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ВЛИЯНИЕ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Латексные чернила HP на водной 
основе не имеют специальных 
требований к вентиляции1. Они также 
не имеют надписей, предупреж-
дающих об опасности, являются 
невоспламеняемыми и негорючими2. 

Все это помогает справиться с 
проблемами уменьшения времени 
хранения, эксплуатации и утилизации.
Более того, чернила не содержат 
опасных загрязнителей воздуха3.
Все это позволяет создать лучшую 
рабочую среду для специалистов 
печати.
Латексные чернила HP также соот-
ветствуют требованиям Nordic Ecolabel 
(Nordic Swan), предъявляемым к 
химикатам, которые используются 
поставщиками услуг печати. 

Отпечатки без запаха4

Отпечатки, полученные с помощью 
латексных чернил HP, не имеют 
запаха4. По крайней мере, они 
не имеют явного запаха, кроме 
характерного едва уловимого 
запаха подложки. Таким образом, 
поставщики печатных услуг могут 
получить конкурентное преимущество 
при размещении своей продукции в 
продуктовых магазинах, ресторанах, 
фитнес-центрах, медицинских, обра-
зовательных учреж дениях и в любом 
другом месте, где наличие запахов от 
отпечатков имеет большое значение.

Улучшенная среда печати
Расходные материалы HP соответствуют 
критериям среды, безопасной для 
здоровья человека, и позволяют 
поставщикам печатных услуг 
предлагать заказчикам надежную 
и безопасную продукцию.

Отпечатки, созданные с помощью 
латексных чернил HP на бумаге HP 
без поливинилхлорида для обоев, 
отмеченной сертификатом FSC®, 
могут использоваться для настенных 
декораций без запаха для применения 
внутри помещений, соответствуя 
критериям GREENGUARD Children & 
Schools CertifiedSM и AgBB5.
Кроме этого, картриджи HP 789 
и HP 792 Latex Designjet имеют 
сертификацию Eco Mark6. Продукты, 
отмеченные сертификатом Eco Mark, 
по сравнению с аналогами оказывают 
меньше влияния на окружающую 
среду на протяжении всего срока 
службы — от момента выпуска до 
утилизации.

Перерабатываемые расходные 
материалы
Оригинальные картриджи HP 789 
и HP 792, печатающие головки, 
а теперь и чистящие средства, 
в том числе наборы для очистки 
печатающих головок и емкости для 
очистки печатающих головок, могут 
быть возвращены в рамках программы 
HP Planet Partners, бесплатной и 
удобной программы по возврату 
и переработке материалов7.

ЭКОЛОГИЧНЫЕ ЛАТЕКСНЫЕ ЧЕРНИЛА HP

1  Специальная вентиляция не требуется для соответствия требованиям OSHA о воздействии на рабочем месте для 
летучих органических соединений, связанных с латексными чернилами HP. Установка специального вентиляцион-
ного оборудования выполняется по усмотрению заказчика без конкретных рекомендаций компании HP. 
Заказчики должны ознакомиться с требованиями федерального и местного законодательства и нормативными 
документами.

2  Латексные чернила HP на водной основе не являются огнеопасными или легко воспламеняющимися жидкостями 
согласно классификации USDOT или международных нормативных документов в области грузоперевозок. 
Эти материалы были проверены с помощью метода Pensky-Martins (в закрытой чашке), а точка воспламенения 
превышает 110 °С.

3  Чернила HP проверялись Федеральным агентством США по охране окружающей среды на содержание 
опасных загрязнителей воздуха (проверка с помощью метода 311 проведена в 2010 году) и не были выявлены. 
Опасные загрязнители воздуха — это загрязнители воздуха, на которые не распространяется действие 
стандартов качества окружающего воздуха, но которые, как указано в Законе о чистом воздухе, могут 
представлять угрозу для здоровья человека и окружающей среды.

4  Некоторые подложки могут обладать характерным запахом.
5  Бумага HP без поливинилхлорида для обоев и латексные чернила HP имеют сертификат GREENGUARD Children 

& Schools CertifiedSM (см. www.greenguard.org) и отвечают требованиям AgBB к оценке содержания влияющих 
на здоровье летучих органических соединений в строительных изделиях для отделки помещений 
(см. www.umweltbundesamt.de/produkte-e/bauprodukte/agbb.htm). 

6  Картриджи HP 792 Latex Designjet, номер сертификата 11 142 004, и HP 789 Latex Designjet, номер 
сертификата 11 142 003, сертифицированы Японской экологической ассоциацией по программе Eco Mark.

7  Информацию о доступности экологической программы HP Planet Partners и участии в ней см. на сайте по 
адресу: www.hp.com/recycle. Программа доступна не во всех регионах.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
HP ДЛЯ ПЕЧАТИ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Созданы вместе для оптимальных 
результатов 
Принтеры HP Designjet, составы 
чернил HP, струйные картриджи 
и печатающие головки созданы 
совместно для обеспечения 
беском промиссного качества 
изображения, единообразия, высокой 
производи тельности, стойкости, 
долговечности и экономичности для 
каждого отпечатка.

Чернила HP созданы с заботой об 
окружающей среде 
Благодаря оригинальным чернилам 
HP на водной основе во время работы 
принтеров HP Designjet концентрация 
летучих органических соединений 
(VOC) имеет очень низкий уровень 
без образования пыли.

Струйные картриджи HP Designjet 
также созданы с учетом заботы об 
окружающей среде. Многие из них 
созданы с использованием повторно 
переработанного пластика, доля 
которого достигает 28% от их массы1.
Кроме того, программа HP Planet 
Partners позволяет бесплатно и удобно 
утилизировать струйные картриджи 
HP Designjet в более чем 50 странах 
и регионах по всему миру2.

Принтеры HP Designjet 
и использование чернил
Принтеры HP Designjet расходуют 
значительно меньше чернил по 
сравнению с принтерами конкурен-
тов3, что связано с их эффективной 
установкой и обслу живанием.

