
Принтер HP Designjet t7100

Струйная Печать со 

скоростью светодиодной 
и минимальная ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ

Более БыСтрая Печать С меньшими затратами
• Высокоскоростная печать. улучшенная технология HP Double swath позволяет 

создавать до 4 отпечатков формата A1 в минуту.
• Повышение автоматизации. загрузка до 3 рулонов, дополнительный укладчик 

на 500 листов и картриджи HP большого объема обеспечивают увеличенный 
ресурс печати.

• упрощение и ускорение всего технологического процесса. Программа  
HP instant Printing Pro1 оптимизирует процесс печати с начала до конца, 
позволяя печатать без использования драйвера.

• Экономия времени и средств. Простая в обслуживании система струйной 
печати HP выгоднее дорогостоящих светодиодных устройств.

ЦВетная и монохромная Печать на одном Принтере
• Печать монохромных чертежей СаПр с затратами на уровне светодиодных 

систем.
• Печать профессиональных изображений и презентаций с высокой четкостью  

и точностью для самых взыскательных заказчиков благодаря системе печати  
на основе 6 чернил, включающей три картриджа нр с черными чернилами.

• широкий выбор носителей HP, позволяющий всегда добиваться высочайшего 
качества и экономить время и средства.

• удобная установка дополнительного рулона (увеличение общего числа с 2 до 3) 
с помощью дополнительного комплекта и возможность загрузки разных носителей.

ПроСтая интеграЦия В люБую ит-Среду
• удобное управление принтером с помощью средства HP Web jetadmin, 

надежное подключение и высокая безопасность благодаря встроенной сетевой 
плате gigabit ethernet с поддержкой протоколов iPsec и iPv6.

• Этот принтер Designjet с оригинальными драйверами HP-gL/2 и RtL отлично 
работает с большинством приложений СаПр в различных операционных 
системах и поддерживает Postscript и PDF1, обеспечивая полную уверенность 
при печати.

• Более эффективный контроль за расходами на печать благодаря встроенной 
функции учета заданий, позволяющей легко отслеживать использование и 
управлять затратами.

 

www.hp.com/ecosolutions
Please recycle large-format printing hardware and printing supplies. 
HP recycling services make it easy to dispose 
of products at end-of-use.

ПРИНТЕР HP DESIGNJET T7100

заБота оБ оКруЖаюЩей Среде
•Экономия бумаги с помощью автоматических параметров печати  
и вложения изображений 

•Бесплатная удобная утилизация картриджей и головок HP1

•Поддержка бумаги HP с сертификатом FsC™

• Соответствие eneRgY stAR®

• Бумага HP с сертификатом FsC™: 
•ярко-белая для струйной печати нр 
•универсальная высокосортная HP
•универсальная с покрытием HP
• универсальная высокой плотности 
с покрытием HP

1доступность программы может меняться. См. по адресу: www.hp.com/recycle.

Знак бережного  
обращения с лесом

1. требуется комплект HP Postscript/PDF Upgrade Kit. Приобретается отдельно.



 

Ваши потребности очень важны. именно поэтому систему печати HP Designjet 
t7100 можно легко настроить в соответствии с ними. доступен широкий выбор 
сертифицированных решений для технологических процессов и аксессуаров для 
настройки принтера, которыми можно воспользоваться сейчас или в будущем.  

ВыБерите такую конфигурацию, которая   лучше всего СоотВетСтВует вашим треБоВаниям К Печати

1 Повышение продуктивности благодаря дополнительному 
рулону 
комПлект HP Designjet Roll 
UPgRaDe Kit позволяет использовать 
в принтере до трех рулонов. легко 
устанавливаемый дополнительный 
рулон можно применять для 
различных носителей. он прекрасно интегрируется 
с интеллектуальной системой загрузки рулонов HP, 
обеспечивая удобную загрузку. 

(CQ743A)

2 упрощение и ускорение печати 
С помощью комПлекта HP 
Designjet PostscRiPt®/PDF 
UPgRaDe Kit можно обрабатывать 
сложные файлы, использовать 
файлы Postscript, PDF, tiFF и 
jPeg, а также эмулировать цвета 
PAntOne. Этот комплект также 
поддерживает программу  
HP instant Printing Pro, 
которая оптимизирует 
процесс печати с начала 
до конца.

(CQ745A)

3 Защита конфиденциальных 
данных 
Благодаря 
внешнему 
жесткому 
диску 
для HP 
Designjet 
данные 
можно хранить на 
внешнем накопителе 
отдельно от принтера.

(Cn501A)

индивидуальная настройка     с помощью широкого выбора аксессуаров

для больших рабочих груПП

униВерСальноСть за счет возможностей цветной и 
монохромной печати с низкими расходами. на одном 

принтере можно создавать широкий спектр отпечатков: от 
экономичных монохромных чертежей СаПр до презентаций 

высочайшего качества.  

