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Аппаратное обеспечение
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HP расширила ассорти-
мент устройств HP Designjet 
серии ePrinter с Интернет-
подключением, обеспечи-
вающих широкоформатную 
печать с мгновенным досту-
пом к файлам и ориентиро-
ванных на архитектурную, 
конструкторскую и строи-
тельную отрасли. 

Новый принтер HP 
Designjet T1300 ePrinter 
предназначен для обслужи-
вания больших рабочих груп-
пы, модель HP Designjet T790 
ePrinter – малых, мобильных 
команд технического дизай-
на. Упрощая широкофор-
матную печать и процесс 
обмена рабочими матери-
алами, оба устройства по-
могают профессионалам 
сосредоточиться на разра-
ботке и воплощении идей.

HP Designjet T1300 
ePrinter – первый широко-
форматный принтер серии 
ePrinter для обслуживания 
рабочих групп. Использова-
ние двух рулонов, интеллек-
туальная функция включения, 
скорость до двух отпечатков 
формата А1 в минуту – с 
такими характеристиками 
проще выдерживать жест-
кие сроки и пиковые печат-
ные нагрузки. Расширенные 
опции безопасности пред-
ставлены встроенным web-
сервером с контролем до-
ступа и функцией удаления 
данных с диска.

Комбинируя простоту 
принципа “включи и работай” 

с возможностями совместной 
работы, реализованными в 
серии HP ePrinter, устройства 
HP Designjet T790 ePrinter для 
небольших рабочих групп 
предлагают не только воз-
можность печати высокока-
чественных чертежей, но и 
взаимодействие с коллегами 
через сетевую среду. 

Линейка доступна в двух 
моделях – с шириной пода-
чи 61 и 111,8 см, отличается 
простой загрузкой рулонов 
сверху и легко печатает са-
мые сложные файлы, благо-
даря объему встроенной па-
мяти в 8 ГБ.

С принтерами серии 
ePrinter пользователь сможет:
· подключить флеш-накопи- 
тель USB или ноутбук непо-
средственно к устройству для 
печати без драйверов;
· печатать прямо из Интер-
нета и сканировать туда ма-
териалы без использования 
компьютера, предваритель-
но просматривая файлы на 
цветном сенсорном экране 
(уникальном для широкофор-
матной печати), благодаря 

прямому доступу к бесплат-
ному облачному сервису HP 
ePrint & Share;
· удаленно отправлять с 
компьютеров и смартфонов 
задания на печать на любой 
принтер HP Designjet с под-
ключением к Интернету (дан-
ная функция будет доступна в 
конце 2011 года);
· не отвлекаться от работы 
и получать максимум от вло-
женных средств благодаря 

автоматическому обновле-
нию ПО через подключен-
ный к сети Интернет-сервер.

“В прошлом году HP 
представила первый интегри-
рованный многофункциональ-
ный принтер с возможностью 
подключения к Интернету 
– HP Designjet T2300 eMFP, 
сделавший удобнее и со-
вместную работу, и обмен 
широкоформатными матери-
алами, – прокомментировал 
Сантьяго Морера (Santiago 
Morera), вице-президент и ге-
неральный директор направ-
ления широкоформатных ре-
шений Designjet компании HP. 
– А сегодня HP существенно 
упрощает работу с широко-
форматной печатью, позволяя 
нашим пользователям мгно-
венно распечатывать соб-
ственные материалы из Ин-
тернета, загружать их в Сеть и 
получать доступ к файлам там, 
где они нужны для работы”.

Компания также объяви-
ла о бесплатном обновлении 
встроенного ПО устройств 
HP Designjet T2300 eMFP. 
Открывая доступ к серви-
су HP ePrint & Share через 
сенсорный экран принтера, 
обновление сделает модель 
HP Designjet T2300 eMFP 
первым в отрасли широко-
форматным принтером с 

Интернет-подключением и 
одновременной поддержкой 
печати, сканирования и ко-
пирования. 

“Приобретая новую си-
стему, вы каждый раз получа-
ете новые возможности для 
творчества, – считает Бене-
детта Таглиабью (Benedetta 
Tagliabue), обладательница 
принтера HP Designjet T2300 
и одна из основателей ар-
хитектурной фирмы EMBT 
(Барселона, Испания). — 
Перспектива мгновенно пе-
редавать материалы между 
офисами и взаимодейство-
вать напрямую кажется мне 
просто захватывающей. Рас-
стояния перестали быть по-
мехой”. По словам Бенедет-
ты, она уже не представляет 
себе работы без системы 
HP ePrint & Share – особен-
но сейчас, когда компания 
выполняет многочисленные 
проекты в разных местах.

HP ePrint & Share – ин-
струмент печати и обмена 
данными, позволяющий ди-
зайнерам с помощью встро-
енного экрана легко нахо-
дить в облаке собственные 
широкоформатные планы, 
открывать их, менять компо-
новку, просматривать стра-
ницы и готовить их к печати. 
Чтобы выгрузить файл на 
сервер, достаточно одного 
нажатия кнопки в процессе 
печати – и удаленные участ-
ники проекта быстро и легко 
получат доступ к чертежам. 

Программный модуль HP 
ePrint & Share для AutoCAD 
открывает доступ к HP ePrint & 
Share непосредственно из ве-
дущего в отрасли приложения 
Autodesk AutoCAD для рабо-
ты с дизайном и документаци-
ей, позволяя одним щелчком 
создавать готовые к печати 
файлы. Кроме того, в ком-
плектацию HP Designjet T2300 
eMFP входит лицензия на ПО 
AutoCAD Raster Design, по-
средством которого можно 
полностью отсканировать 
эскизы, распечатанные планы 
и чертежи, при необходимо-
сти оцифровать их и переве-
сти в векторный формат для 
дальнейшей работы.
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