Принтеры HP Designjet расходуют 
до 16 раз меньше чернил, чем 
аналогичные принтеры конкурентов3. 
Это кажущееся незначительным 
отличие может сэкономить вам сотни 
долларов или евро в первый год 
эксплуатации.
Кроме того, программа HP Instant 
Printing может использоваться вместе 
со многими4 принтерами HP Designjet 
и обеспечивает реалистичный 
предварительный просмотр печати, 
что может сократить ошибки печати 
и, вследствие этого, уменьшить расход 
чернил и носителей.

1   Например, картриджи HP 90, HP 91 и HP 
789, HP 792, изготовлены на 28% из повторно 
переработанного пластика.

2  Для получения информации о доступности 
экологической программы HP Planet Partners 
и участии в ней см. сайт www.hp.com/recycle; 
программа доступна не во всех регионах.

3  На основе тестов, проведенных компанией HP, 
эта модель типичного сценария использования для 
первого года эксплуатации. 

Оценки излишнего расхода чернил и снижения 
издержек выполнены на основе тестов принтеров HP 
Designjet 4500 и сопоставимых моделей принтеров 
других производителей по состоянию на 2008 год.

4 Доступно не для всех принтеров HP Designjet.
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АРХИТЕКТУРА, ИНЖЕНЕРНЫЕ 
РАЗРАБОТКИ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Профиль заказчика
• Архитектурные студии
•  Группы разработчиков MEP 

(механических, электрических 
и водопроводных систем)

•  Отделы, отвечающие за 
строительные контракты

•  Субподрядчики и поставщики 
строительных организаций

• Топографические организации
•  Организации по управлению 

общественными работами
•  Управление объектами 

недвижимости/агентства 
недвижимости

Области применения печати
•  Архитектурная и 

конструкторская документация
• Визуализации
• Панели презентации
• Графики проектных работ
• Карты

Требования к печати
• Безупречное качество линий
•  Единообразная и точная 

цветопередача
•  Цифровое архивирование, 

печать и копирование
•  Быстрая, автоматизированная 

печать
• Удобство использования
• Высокая производительность
• Экономичность
• Низкая стоимость одной копии

Рекомендуемое оборудование
Принтеры HP Designjet 111, 510
Принтеры HP Designjet T790, T1300 ePrinter
Принтеры HP Designjet T1200 HD-MFP, T7100, T2300 eMFP
Сканер HP Designjet HD

САПР И ГИС 

4

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ВЛИЯНИЕ НА 
ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ В АТМОСФЕРУ

Принтеры HP Designjet и 
эффективность энергопотребления 
Энергоэффективные принтеры 
позволяют уменьшить влияние на 
окружающую среду и сократить 
расходы. Они также обладают 
меньшим тепловыделением и 
уменьшают нагрузку на систему 
охлаждения, что может сделать 
вашу рабочую среду более 
привлекательной.
Большинство принтеров HP Designjet 
соответствует стандартам ENERGY 
STAR®, что гарантирует строгое 
соблюдение норм энергопотребления 
без ущерба для производительности 
принтеров.
ENERGY STAR® является совместной 
программой Федерального агентства 
США по охране окружающей среды 
(EPA) и Министерства энергетики 
США. Несмотря на то, что стандарт 
ENERGY STAR® перестал быть 
обязательным для сертификации, 
компания HP продолжит политику 

создания принтеров HP Designjet, 
соответствующих или превосходящих 
эти стандарты.

Влияние систем печати на 
выбросы в атмосферу
Бумага и энергия, необходимая 
для печати на ней, оказывают 
наиболее значительное влияние 
на окружающую среду. Согласно 
данным EPA, количество энергии, 
используемой для производства 
бумаги, почти в десять раз превышает 
количество энергии, затрачиваемой на 
печать на этой бумаге.
К средствам экономии относятся, 
например, автоматические параметры 
печати, вложения изображений и 
конфигурация с двумя рулонами. 
Принтеры HP Designjet используют 
технологии, уменьшающие расход 
бумаги.
Существуют также другие возможности 
для уменьшения энергопотребления 
и влияния на окружающую среду. 
Не забывайте отключать принтер, 
если он не будет использоваться в 
течение длительного периода времени, 
например после окончания рабочего 
дня или во время выходных.
Кроме того, можно повлиять на 
уровень выбросов парниковых газов в 
атмосферу в результате использования 
материалов для печати. Усиленный 
баннер HP из высокоплотного 

полиэтилена 180 г/м2 (5,5 унции) 
является повторно перерабатываемой 
альтернативой поливинилхлоридных 
(ПВХ) бан неров и доступен для 
принтеров, использующих технологии 
латексной печати HP. Этот баннер 
обладает характеристиками и 
прочностью поливинилхлоридного 
баннера 440 г/м2 (13 унций), но при 
этом на две трети меньше влияет на 
окружающую среду по сравнению 
с 13-унцевым аналогом1.

Определение влияния на 
окружающую среду ваших 
систем печати
Влияние на окружающую среду 
систем печати зависит не только от 
количества используемой бумаги, 
но и от эффективности использования 
электроэнергии принтером. 
Калькулятор HP Carbon Footprint 
Calculator for Printing помогает оценить 
энергопотребление, использование 
бумаги, выбросы углерода и расходы, 
связанные с системой печати.
Сравните влияние на окружающую 
среду ваших и новых принтеров HP 
Designjet.

Этот калькулятор доступен по адресу: 
www.hp.com/go/carbonfootprint 
Воспользуйтесь этим калькулятором, 
чтобы узнать, как можно уменьшить 
уровень выбросов парниковых газов 
в атмосферу. Это первый шаг на 
пути к изменениям, которые могут 
уменьшить влияние вашей организации 
на окружающую среду и сократить 
расходы.

