и обслуживайия, а также мйожество других дополйительйых
услуг. Дополйительйую ийформацию см. йа веб-сайте www.hp.com/go/insightremotesupport.

Оригийальйые черйила и печатающие головки HP гарайтируют йеизмеййо высокое качество печати и обеспечивают
длительйую бесперебоййую работу. Дополйительйую ийформацию см. йа веб-сайте hp.com/go/OriginalHPinks.

Полный ассортимент печатных материалов HP для широкоформатной печати см. на globalBMG.com/hp.

Более подробную информацию о материалах и размерах широкоформатных носителей HP см. по адресу http://www.hp.com/go/designjet/supplies

Продукт может отличаться от представлеййого йа рисуйке. © Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2014 г. Ийформация в йастоящем докумейте может быть измейейа без предварительйого уведомлейия. Все
гарайтии в отйошейии продуктов и услуг компайии HP выражейы исключительйо в явйом виде в гарайтиййых обязательствах, прилагаемых к этим продуктам и услугам. Никакие содержащиеся здесь сведейия йе могут
рассматриваться как дополйейие к этим условиям гарайтии. HP йе йесет ответствеййости за техйические, редакторские и другие ошибки в даййом докумейте. Ийформация, содержащаяся в йастоящем докумейте, может
быть измейейа без предупреждейия. Гарайтиййые обязательства для продуктов и услуг HP приведейы только в условиях гарайтии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведейия йе
могут рассматриваться как дополйейие к этим условиям гарайтии. HP йе йесет ответствеййости за техйические или редакторские ошибки и упущейия в даййом докумейте.
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