аВтоматизаЦия ручных ПроЦеССоВ и ВыСоКая 
СоВмеСтимоСть благодаря работе с различными приложениями 

графического проектирования и поддержке большого числа форматов. 
обработка больших, сложных файлов с помощью комплекта  

HP Designjet PostscRiPt®/PDF UPgRaDe Kit — 2

для больших рабочих груПП, 
выполняющих черно-белую печать

Печать ВыСоКоКачеСтВенных, ЭКономичных чертеЖей СаПр, 
которые демонстрируют ваш профессионализм. два вида оригинальных 
черных чернил HP — матово-черные и темно-серые — обеспечивают четкие 
линии, темный черный цвет и плавные переходы между оттенками серого. 



 

Принтер HP Designjet t7100 обеспечивает:
• униВерСальноСть благодаря печати высококачественных цветных 

и экономичных монохромных материалов 
• ПродуКтиВноСть благодаря высокой скорости и автоматизации 
• уВеренноСть благодаря простой интеграции, возможностям настройки 

и модернизации и удобному управлению 

для Поставщиков Печатных услуг

аВтоматизироВанная Печать в рабочее время и даже 
ночью благодаря укладчику HP Designjet — 5

ПоВышение ПродуКтиВноСти и раСширение 
ВозмоЖноСтей благодаря дополнительному рулону при 

установке комПлекта HP Designjet Roll UPgRaDe Kit — 1

БыСтрое ПреоБразоВание люБых материалоВ В ЦифроВой 
формат с помощью  сканера HP Designjet HD — 4

уПроЩение ПодготоВКи заданий и ПоВышение 
ПродуКтиВноСти с помощью программы HP instant 

PRinting PRo, поддерживаемой при наличии 
комПлекта HP Designjet PostscRiPt®/PDF 

UPgRaDe Kit — 2

ВыБерите такую конфигурацию, которая   лучше всего СоотВетСтВует вашим треБоВаниям К Печати

 
4 использование функций цветного копирования 
и сканирования 

широкие возможности сканирования  
с высокой скоростью обработки данных 
позволяют повысить продуктивность.  
С помощью сканера HP Designjet 
HD можно сканировать потрепанные 
и изношенные документы и получать 

копии, превосходящие по качеству оригиналы.  
(CQ654A)

5 автоматизированная печать 
При использовании укладчика HP 

Designjet можно выполнять 
автоматизированную печать 
в рабочее время и даже 
ночью. он принимает до 
500 отпечатков формата 
D или A1, автоматически 
выравнивает их и 

надежно удерживает до тех пор, пока 
они не будут собраны. 
(CQ742A)

6 гибкая автоматизация, 
стандартизация и управление 
единообразием цветопередачи 
С помощью Программы 
scP RePRocontRol FoR HP 
(1 или 2 принтера) можно 
автоматизировать настройку 
параметров печати, легко 
обрабатывать смешанные 
задания печати, а также 
дистанционно управлять 
отправкой файлов  
и конфигураций. 
(Cn454A) (Cn455A)

индивидуальная настройка     с помощью широкого выбора аксессуаров

для Поставщиков Печатных услуг 
со сложными технологическими Процессами

ПоСтроение КомПлеКСного решения. Вы можете воспользоваться 
сертифицированными HP решениями сторонних поставщиков для улучшения 

технологического процесса в любых областях — от управления рабочим 
циклом до фальцовки и финишной обработки.



Принтер HP Designjet t7100
технические характеристики

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2010. Приведенная в этом документе информация может быть изменена без 
уведомления. гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому 
продукту и услуге. никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. 

Компания HP не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.

4AA1-1619RUe, август 2010

дополнительные сведения см. на веб-сайте HP по адресу: www.hp.com/go/designjett7100

Продукт
CQ105A Принтер HP Designjet t7100

аксессуары
CQ745A HP Designjet Postscript PDF Upgrade Kit

CQ742A укладчик HP Designjet 220V

CQ743A HP Designjet Roll Upgrade Kit

Cn501A Внешний жесткий диск для HP Designjet

CQ654A Сканер HP Designjet HD

j7961g Сервер печати HP jetdirect 635n iPv6/iPsec

чернила
CH649A Сервисный картридж HP 761 Designjet

CH645A Печатающая головка HP 761 Designjet (желтый)

CH646A Печатающая головка HP 761 Designjet (пурпурный/голубой)

CH647A Печатающая головка HP 761 Designjet (серый/темно-серый)

CH648A Печатающая головка HP 761 Designjet (матово-черный/матово-черный)