1  Согласно расчетам специалистов HP IPG 
Environmental Technology Platform (подтверждены 
независимой компанией, занимающейся оценками 
жизненных циклов сред), полученных на основе 
сведений о производстве продукта и сравнения 
180 г/м2 (5,5 унции) усиленного баннера HP 
из высокоплотного полиэтилена с 440 г/м2 (13 
унций) баннером HP для использования на улице 
с передней подсветкой, а также с использованием 
базы данных Swiss Center for Life Cycle Inventories 
Ecoinvent 2.0 и модели IPC 2007 версии 1.01; 
в первую очередь для категории поливинилхлорид/
полиэтилентерефталат/полиэтилен высокой 
плотности, измерение выделения материалов, 
транспортировка к месту производства и выбросы 
парниковых газов, образованных во время 
производства.
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НАДЕЖНАЯ СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ПЕЧАТИ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ С ВЫСОЧАЙШИМ КАЧЕСТВОМ 

Важность сервисной поддержки
Ваши заказчики полагаются на ваш 
профессиональный опыт. Творческий 
процесс должен иметь надежную 
техническую поддержку, помогая и 
улучшая при этом эксплуатационную 
эффективность. Вы можете положиться 
на сервисное обслуживание от HP 
и спокойно развивать свой бизнес.
В рамках нашего стремления 
обеспечить ваш успех компания HP 
предоставляет услуги с выездом 
к клиенту, удаленное наблюдение 
и техническую поддержку для 
принтеров посредством сотрудников 
HP и авторизованных партнеров. 
Вся наша структура технической 
поддержки ориентирована 
на одну основную цель — 
обеспечение работоспособности 
и производительности с помощью 
решений HP для широкоформатных 
принтеров.
Компания HP является настоящим 
гражданином мира и ведет дела 
в 170 странах, поддерживает 200 
ведущих банков и более 130 основных 
фондовых бирж во всем мире. Мы 
являемся номером 1 в производстве 
лазерных и струйных принтеров, а 

также цифровых печатных устройств. 
Мы обрабатываем в среднем 
29 миллионов сервисных 
ситуаций каждый год. Вы можете 
довериться обширному опыту 
HP с индивидуальным подходом, 
соответствующим конкретным 
требованиям вашей уникальной 
бизнес-среды.

Обзор
•  Гибкость и возможность 

выбора. Достижение высшей 
производительности и гибкости 
для быстрого получения отпечатков 
и более высокой прибыли.

•  Единообразие и простота. Контроль 
и уменьшение рисков бизнес-
процессов.

•  Надежность и стабильность.
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ПРОИЗВОДСТВО, 
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ 

И ТРАНСПОРТ
Профиль заказчика
•  Отделы промышленного 

проектирования
•  Отделы проектирования, 

разработок и производства 
транспортных средств

•  Отделы космического 
проектирования, разработок 
и производства

•  Отделы судостроительного 
проектирования, разработок 
и производства

Области применения печати
• Конструкторская документация
• Панели презентации
• Графики проектных работ
• 3D-прототипы

Требования к печати
• Удобство использования
•  Быстрая окупаемость 

инвестиций
• Образовательные материалы
•  Схемы управления 

оборудованием
•  Высокая производительность, 

низкая стоимость одной копии
•  Профессиональные 

презентации
•  Осуществление проектов 

в реальном времени
•  Цифровое архивирование, 

сканирование и копирование

Рекомендуемое оборудование
Принтеры HP Designjet 510
Принтеры HP Designjet T790, T1300 ePrinter
Принтеры HP Designjet T1200 HD-MFP, T7100, T2300 eMFP
Принтер HP Designjet 3D, сканер HP Designjet HD

САПР И ГИС 

5
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ИНФРАСТРУКТУРА, 
КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ 
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

Профиль заказчика
•  Географические, геодезические 

и картографические службы
•  Коммерческие 

картографические службы
•  Коммунальные организации 

(электроснабжение, 
водоснабжение/
водоотведение, газоснабжение, 
телекоммуникации и т.д.)

•  Природоохранные организации
•  Поиск и разработка 

нефтегазовых месторождений

Области применения печати
•  Гражданское проектирование 

и конструкторская документация
•  Спутниковые фотографии 

и аэрофотоснимки
• Ортофотоснимки
• Карты
• Схемы топологий сетей
• Диаграммы излучения

Требования к печати
•  Цифровое архивирование, 

печать и копирование
•  Единообразная и точная 

цветопередача
• Удобство использования
•  Безупречное качество 

изображений и линий
•  Быстрая, автоматизированная 

печать
•  Высокая производительность, 

низкая стоимость
• Надежная цветопередача
• Большой выбор носителей

Рекомендуемое оборудование
Принтеры HP Designjet 510
Принтеры HP Designjet T790, T1300 ePrinter
Фотопринтеры HP Designjet Z2100, Z5200
Фотопринтеры HP Designjet Z6200

Принтеры HP Designjet T1200 HD-MFP, 
T7100, T2300 eMFP
Сканеры HP Designjet HD

САПР И ГИС 
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Для коммерческих отпечатков (при 
использовании принтеров 
HP Designjet серии L):
Баннерные полотна HP
Компания HP предлагает долговечные, 
устойчивые к атмосферным воздей-
ствиям материалы для различного 
применения — от баннеров и 
всплывающих изображений до 
декорирования вывесок внутри 
и вне помещений.
Усиленный баннер HP и двусто-
ронний усиленный баннер HP 
из высокоплотного полиэтилена 
предлагают альтернативное решение 
по сравнению с поливинилхлоридными 
материалами. Они обладают 
характеристиками и прочностью 
поливинилхлоридного баннера 440 
г/м2 (13 унций), но весят в два раза 
меньше, позволяя уменьшить выбросы 
парниковых газов от использования 
баннерных материалов более чем 
на 80%4. 

Самоклеящиеся материалы HP
Создание четких деталей графики с 
помощью ярких долговечных цветов 
для различных отпечатков — от 
настенной графики, рекламных 
плакатов, рекламных материалов для 
мест продаж и вывесок до оконной 
графики и графики на транспорте. 
Попробуйте глянцевую самоклеящуюся 
виниловую пленку HP для использо-
вания вне помещений с защитным 
слоем в виде ламинирующей пленки 
HP, на которые распространяется 
гарантия HP на производительность5.
Пленки HP
Пленки HP оптимизированы для 
создания ярких цветов и удобны 
в использовании для широкого спектра 
приложений внутри и вне помещений, 
в том числе для отпечатков, которые 
будут демонстрироваться с задней 
подсветкой.

