
��������	 �
�� 
��������� � 
��������	 ��	� 
 ����� 
� ������ ���������� ���
	��������� �����	�� HP Designjet 70.
���� ���������� �����	� ��	��	� ��� ��
�	��	
��� ������
� �	���� 
 ������� �!"�, �� ��	��	��
�	� 
������ ��������
#
	���� �	���� �� �����	��$ ����� ������� %����� �� !2+.

"����	� HP Designjet 70

������� HP Designjet 70 ����	
�� ������� ��	
������	�� ����, ��������, �����������, ��������� � ����������, �������
��������� ��������� � ��������	
��� ������� ������� �	� �������� ��������, �����������, ���������� � ��������	
��
���������� �������� ��������. �� ����� ��������� ������� ��	���� ��	
������	��, ������� ��������� ������� � !���	�������
������� "������ �2+ �	� �"����� ������� ������ ���� ����������, ��� ���	���, ����, ���������, #�����"��������
���	���, ����������� � ������������� �������	�.

���#��
�� ���� ����������� � ��������
 �������	
���� !""���� � ��������	
���, �����"��������, ��	���������
��������� "������ �� �2+.

• "�������	 ��	
��$����	 �	�������� ��� �	���� �� ���$ �����$ �����	��$ ������� �� 102 �� 458 , ������ �� 45,7 
� ���������� �� 300 �/2.

• &���������	�� ��������� ��������
���� ��'$ �	��
����$ ������
 ���$���	��� �����: ������������ ����� ��� �����	�	�
%����� �� !2+ �� 150 �����
, ������ �	�	��	� ������ 
������ ��� �����	�	� %����� �� A2+ � ������ ����	� ������

������ ��� �����	�	� �������� �� 0,4  � ���������� �� 300 �/2.

• (���������	 ��������
� �������� ������ � �
������	��� �	����1 ��� �	���� �� �����	��$ ������� �� 458 
� ������ �� 45,7 .

���#��
�� ���� ����������� �	������� ����� ������, �$������ � �������� 	���� � ������.

• )����	 ���	�	��	 �	���� &� ��	��	��
�	� �'������ �	���	�, �	������ ����� � �	����.
• *�������� �'��� �	����� �� ���	����� ����
	 �������	��� �����
	������ ��$�
���� $���	��� ���%���
 � ������ �!"�

� ��$��	������$ �����
2.
• �����
���	 �����	���	, ����	 #
	���	 ����	��� � ������ �����	���
����$ �	���� &�, ����	�	��� 1200 �/� � �	$�������

���������� %�����
���� #
	�� HP.
• (��	�����
��� �	$������� ���	��	��������� �	���� HP ��	��	��
�	� ���������	 ���	��
� �	���� � ������ ����������

�
������	���� ���������.
• -����	 �������	��	 � ���	�%	��� �	���� 
������ ��������� �����	�� 
 �	�������$ �	�	
�$ ��	��$.

%��� ������� �!������� &�#� ����� � ���
�� �	������� ��������� ��������� �	������ � !���	�������.

• &���������	�� ������ ���	� ��������� �	���� � �%%	���
�� ��������
���	 �	���� � ���	���� ��	��	�� ����������.
• 6
	�����	 �����
����	������� ��������� �������� �	���� 11 ���./��. (!4) � �� 44 �	���� �� ������#� (!2) 
 ������ �	��	.
• <������	�� �� 	���� ���� � ������ – %���#�� ���	��	���������� ��	�
����	������ �������� ��������	� %�����	���	

��������	��	 � ���������	� �������� �	��������
. 6����	���� ����
	���� ����	���� ��� %����
 AutoCAD™.
• ��������	 ���$��� ��������� 
��������� �	������ #
	���	 ��	����� %����� �� !2+ �����
	���� �����, �	 ����	���

� ������ �����$ �������.

1 <�#��������	 ��������
� �������� ������ � �
������	��� �	���� ��� �����	�� HP Designjet 70 
(
 ����	�� �����
�� �	 
$����, ������	��	��� ���	����).

2 � ��������	 � �'���� �	������ � �	������	� ����
��� HP 10. = ����
	���
�� �� ��������� ISO 11798.
(�������
���	 ��������$ ���$����$ ��	�����
 &� ���������	� ����������� 
�	$ %���#�� ����	� �	���� HP.

