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Аппаратное обеспечение
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Демо-центр 
широкоформатной 
печати HP Designjet

Компания HP открыла в 
Москве новый демонстра-
ционный центр широкофор-
матной печати HP Designjet. 
Теперь все желающие и 
специалисты в области по-
лиграфии, издательского 
дела, фотографии, оформ-
ления интерьеров, архи-
тектуры, проектирования, 
дизайна и картографии 
смогут бесплатно протести-
ровать широкоформатную 
технику HP.

В новом Демо-цент- 
ре HP представлена пол-
ная линейка устройств HP 
Designjet, в том числе и по-
следние новинки графиче-
ской и технической печати.

HP Designjet Z6600 
и Z6800 заинтересуют 
профессиональных фото-
графов, представителей 
фотолабораторий и копи-
ровальных салонов, а также 
специалистов сферы ГИС. 
Эти 60-дюймовые принте-
ры для печати графических 
изображений помогут вы-
полнять заказы в рекордные 

сроки и обеспечат 
эффективное изготов-
ление отличных цвет-
ных и черно-белых пе-
чатных изображений 
с использованием 
долговечных пигмент-
ных чернил HP. 

Крупные компа-
нии в области строи-
тельства, проектиро-
вания, архитектуры, 
машиностроения и 
геологоразведки по 
достоинству оценят 
новую высокоско-
ростную модель HP 
Designjet T7200 со 
встроенной системой уче-
та заданий. Благодаря этой 
функции печать монохром-
ных чертежей САПР обхо-
дится в ту же сумму, что и на 
светодиодных принтерах, а 
использование трех рулонов 
заметно ускоряет процесс 
печати. Скорость печати это-
го принтера – 165 цветных 
чертежей А1 в час.

Большие возможности 
для целевых пользовате-
лей открывает также но-
вое многофункциональное 
устройство HP Designjet 

T3500 eMFP – самый произ-
водительный многофункци-
ональный цветной принтер 
крупного формата в сво-
ем классе, совмещающий 
функции копирования, ска-
нирования и печати широ-
коформатных документов в 
новом компактном эргоно-
мичном дизайне, созданном 
с учетом пожеланий потен-
циальных пользователей.

Помимо новинок обо-
рудования у посетителей 
Демо-центра HP Designjet 
будет возможность проте-

стировать новейшее про-
граммное обеспечение HP  
Designjet SmartStream, ко-
торое позволяет более эф-
фективно управлять циклом 
печати за счет оптимизации 
даже самых сложных задач  
и снижает время на подго-
товку заданий на 50%. 

Желающие протести-
ровать технику HP могут 
сделать это в индивидуаль-
ном порядке. Записаться 
на демонстрацию можно, 
оставив заявку на сайте 
www.hp.ru/demo.

НОВОСТИ