Тканевые материалы HP
Компания HP предлагает широкий 
спектр текстильных материалов для 
широкоформатной печати и создания 
четких отпечатков, подходящих для 
использования в розничной торговле 
внутри помещений, для презентаций 
или баннерной рекламы. Попробуйте 
тканевые материалы HP, которые 
соответствуют критериям стандарта 
Oeko-Tex® Standard 100 для продуктов, 
проверяемых и сертифицируемых с 
точки зрения здоровья человека6 для 
баннерного носителя HP из грубой 
ткани и бан нерного носителя НР из 
тонкой ткани.

Предлагайте безопасные 
настенные декорации, материалы 
которых прошли сертификацию 
GREENGUARDSM и Oeko-Tex®7.

Расходные материалы HP, сертифици-
рованные FSC®, имеют этикетку Forest 
Stewardship Council (FSC) Mixed Sources, 
которая означает, что эти носители 
изготовлены с учетом требований 
программы развития ответственного 
использования лесов по всему миру.

Программа повторно перерабатываемых 
широкоформатных носителей HP — 
это бесплатная и удобная программа 
по возврату и переработке материалов, 
с помощью которой можно легко 
вернуть повторно перерабатываемые 
носители HP2. Дополнительные сведения 
см. по адресу: www.hp.com/go/recycle

1 Код лицензии на товарный знак FSC-C017543.
2  Доступность программы возврата широкоформатных носителей HP зависит от региона. Некоторые материалы 

HP, пригодные для переработки, могут быть переработаны в рамках общедоступных программ. Программы 
переработки доступны не во всех регионах. Дополнительные сведения см. по адресу: www.hp.com/recycle.

3  В Северной Америке и Азии (включая Японию) подлежат переработке системами сбора бытовых отходов, 
принимающими макулатуру (могут не подлежать переработке в вашем регионе). В некоторых странах Европы 
пригодные для вторичной переработки печатные носители можно сдать в специализированные системы сбора, 
которые поддерживают упаковки для жидкостей. 

4  Согласно расчетам специалистов HP IPG Environmental Technology Platform (подтверждены независимой 
компанией, занимающейся оценками жизненных циклов сред), полученных на основе сведений о производстве 
продукта и сравнения 170 г/м2 (5 унции) усиленного баннера HP из высокоплотного полиэтилена с 440 г/м2 
(13 унций) баннером HP для использования на улице с передней подсветкой, а также с использованием базы 
данных Swiss Center for Life Cycle Inventories Ecoinvent 2.0 и модели IPC 2007 версии 1.02; в первую очередь 
для категории поливинилхлорид/полиэтилентерефталат/полиэтилен высокой плотности, измерение выделения 

материалов, транспортировка к месту производства и выбросы парниковых газов, образованных во время производства.
5  Могут применяться определенные ограничения гарантии. См. гарантию HP на производительность для глянцевой 

самоклеящейся виниловой пленки HP, используемой вне помещений, по адресу: www.hp.com/go/HPMediaWarranties 
6  Неиспользованные баннерные носители HP из грубой ткани и баннерные носители НР из тонкой ткани 

сертифицированы Oeko-Tex® в соответствии со стандартом Oeko-Tex® Standard 100, который является основой 
глобальной, единой системы проверки и сертификации текстильных расходных материалов, промежуточных и 
конечных продуктов на всех этапах производства. Выполнена проверка на выделение летучих органических 
соединений и содержание вредных химикатов, таких как пестициды, аллергенные красящие вещества или 
органические соединения олова.

7  Бумага HP без поливинилхлорида для обоев и латексные чернила HP имеют сертификат GREENGUARD Children 
& Schools CertifiedSM (см. www.greenguard.org) и отвечают требованиям AgBB к оценке содержания влияющих 
на здоровье летучих органических соединений в строительных изделиях для отделки помещений (см. по адресу: 
www.umweltbundesamt.de/produkte-e/bauprodukte/agbb.htm). 
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ HP 
ДЛЯ ШИРОКОФОРМАТНОЙ ПЕЧАТИ 
Оригинальные материалы HP 
для широкоформатной печати 
используют современные покрытия 
НР для обеспечения высокого 
качества и долговечности отпечатков. 
Широкоформатные принтеры HP, 
оригинальные чернила HP и носители 
HP созданы для использования в 
рамках единой системы печати, 
что обеспечивает исключительное 
качество и единообразие результатов.

Семейство расходных материалов HP 
предлагает решения, созданные для 
графики и технических чертежей, 
а также для коммерческих отпечатков.

Для графики и технических 
чертежей Высококачественная 
бумага HP с покрытием 
Для экономичной, высококачественной 
печати четких текстов и линий. 
Специально создана для 
высоко производительных рабочих 
сред и краткосрочной рекламы. 
Универсальная высококачественная 
бумага HP и ярко-белая бумага НР 
для струйной печати создаются с 
использованием технологии ColorPRO. 
Доступен широкий выбор бумаги, 
сертифицированной FSC®1 и PEFC, 
что способствует ответственному 
использованию лесов по всему миру.

Техническая бумага HP 
Создана для архитектурных чертежей 
(AEC), сборочных чертежей (САПР) 
и геоинформационных систем (ГИС) и 
позволяет получать отпечатки с резким 
черным текстом, тонкими линиями 
и областями средней плотности 
закрашивания.
Пленки HP (для графики и чертежей)
Пленки HP могут быть повторно 
переработаны в рамках программы 
возврата широкоформатных носителей 
HP2 и оптимизированы для создания 
резких линий на графиках для 
архивного хранения, последующего 
многократного воспроизведения и 
наложений. Полиэстерные пленки 
для графики являются идеальным 
решением благодаря возможности 
получать отпечатки с резким и ярким 
изображением.
Фотобумага HP
Включает в себя различные 
подложки для широкого спектра 
отпечатков от профессиональных 
художественных фотографий, где 
качество является чрезвычайно 
важным, до масштабирования 
фотографий, выставочных стендов 
и широкоформатной графики для 
розничной торговли, которую 
необходимо использовать сразу 
после печати. Доступен широкий 
выбор сертифицированных PEFCTM 
и повторно перерабатываемых3 
материалов HP для печати.