"����	� HP Designjet 70,
�������'� � ��#��������

��������
� �������� ������
� �
������	��� �	����



'��������� �������������
'���	���� ������ )	������� �������� �	���� HP

���	� ������()�� ��	���� 304

'���	���� �����#���� )	$������� ���������� %�����
���� #
	�� HP

*�	������� ������ �	� ������ 4 (�������, ���������, �'����, �'����)

'�� �����	 ?'���	: �	����� HP �� ���	����� ����
	; ������	, ��������	, �'���	: �	����� &� �� ����
	 ������	��

�������
 ������ 11 ������# %����� A4 
 ����� ��� 44 �	����� �� ������#� %����� A2 
 ������ �	��	
4 ����� �� ������#� ��� �	���� #
	���$ �������	��� (ISO N5), ������� �	��, ����#	
�� ����� %����� !3
A3: ���	�� ������� �	���� (�	� ���	�) ��� %���� N5: 279,9 x 350 

*������� ������ 1200 x 600 �/�

'������
 ������ 	���� ± 0,2%

-�����	
��� ��	)��� 	���� 0,04 

�����
 64 F�

'��� ������� ������	�� *���� (�������, ��� �������� �	����, � �������	, ������������ � �������	, ��������#	
��, ����#	
��, ��� ������$ ���	�����
,
%��������, ��� ������ � �	�����$ �����
��), ���������	 ��'���

������� ������� ������	�� ����������	: A2, A3, A4, B3, B4, A/B/C (���������	 ��$��	������	 %�����), ���
	���, �������
&	����������	: �� 76 x 142 �� 458 x 1625 

��	� ������ �����: 5  �� 
�	$ ������; ����: 
	�$�		: 5 , ����		: 12 , �	
�	: 5 , ���
�	: 5 

-������	
��� �	��� ������� ������	�� �����: 45,7  � ��#�������� ��������
� �������� ������
J���: 1625 

-������	
��� #����� ������� ������	�� 458 

-������	
��� ������$�����
 ������ 15,2  (� ��������
���	 ��������
� �������� ������, ��
���� �� ������	���)

-���. ��	���
 ������ 448 x 1608 

/����	���� ��������� ������	��� "������
�� ������ (����� �
������	���� ������ �� 150 �����
 �� %����� A2+, �������
�� �	�	���� ������ 
������, ������ ������

������ ��� ������$ �����	�	�), ��#��������	 ��������
� �������� ������ � �
������	��� �	����

'�	)��� ������	�� K� 0,4  � ����	� �������

�	������
 ������� ������	�� K� 300 �/2 � ����	� �������

1����"��� ���������� �����������: USB 1.1 (��
	����� � USB 2.0), ������	����� Centronics IEEE-1284 (��
	����� � ECP), 1 ���� EIO
<�#��������: HP Jetdirect 620n, 615n, 680n, 610n, 600n, 175x, 310x, 380x, en3700

����	
 �����	���� 2 �
	������� ������#�� ���������: “������	”, “
�����	”; 3 ���
���: “������	”, “��	��”, “OK”; �����	� � ��%���#������ ����������

/����	���� ��������� ����	� �	$���	����� �������
���� �����	��
 HP Designjet

������������
 � ������������� ��������� Microsoft® Windows® 98 SE, Me, 2000, XP; Mac OS 9.x, 10.2, 10.3

������������
 � �������� Microsoft® Windows® 98 SE, Me, 2000, 2003, XP; Mac OS 9.x, OS V, 10.2, 10.3
������������� ���������

-�����	
��� ���������� � ������� Microsoft® Windows® 98, Me: Pentium® I, 133 F-#, 48 F� ��	����
��� �����, 300 F� �
�������� 	��� �� �'���� ����	; Microsoft Windows
2000, Server 2003: Pentium II, 300 F-#, 128 F� ��	����
��� �����, 400 F� �
�������� 	��� �� �'���� ����	; Microsoft Windows XP: ���#	����
Pentium III, 733 F-#, 128 F� ��	����
��� �����, 400 F� �
�������� 	��� �� �'���� ����	
iMac G3, Mac OS 9 v 9.1, Mac OS X, 10.2, 256 F� ��	����
��� �����, 100 F� �
�������� 	��� �� �'���� ����	 (��
	����	 ���������	
��	��	�	��	 Macintosh: iMac G3, G4, G5, �
�$���#	������	 ����	� G4, �
�$���#	������	 ����	� G5; iBook, PowerBook, eMac)