CM997A Картридж с матовыми черными чернилами HP Designjet 761 (775 мл)

CM991A Картридж с матовыми черными чернилами HP Designjet 761 (400 мл)

CM992A Картридж с желтыми чернилами HP Designjet 761 (400 мл)

CM993A Картридж с пурпурными чернилами HP Designjet 761 (400 мл)

CM994A Картридж с голубыми чернилами HP Designjet 761 (400 мл)

CM995A Картридж с серыми чернилами HP Designjet 761 (400 мл)

CM996A Картридж с темно-серыми чернилами HP Designjet 761 (400 мл)

CR270A Комплект из 3 картриджей с желтыми чернилами HP Designjet 761 (400 мл)

CR271A Комплект из 3 картриджей с пурпурными чернилами HP Designjet 761 (400 мл)

CR272A Комплект из 3 картриджей с голубыми чернилами HP Designjet 761 (400 мл)

CR273A Комплект из 3 картриджей с серыми чернилами HP Designjet 761 (400 мл)

CR274A Комплект из 3 картриджей с темно-серыми чернилами HP Designjet 761 (400 
мл)

CR275A Комплект из 3 картриджей с матовыми черными чернилами HP Designjet 761 (775 
мл)

носители
C6036A ярко-белая бумага нр для струйной печати (914 мм x 45,7 м)

C6810A ярко-белая бумага нр для струйной печати (914 мм x 91,4 м)

Q1398A универсальная высокосортная бумага HP (1067 мм x 45,7 м)

Q8751A универсальная высокосортная бумага HP (914 мм x 175 м)

Cg891A Переработанная высокосортная бумага HP (1067 мм x 45,7 м)

Q1414A универсальная бумага HP высокой плотности с покрытием (1067 мм x 30,5 м)

Q1956A Бумага HP высокой плотности с покрытием (1067 мм x 68,5 м)

C3875A Прозрачная пленка HP (914 мм x 22,9 м)

51642B матовая пленка HP (914 мм x 38,1 м)

Q6628A матовая бумага HP сверхвысокой плотности (1067 мм x 30,5 м)

Q8754A универсальная быстросохнущая глянцевая фотобумага HP (1067 мм x 61 м)

Q8755A универсальная быстросохнущая полуматовая фотобумага HP (1067 мм x 61 м)

Q1428A универсальная фотобумага HP с высокоглянцевым покрытием (1067 мм x 30,5 
м)

CH025A Комплект из 2 упаковок матовой полипропиленовой пленки HP для 
повседневного использования (1067 мм x 30,5 м)

обслуживание и Поддержка
UX919e HP Care Pack, поддержка оборудования Designjet t7100 на следующий рабочий день, 3 года

UX923e HP Care Pack, поддержка оборудования Designjet t7100 на следующий рабочий день, 4 года

UX922e HP Care Pack, поддержка оборудования Designjet t7100 на следующий рабочий день, 5 лет

UX920e HP Care Pack, поддержка оборудования Designjet t7100 в течение 4-х часов 13x5, 3 года

UX933 HP Care Pack, послегарантийная поддержка оборудования Designjet t7100 на следующий рабочий день, 1 год

UX932 HP Care Pack, послегарантийная поддержка оборудования Designjet t7100 на следующий рабочий день, 2 года

UX935 HP Care Pack, послегарантийная поддержка оборудования Designjet t7100 в течение 4-х часов 13x5, 1 год

H4518e HP Care Pack, установка сетевого оборудования Designjet t23-71XX, 400-6200 sVC

Печать
чертежи 165 отпечатков A1 в час

Цветные изображения максимальная скорость: 17,5 секунд/страница для A1/D
максимальное качество: 4 минуты/страница для A1/D

разрешение печати оптимизированное до 2400 x 1200 точек/дюйм для входного разрешения  
1200 x 1200 точек/дюйм при оптимизации для фотобумаги

Поля 
(верхнее x нижнее x левое 
x правое)

рулон: 5 мм (верхнее), 5 мм (правое), 5 мм (левое), 5 мм (нижнее)
лист

технология HP thermal inkjet

Цвета чернил 6 (голубой, пурпурный, желтый, матово-черный, серый, темно-серый)

точность печати линий +/- 0,1%

минимальная ширина 
линий

0,02 мм (доступно для HP-gL/2)

гарантированная 
минимальная ширина 
линий

0,06 мм (isO/ieC 13660:2001(e))

максимальная длина 
печати

91 м

носители
Подача два рулона с автоматической подачей (можно модернизировать до трех), 

автоматическое переключение рулонов, автоматическая обрезка, приемник  
для носителей