Материалы HP для световых коробов
Эти материалы могут быть 
использованы вместе с чернилами 
на основе красителей и с УФ-
чернилами для получения отпечатков, 
которые будут подсвечиваться 
внутри и вне помещений, а также 
могут быть повторно переработаны 
в рамках программы возврата 
широкоформатных носителей HP2.
Самоклеящиеся материалы HP
Эти материалы HP включают в себя 
широкий ассортимент продуктов, 
среди которых бумага с покрытием, 
виниловые, полипропиленовые 
и полиэстерные пленки, а также 
ламинаты для последующей 
обработки.
Материалы НР для вывесок 
и баннеров
Компания HP предлагает долговечные, 
устойчивые к атмосферным воздей-
ствиям материалы для различного 
применения — от баннеров и 
всплывающих изображений внутри 
и вне помещений до декорирования 
внутренних и внешних вывесок.
Многие из этих материалов могут 
быть повторно переработаны 
в рамках программы возврата 
широкоформатных носителей HP2.

Материалы HP для печати 
художественных изображений
Эти материалы предназначены 
для профессионалов в области 
художественной репродукции и 
обладают широким спектром цветов, 
текстуры, толщины, блеска 
и долговечности.
Технология ColorPRO
Бумага HP, созданная по технологии 
ColorPRO, позволяет получать 
отпечатки с точными линиями, 
мельчайшими деталями и эффектной 
графикой с расширенным 
спектром цветов. Благодаря 
технологии ColorPRO бумага 
HP позволяет получать яркие 
отпечатки профессионального 
качества с максимальной 
скоростью для высококачественной, 
высокопроизводительной печати 
графики и технических чертежей.
Сертификация материалов HP для 
печати в рамках программ Forest 
Stewardship Council (FSC®)1 
и Programme for the Endorsement 
of Forest Certification (PEFCTM) 
демонстрирует приверженность 
компании HP ответственному 
использованию лесов.
Дополнительные сведения см. по адресу: 
www.hp.com/goLFPrintingMaterials 

22

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

Профиль заказчика
• Студии графического дизайна
•  Рекламные и маркетинговые 

агентства и отделы

Области применения печати
• Предложения для проекта
• Разработка концепции
•  Презентации концепций 

и визуальные представления
•  Конкурсы проектов и макеты
• Итоговые презентации
• Получение пробных отпечатков
• Плакаты

Требования к печати
•  Удобство использования 

с помощью программ 
для работы с графикой

• Совместимость с Mac
• Качество изображения
•  Управление и точность 

цветопередачи
• Гибкий выбор носителей
• Короткий цикл обслуживания
•  Инвестиции с минимальным 

риском
• Низкая стоимость одной копии

Рекомендуемое оборудование
Принтеры HP Designjet 130
Фотопринтеры HP Designjet Z2100, Z3200
Фотопринтеры HP Designjet Z5200
Фотопринтеры HP Designjet Z6200

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН И ФОТОСЪЕМКА

7
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ФОТОУСЛУГИ

Профиль заказчика
•  Фотографы, специализирую-

щиеся на съемке событий, 
мероприятий

• Студийные фотографы
• Фотохудожники

Области применения печати
• Печать фотографий
• Получение пробных отпечатков
• Портфолио

Требования к печати
•  Возможность использования 

цифровых технологий
•  Гибкость для различных 

технологических процессов 
(портфолио, чистовая печать 
и пробные отпечатки)

•  Короткий цикл обслуживания 
для соблюдения сроков

•  Фотографическое качество 
(яркость, насыщенность 
и резкость)

• Долгосрочность работы
• Точность цветопередачи
•  Насыщенный черный и 

естественные оттенки серого
• Удобство использования
• Эмуляции CMYK, RGC
• Стабильность цветопередачи
• Эмуляция PANTONE®

Рекомендуемое оборудование
Фотопринтеры HP Designjet Z2100
Фотопринтеры HP Designjet Z3200
Фотопринтеры HP Designjet Z5200
Фотопринтеры HP Designjet Z6200

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН И ФОТОСЪЕМКА

8

HP DESIGNJET EXCEL 
ACCOUNTING REPORT

РЕШЕНИЯ ARTTRUST 
ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ

ПРОГРАММА HP ARTIST

Это решение идеально подходит 
для профессиональных фотографов, 
которые хотят расширить свой 
бизнес с помощью предложения 
высококачественных репродукций 
произведений изобразительного 
искусства художникам и галереям, 
а также музеям, издательствам 
изобразительных искусств и 
художникам-граверам, желающим 
оптимизировать рабочий процесс 
репродукции художественных 
изображений.

1.  Цифровое создание с помощью 
следующего:

  Технология Better Light ColorSage 
с использованием программы HP 
Artist для сканирования оригинала.

Решение HP Artist Solution for Nikon 
для создания фотографий 
с оригинала.

2.  Автоматическая настройка света 
и цвета.

3.  Печать с помощью фотопринтера 
HP Designjet Z6200.

Дополнительные сведения см. по 
адресу: www.hp.com/go/HPArtist 
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Решение HP для уникальной 
идентифи кации и аутентификации 
пигментных отпечатков.

1.  Регистрация и приобретение 
комплекта меток ARTtrust.

  Регистрация на веб-сайте 
(необходимо выполнить один раз): 
www.arttrustonline.com 

2. Печать.
3. Проверка подлинности.

