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Аппаратное обеспечение
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Интернет-принтеры 
для широкоформатной 

печати 
Компания HP пред-

ставила первые в отрас-
ли решения для облачной 
печати, ориентированные 
на небольшие компании, 
работающие в сфере архи-
тектуры, проектирования и 
строительства, а также на 
студентов, благодаря чему 
станет доступна широко-
форматная печать в домаш-
них условиях и в небольших 
офисах.

Предлагая широкофор-
матную печать через обла-
ко из практически любого 
места, новые принтеры HP 
Designjet T120 и T520 се-
рии ePrinter обеспечивают 
активных профессионалов 
простыми и доступными 
решениями для печати. 
Компактный, 24-дюймовый 
принтер HP Designjet T120 
идеально подходит студен-
там и фрилансе-
рам, в то время 
как принтер HP 
Designjet T520 из 
этой же серии с 
шириной печати 
24 и 36 дюймов 
разработан для 
небольших ком-
паний, которым 
необходима бы-
страя и профес- 
сиональная печать. 

Компания HP 
также анонсирова-
ла выход второго по-
коления бесплатного 
Интернет-приложения для 
профессионалов в сфере 
архитектуры, проектирова-
ния и строительства – HP 
Designjet ePrint & Share, 
которое обеспечивает 
легкий доступ к широко-
форматным документам 
с ноутбуков, планшетов и 
смартфонов на базе iOS 
или Android, а также с сен-
сорного экрана принтера 
серии ePrinter.

Самый миниатюр-
ный в линейке принтер HP 
Designjet T120 (с шириной 
печати 24 дюйма) соче-
тает в себе возможности 

двух принтеров благодаря 
встроенному лотку для бу-
маги формата A3 и удоб-
ной функции фронтальной 
загрузки рулона. Принтер 
очень удобен и легок в ис-
пользовании, полноцветный 
сенсорный экран упрощает 
печать и навигацию в до-
машних условиях для тех, 
кто только начинает свое 
знакомство с крупными 
форматами. Чернила от 
компании HP обеспечивают 
печать высокого качества — 
насыщенные цвета и тонкие 
линии, минимальная тол-
щина которых составляет 
0,04 мм.

Доступный в двух ва-
риантах (с шириной печати 
24 или 36 дюймов) принтер 
HP Designjet T520 отлича-
ется повышенной произво-

дительностью и в два раза 
превосходит своего пред-
шественника (принтер HP 
Designjet 510) в скорости и 
разрешении. С 1 Гб памяти и 
технологией HP-GL/2, прин-
тер HP Designjet T520 спо-
собен напечатать документ 
форматом A1 за 35 секунд. 
Оригинальные чернила от 
HP и долговечные печатные 
головки гарантируют акку-
ратные линии (минимальная 
толщина – 0,02 мм) и чет-
кую прорисовку мельчай-

ших элементов благодаря 
разрешению в 2400 dpi, что 
обеспечивает получение 
быстрых и профессиональ-
ных результатов.

Принтеры HP Designjet 
T120 и T520 серии ePrinter 
являются единственными 
широкоформатными прин-
терами со встроенной воз-
можностью подключения по 
Wi-Fi, поэтому пользовате-
ли могут устанавливать их 
там, где им это наиболее 
удобно. 

Линейка продуктов 
HP Designjet серии ePrinter 
предоставляет доступ с мо-
бильных устройств и широ-
коформатную печать при  
помощи приложения HP 
Designjet ePrint & Share. 

Приложение 
доступно 

через Интернет-браузер 
настольного ПК, в качестве 
мобильной версии и с сен-
сорного экрана подключен-
ного к Интернету принтера 
HP Designjet. Новая версия 
HP Designjet ePrint & Share 
предлагает следующие воз-
можности:
• отправку заданий печати 
на принтер HP Designjet се-
рии ePrinter по электронной 
почте. Пользователю нужно 
просто прикрепить PDF или 

другой готовый для печати 
файл к электронному письму 
и отправить его на адрес, 
закрепленный за Интернет-
принтером;
• автоматическую защи-
щенную онлайн-история 
печати. При помощи он-
лайн-истории печати поль-
зователи имеют доступ к 
последним напечатанным 
проектам, а также могут из-
менить размер и распеча-
тать копию проекта еще раз 
всего за несколько кликов 
мышкой;
• удобное решение для 
совместного доступа к 
файлам, благодаря авто-
матически сгенерирован-
ным гиперссылкам, которые 
одним кликом открывают 
доступ к любому файлу из 
истории печати;
• одновременный доступ ко 
всем FTP-сайтам. Пользова-
тели могут получить доступ 
к различным FTP-сайтам, ис-
пользуя один интерфейс и 
единый логин, что облегчает 
печать и просмотр файлов 
в нужном месте и в нужное 
время.

“Из-за специфики 
деятельности нашим 
сотрудникам зачастую 
приходится работать 
за пределами города 
или на каких-либо 
отдаленных объ-
ектах, используя 
планшетные ПК 
для обеспечения 
обратной свя-
зи с клиентом, 
– говорит Ма 

Веньцзе, проек-
тировщик компании 

E+D International, бета-
пользователь принтера HP 
Designjet T520. — Благодаря 
использованию приложения 
HP Designjet ePrint & Share 
мы можем просматривать 
производимые ими измене-
ния и вместе с клиентом вно-
сить своевременные прав-
ки, в то время как удаленные 
сотрудники могут посылать 
отредактированные версии 
файлов на наш принтер, 
значительно повышая эф-
фективность работы”.
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