типы Высокосортная бумага и бумага с покрытием (высокосортная, с покрытием, 
переработанная, высокой плотности с покрытием), техническая бумага (калька, 
полупрозрачная бумага, веленевая бумага), пленки (прозрачная, матовая, 
полиэстерная), фотобумага (атласная, глянцевая, полуматовая, матовая, 
высокоглянцевая), самоклеящаяся (для внутреннего применения, полипропиленовая, 
виниловая), баннерные материалы и материалы для вывесок (для обратной 
подсветки, для наружного применения, с синей обратной стороной для щитов)

Плотность от 70 до 328 г/м²

толщина до 0,4 мм

Память
Стандартно 32 гБ (виртуальная), 1 гБ озу

Жесткий диск Стандартный, 160 гБ

Подключение
интерфейсы (стандартные) gigabit ethernet (1000Base-t), дополнительный слот eiO jetdirect, Hi-speed UsB 2.0

интерфейсы 
(дополнительно)

Совместимые сетевые платы HP jetdirect

языки обработки 
(стандартно)

HP-gL/2, HP-RtL, CALs g4

языки обработки 
(дополнительно)

Adobe® Postscript® 3, Adobe® PDF 1.7, tiFF, jPeg

драйверы прилагаются драйверы HP-gL/2, HP-RtL для Windows® (оптимизированные для AutoCAD 2000 
и более поздних версий); драйверы Postscript® для Windows®, Linux и Mac при 
использовании комплекта Postscript®/PDF Upgrade Kit (опция)

рекомендуемые системные требования
Mac Mac Os X v10.5: процессор PowerPC g4, g5 или intel® Core, 1 гБ озу, 2 

гБ свободного места на жестком диске; Mac Os X v10.6: компьютер Mac с 
процессором intel® Core, 2 гБ озу, 4 гБ свободного места на жестком диске

Windows Windows® 7: 32- (x86) или 64-разрядный (x64) процессор (1 ггц), 2 гБ озу (для 
32-разрядной системы)
или 4 гБ озу (для 64-разрядной системы), 4 гБ свободного места на жестком 
диске; Windows Vista®

Ultimate/Business/Home Premium: 32- (x86) или 64-разрядный (x64) процессор  
(1 ггц), 2 гБ озу, 4 гБ свободного места на жестком диске; Microsoft® Windows® 
XP Professional/Home (sP2 или выше): intel® Pentium® или AMD K6™/Athlon™/
Duron™ (1 ггц), 1 гБ озу, 2 гБ свободного места на жестком диске

раЗмеры (ш x г x в)
Принтер 1970 x 690 x 1370 мм

В упаковке 2232 x 761 x 1269 мм

масса
Принтер 187 кг

В упаковке 220 кг

комПлект Поставки
CQ105A Принтер HP Designjet t7100, печатающие головки, пробные картриджи, 

подставка принтера, приемник для носителей, адаптер для шпинделя 762 мм (2 
шт.), сервисный картридж, программное обеспечение начального уровня, краткое 
справочное руководство, постер с инструкциями по установке, кабели питания

условия окружающей среды
рабочая температура 5 – 40 °C

температура хранения -20 – 55 °C 

рабочая влажность 20 – 80% (относительная)

уровень шума
звуковое давление 53 дБ(а), 38 дБ(а) (в режиме ожидания)

акустическая мощность 7 Б(а), 5,8 Б(а) (в режиме ожидания)

Потребление энергии
максимум 420 Вт (макс.), 270 Вт (в режиме работы), менее 100 Вт (в режиме ожидания), 

менее 9 Вт/менее 46 Вт при использовании встроенной цифровой системы 
обработки (в спящем режиме), менее 0,5 Вт (в выключенном состоянии)

требования к 
электропитанию

Входное напряжение (определяется автоматически): 100–127 В~ (+/- 10%), 5 а; 
220–240 В~ (+/- 10%), 3 а; 50/60 гц (+/- 3 гц)

сертификация
Безопасность еС (соответствие LVD и en 60950-1), россия (гоСт)

Электромагнитная 
совместимость

Соответствует требованиям Class A в еС (директива eMC)

eneRgY stAR да

гарантия
2-летняя ограниченная гарантия на оборудование. условия гарантии и поддержки 
отличаются в зависимости от продукта, страны и местных юридических требований.

информация для ЗакаЗа

Положитесь на надежную поддержку для создания максимально качественных изображений. мы 
можем помочь вам улучшить свою среду печати и обработки изображений, защитить инвестиции в 
ит, а также расширить бизнес с помощью доступной, персональной, индивидуальной экспертной 
поддержки в рамках услуг HP Care Pack.

Сведения о других материалах HP для широкоформатной печати см. по адресу:
www.hp.com/go/designjet/supplies