Дополнительные сведения см. по 
адресу: www.hp.com/go/arttrust 

Позволяет дистанционно просматривать 
и создавать подробные отчеты об 
использовании.

Принтеры HP Designjet
•  4 простых этапа для создания 

отчетов с помощью мастера.
•   Учет пользователей, расходных 

материалов, носителей и типов 
заданий печати.

•   Формирование отчетов для 
просмотра в Microsoft Excel.

Контроль расходов 
Дополнительную информацию см. по 
адресу: www.hp.com/go/designjet/
accounting 

Преимущества для заказчиков
•  Революционный и быстрый 

процесс для профессионалов.
•  Автоматическое исправление 

однородности цвета.
•  Автоматическое вычисление 

регулировки цветов, 
оптимизи рованных 
для отпечатков.

•  Автоматическое создание 
цифрового изображения с 
помощью встроенного 
профиля ICC.

Преимущества для заказчиков 
•  Безопасная идентификация 

печати и защита подлинности 
работ фотографов и худож-
ников. Преимущества для заказчиков 

•  Упрощение задач 
администрирования.

•  Учет использования принтеров.
•  Формирование таблиц учета 

для получения точных сведений 
об использовании принтера.
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ШИРОКОФОРМАТНЫЕ 
ФОТОНЕГАТИВЫ HP

SCP REPROCONTROL
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SCP Reprocontrol for HP является 
мощным средством управления 
печатью, которое позволяет гибко 
автоматизировать, стандартизировать 
и управлять цветом в рамках всего 
процесса печати. 

•  Быстрая предварительная подготовка 
уменьшает количество ошибок и 
приводит к сокращению расхода 
чернил и бумаги.

•  Настройка параметров печати 
может быть автоматизирована, 
смешанные задания печати легко 
обрабатываются, а отправкой 
файлов и конфигурациями можно 
управлять дистанционно.

•  Этот расширенный контроль 
помогает сократить расходы на 
печать и увеличить производитель-
ность, что позволяет предлагать 
новые услуги и, как следствие, 
увеличивать доходы.

Дополнительную информацию 
см. по адресу: www.hp.com/go/
designjet/reprocontrol 

Благодаря данной технологии 
фотографы могут печатать 
высоко качественные цифровые 
негативы, подходящие для нанесения 
изображения на монохромные 
галогенидосеребряные материалы и 
прочие альтернативные монохромные 
вещества, например платина и пал-
ладий. Данное решение расширяет 
творческие возможности фотографа.

Фотограф может:
•  Создавать высококачественные 

аналоговые и однотонные 
контактные отпечатки на основе 
цифровых изображений или 
отсканированных изображений 
на пленке.

•  Создавать физические архивы из 
цифровых изображений (в форме 
негативов).

•  Восстанавливать поврежденные или 
старые изображения с помощью 
цифровых технологий, а также 
печатать обычным способом.

•  При желании создавать негативы 
больших размеров для контактной 
печати.

Преимущества для заказчиков 
Расширение функций контроля 
помогает:
•  Сократить расходы на печать.
• Повысить производительность.
•  Предлагать новые услуги.
• Увеличить прибыль.

Преимущества для заказчиков 
•  Экономически выгодные системы 

печати и расходные материалы.
•  Печатайте сами, в лаборатории 

или с помощью поставщика 
услуг печати.

•  Совместимость с односортной 
серебряной бумагой и бумагой 
переменного контраста (при 
использовании наборов 
гало генидосеребряной бумаги).

•  Протестировано на совмести-
мость с платиновой бумагой, 
бумагой для светокопий, 
соленой бумагой, бумагой 
для кассовых аппаратов, 
углеродистой бумагой и бума гой 
для трехцветной пигментной 
печати (при использовании 
параметров бумаги для 
альтернативной печати).

УСЛУГИ РЕПРОГРАФИИ

Профиль заказчика
• Услуги репрографии

Области применения печати
•  Архитектурная и 

конструктор ская документация
• Конструкторская документация
•  Графика для выставок 

и демонстраций
• Бизнес-графика
•  Рекламные плакаты для 

мест продаж
•  Фотоснимки увеличенного 

масштаба

Требования к печати
• Автоматизированная печать
• Высокая производительность
• Качество изображения
• Короткий цикл обслуживания
•  Цифровое архивирование, 

печать и копирование

Рекомендуемое оборудование
Фотопринтеры HP Designjet Z5200
Принтеры HP Designjet T1200 HD-MFP, T7100, T2300 eMFP
Фотопринтеры HP Designjet Z6200
Сканеры HP Designjet HD

ПОСТАВЩИКИ ПЕЧАТНЫХ УСЛУГ

9
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ЦЕНТРЫ ДОПЕЧАТНОЙ 
ПОДГОТОВКИ И 
КОММЕРЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ

Профиль заказчика
• Центры допечатной подготовки
• Издательства
• Коммерческая печать
• Дизайнеры

Области применения печати
• Цветопробы
• Цифровой спуск полос
• Имитация офсетной печати

Требования к печати
•  Удобство использования 

с помощью программ для 
работы с графикой

• Качество изображения
• Стабильность цветопередачи
•  Широкий спектр типов 

и размеров носителей
• Низкая стоимость одной копии

Рекомендуемое оборудование
Фотопринтеры HP Designjet Z2100
Фотопринтеры HP Designjet Z3200
Фотопринтеры HP Designjet Z5200
Фотопринтеры HP Designjet Z6200

ПОСТАВЩИКИ ПЕЧАТНЫХ УСЛУГ

10

HP INSTANT PRINTING PRO

Предварительный просмотр, правка и 
печать с помощью одного инструмента 
HP Instant Printing Pro обеспечивает 
быструю и простую широкоформат-
ную печать для репрографических 
и копировальных центров, а также 
ускоряет подготовку заданий и 
последующую обработку. Этот 
надежный инструмент с простым 
интерфейсом позволяет выполнять 
предварительный просмотр, правку 
и печать.
•  Обеспечьте удобное управление 

файлами с помощью одного 
приложения. Для управления 
и предварительного просмотра 
файлов PLT, DWF, TIFF, JPEG и PDF 
достаточно перетащить их в окно 
приложения HP Instant Printing Pro. 
Для доступа к очереди заданий 
на печать и учетной информации 
достаточно одного щелчка.

•  Быстрое изменение параметров 
печати для одного или нескольких 
файлов. Можно назначить один 
параметр нескольким файлам. 
Приложение позволяет изменять 
размеры файлов — просто дважды 
щелкните значок предварительного 
просмотра печати, чтобы получить 
подробное представление о файле. 
Сортировка упрощает выполнение 
нескольких заданий печати.

•  HP Instant Printing Pro обеспечивает 
действительно надежную печать. 
Реалистичный предварительный 
просмотр позволяет избежать 
печати на носителях неправильного 
размера. Удобная проверка 
правильности выбора файла 
для работы. Перед началом 
широкоформатной печати можно 
выполнить проверку разрешения.

Удобная печать 
широкоформатных документов 
Дополнительные сведения, бесплатная 
загрузка и автоматическое обновление: 
www.hp.com/go/hpinstantprintingpro 
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•  Уменьшение количества этапов 
широкоформатной печати. 
HP Instant Printing Pro позволяет 
печатать файлы различных 
типов без использования 
соответствующего приложения.

Преимущества для заказчиков 
•  Идеально подходит для опе-

раторов в централизованных 
отделах репрографии и 
репроцентрах, которым 
необходимо повысить 
эффективность работы.

•  Отличные отпечатки с первого 
раза, без лишнего расхода 
носителей и потери времени.
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HP ePRINT & SHARE

Оцените простую печать HP Designjet 
и возможности мгновенного 
предо ставления общего доступа, 
которыми можно воспользоваться 
независимо от местонахождения 
благодаря бесплатной службе 
HP ePrint & Share1.

Простая печать 
•  Печатайте без установки драйверов 

и использования приложений.
•  Используйте интуитивно понятный 

интерфейс для простой 
широко форматной печати.

•  Создавайте документы PDF из 
AutoCAD одним щелчком.

•  Пользуйтесь удобной отправкой 
заданий печати на принтеры 
HP LaserJet2 благодаря функции 
HP ePrint & Share.

•  Создавайте отпечатки безупречного 
качества с iPhone®, iPad® или iPod 
Touch — даже в пути3.

Мгновенный общий доступ 
•  Ускорьте работу за счет 

сохра нения копии файла в облачной 
библиотеке для мгновенного обмена 
широко форматными файлами любых 
размеров и типов.

•  Отслеживайте доступ сотрудников 
к документам проектов.

•  Взаимодействуйте эффективно даже 
во время дистанционной работы.

Постоянная доступность
•  Отправляйте задания печати на 

подключенный к сети принтер 
HP Designjet, находясь за 
пределами офиса.

• Путешествуйте налегке.
  Если документы проекта хранятся 

в облачной библиотеке HP ePrint 
& Share, вы можете получить к ним 
доступ в любое время и отправить 
документы на любой подключенный 
к сети принтер HP для печати.

  Используйте iPhone® или iPad® 
для просмотра файлов, хранящихся 
в библиотеке HP ePrint & Share, и 
мгновенно печатайте их на любом 
подключенном к сети принтере 
HP Designjet.

•  Теперь проекты можно открывать и 
печатать с помощью iPhone®, iPad® 
или iPod Touch.

•  Обеспечьте надежное хранение 
файлов проектов с помощью 
проверенных технологий защиты HP.

Удобная печать 
широкоформатных документов 
Дополнительные сведения, бесплатная 
загрузка и автоматическое обновление: 
www.hp.com/go/eprintandshare 

1  Необходим доступ в Интернет.
2  Сведения о поддерживаемых принтерах HP LaserJet 

см. на странице функций по адресу: 
www.hp.com/go/eprintandshare  

3  Необходим доступ в Интернет. Для использования 
мобильного приложения HP ePrint & Share требуется 
Apple® iPhone 3G или более поздняя модель, iPod 
Touch или iPad с подключением к Интернету и 
операционной системой iOS 4.2 и выше.

РЕШЕНИЯ HP DESIGNJET
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б б
Преимущества для заказчиков 
•  Точный предварительный 

просмотр печати и настройка 
макетов, созданных с помощью 
любого приложения, позволяют 
правильно печатать файлы с 
первого раза.

•  Отсутствие зависимости от 
драйверов принтеров и 
возможность печати на любом 
принтере HP Designjet без 
установки многочисленных 
драйверов.

•  Управление файлами, готовыми 
к печати, и использование 
совместно с проектными 
группами.

•  Обмен файлами путем 
отправки электронных писем 
с защищенными ссылками 
на содержимое в сети без 
использования вложений 
электронной почты.

•  Пользователи AutoCAD могут 
печатать, создавать файлы 
PDF и совместно использовать 
файлы с помощью одного окна.

•  Печать и совместное исполь-
зование3 широкоформатных 
файлов с помощью iPhone®, 
iPad® и других устройств на 
базе операционной системы 
iOS посредством мобильного 
приложения HP ePrint & Share3.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ
Профиль заказчика
• Художники
• Фотографы
•  Воспроизведение 

художествен 
ных изображений

• Магазины при музеях

Области применения печати
•  Отпечатки для выставок в 

музеях и художественных 
галереях

• Холсты
• Портфолио
• Репродукции
• Конкурсные проекты
• Плакаты и стенды
• Жикле

Требования к печати
• Высочайшее качество
•  Точность цветопередачи 

при любых условиях печати 
и освещения

•  Высококачественное 
воспроизведение

• Широкий цветовой охват
• Плавные цветовые переходы
•  Насыщенный черный цвет и 

естественные оттенки серого
• Долгосрочность работы
•  Удобство использования с 

помощью программ для работы 
с графикой

• Совместимость с Mac
• Гибкий выбор носителей
• Низкая стоимость одной копии

Рекомендуемое оборудование
Фотопринтеры HP Designjet Z2100
Фотопринтеры HP Designjet Z3200
Фотопринтеры HP Designjet Z5200
Фотопринтеры HP Designjet Z6200

ПОСТАВЩИКИ ПЕЧАТНЫХ УСЛУГ
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ПРОЧИЕ ПОСТАВЩИКИ 
ПЕЧАТНЫХ УСЛУГ

Профиль заказчика
• Копировальные центры
•  Центры изготовления вывесок 

и указателей
• Фотолаборатории
• Коммерческая печать

Области применения печати
• Уличные вывески
• Настенная графика
• Рекламные щиты
• Прямой маркетинг
• Графика на транспорте
• Реклама с подсветкой
• Баннеры
•  Презентации и рекламные 

стенды
•  Рекламные материалы 

для мест продаж

Требования к печати
•  Широкое разнообразие 

подложек
•  Единообразное 

воспроизведение цветов
• Низкая стоимость одной копии
• Удобная эксплуатация
•  Материалы для использования 

внутри/вне помещений
• Долгосрочность работы
• Короткий цикл обслуживания
• Качественная печать
• Улучшение рабочей среды

Рекомендуемое оборудование
Фотопринтеры HP Designjet Z2100, Z3200
Фотопринтеры HP Designjet Z5200
Фотопринтеры HP Designjet Z6200
Латексные принтеры HP Designjet L26500
Латексные принтеры HP Designjet L28500

ПОСТАВЩИКИ ПЕЧАТНЫХ УСЛУГ
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СРЕДНИЕ И БОЛЬШИЕ ГРУППЫ ОТДЕЛЫ И ПРОИЗВОДСТВА СКАНЕРЫ И МФУ

Принтеры 
HP Designjet L26500
До 1550 мм

Сканеры HP Designjet HD
До 1067 мм

Принтеры HP Designjet 
T1200 HD-MFP
До 1117 мм

НЕБОЛЬШИЕ РАБОЧИЕ ГРУППЫ

Принтеры 
HP Designjet 3D

Принтеры HP Designjet 
T1300 ePrinter
Только 1117 мм

Принтеры 
HP Designjet T7100
До 1067 мм

Фотопринтеры 
HP Designjet Z6200
1067 мм и 1524 мм

Фотопринтеры 
HP Designjet Z5200
До 1117 мм

Принтеры HP Designjet 
T2300 eMFP
Только 1117 мм

Принтеры 
HP Designjet 510
609 мм и 1067 мм

Принтеры HP Designjet 
T790 ePrinter
609 мм и 1117 мм

Фотопринтеры 
HP Designjet Z2100
609 мм и 1117 мм

Фотопринтеры 
HP Designjet Z3200
609 мм и 1117 мм

Принтеры 
HP Designjet L28500
До 2640 мм

17

4AA3-7622RUE_HP Designjet Pocket Guide 28pp.indd   Spread 12 of 14 - Pages(12, 17)4AA3-7622RUE_HP Designjet Pocket Guide 28pp.indd   Spread 12 of 14 - Pages(12, 17) 11/11/2011   10:5911/11/2011   10:59



ПРИНТЕРЫ HP DESIGNJET

ЛИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Принтеры 
HP Designjet 111
До 609 мм

Принтеры 
HP Designjet 130
До 609 мм

16

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

Профиль заказчика
•  Большие универсальные 

магазины
• Гипермаркеты и супермаркеты
• Мебельные магазины
• Магазины «Сделай сам»
•  Магазины, торгующие 

одеждой, фурнитурой 
и продуктами

• Автозаправочные станции
•  Магазины стройматериалов 

и садоводческие центры
• Рестораны и бары

Области применения печати
•  Материалы и стенды для точек 

продаж
• Декоративная графика
• Информационные вывески
•  Вывески для рекламных 

акций/мероприятий
• Рекламные плакаты
•  Прейскуранты и меню очень 

большого размера

Требования к печати
•  Небольшие вывески для 

использования внутри 
и вне помещений

• Малотиражная печать
•  Периодическая и сезонная 

смена материала
•  Персонализация/

децентрализация материалов
• Удобство использования
•  Возможность печати на 

носителях различного типа 
и размера

•  Короткий цикл обслуживания 
в соответствии с требованиями

•  Быстрая окупаемость 
инвестиций

Розничная торговля. Кассовые терминалы/
рекомендуемое оборудование 
Принтеры HP Designjet 510
Принтеры HP Designjet T790, T1300 ePrinter
Фотопринтеры HP Designjet Z2100
Фотопринтеры HP Designjet Z5200
Фотопринтеры HP Designjet Z6200

Розничная торговля. Центры коммерческой 
печати/рекомендуемое оборудование
Фотопринтеры HP Designjet Z2100
Фотопринтеры HP Designjet Z5200
Фотопринтеры HP Designjet Z6200
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ОБРАЗОВАНИЕ

Профиль заказчика
• Малый и средний бизнес
• Корпоративный бизнес
•  Транснациональные 

корпорации
• Ассоциации
• Школы
• Институты и университеты
• Молодежные организации
•  Училища, колледжи 

и техникумы

Области применения печати
• Презентации и графики
• Плакаты
• Образовательные материалы
• Ежегодники и календари

Требования к печати
• Доступность
• Удобство использования
• Высокое качество
• Малое время печати
• Сезонная смена материала
•  Широкий спектр типов 

и размеров носителей

Рекомендуемое оборудование
Принтеры HP Designjet 111, 130, 510
Принтеры HP Designjet T790 ePrinter
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HP Designjet 111

HP Designjet 130

HP Designjet 510

HP Designjet 3D

HP Designjet T7100

HP Designjet T790 ePrinter

HP Designjet T1300 ePrinter

HP Designjet T2300 eMFP

HP Designjet Z2100

HP Designjet Z3200

HP Designjet Z5200

HP Designjet Z6200

HP Designjet L26500

HP Designjet L28500

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Выберите принтер 
в соответствии 
с областью 
применения М
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