������������� ���������� � ������� Microsoft® Windows® 98, Me: Pentium® I, 133 F-#, 64 F� ��	����
��� �����, 320 F� �
�������� 	��� �� �'���� ����	; Microsoft Windows
2000, Server 2003: ���#	���� Pentium III, 733 F-#, 256 F� ��	����
��� �����, 2 -� �
�������� 	��� �� �'���� ����	; Windows XP: Pentium IV,
1 --#, 256 F� ��	����
��� �����, 2 -� �
�������� 	��� �� �'���� ����	
Mac OS 9 v 9.2, Mac OS X, 10.2 � 
��	, 10.3, �
�$���#	������	 ����	� G3, 512 F� ��	����
��� �����, 1 -� �
�������� 	��� �� �'���� ����	

3���� �����	���� ��������� PCL 3-GUI

4������� � ����	���� K���
	� PCL 3-GUI ��� Windows®, ����
	�� ��� Microsoft® Windows (95, 98, Me, NT 4.0, 2000, XP) � ����	����� ����
	��
 AutoCAD™ 2000
� AutoCAD 13-14, ����
	�� USB � ECP, ������
�� ����
	� ��� Mac OS 9.x, 10.2, 10.3

�� � ����	���� "< HP Designjet ��� Windows®, "< HP Designjet ��� Macintosh

������� )�	��
����: &�����	��	 �� 
$��	: �� 100 �� 240 = �	�		����� ���� (± 10%) � �
������������, 50/60 -# (± 3 -#), ����� 2 !
)�� ����� �������: =����	���� ���
	�������� ���� �������
"���	���	�� �������: 48 =� (�����)

5������� (8  5  &) *	� �����
��: 890 x 415 x 220 ; 
 �����
�	: 1035 x 544 x 498 

&�� *	� �����
��: 18,5 ��; 
 �����
�	: 30 ��

'��������� � ������()�� ����� K�������� ����
��: �	�	������ ���������#��: �� 5 �� 40°C; 
�������� ��� ���������#��: �� 20 �� 80% ���. 
��������; 
�	��	���	�� 
�������� ��� ���������#��: �� 25 �� 75% ���. 
��������; �	��	���	�� �	�	������ ���������#��: �� 15 �� 35°C; 
�	�	������ $���	���: �� -25 �� 55°C; 
�������� ��� $���	���: �� 0 �� 95% ���. 
��������.
6��
	�� ��� 
 ����
	���
�� � ISO 9296; �
���
�� �������: LwAd 6,2 * (A); �
���
�	 ��
�	��	: LpAm 50 �* (!)

�����"������ ����
	���
�	 IEC 950; ]� – LVD � EN60950, �^! � _����� – �	���%���� CSA, F	����� – NOM-1-NYCE, !��	����� – IRAM, _���� – CC�,
�������� – PSB, ������ – =&((�, _��	� – KTL. ����
	���
�	 ��	��
���� � �������� ������ B (������ ! 
 �����	 �����	���	��� � �	��
LAN): ]� – ���	���
� EMC, �^! – ���
��� FCC, _����� – D�C, !
������� – ACA, &�
�� q	������ – MoC, _���� – CC�, y����� – VCCI; 
����� !: _��	� – MIC, )��
��� – BSMI. Energy Star®

5������� <��� ���, ��	�� �� ��	������ ������� �	�� ����	 �����	���

1�"�������
�	� ������
Q6655A "����	� HP Designjet 70, ����

�������, �	�������	 ����
�� (4 ��.),
��������� (4 ��.), ����� ���a��/���'�

�����, ������ ����� ������, ������-����
c ����
	�� � ����	���#�	�, ������

�� ��������	, ������� ����
�����,
����
����� �� �������
���� ���	���
 

4���	����	
��� ������	�������

Q6662A 6�������
� �������� ������
��� HP Designjet 70/90

Q6661A K�������	����� 
����
��� HP Designjet 70/90

�������� �������� �������	�

C7884A "�������#	
�� �	������ �����	�� HP
��� ������$ ���	�����
 ����������

150 �/2, %���� !3+ (330  $ 483 )

Q1967A F���
�� �	������ �����	�� HP
��� ������$ ���	�����
 ����������

146 �/2, %���� A3+ (330  x 483 )

Q5486A -���#	
�� �	������ �����	�� &�

���	�� ���	��
� ��� %������%��

� ������$ ���	�����
, %����
!3 (330  x 483 )

Q5489A !������� �	������ �����	�� HP

���	�� ���	��
� ��� %������%��,

%���� !3 (330  x 483 )

Q5492A F���
�� �	������ �����	�� HP
��� %������%��, %����
A3+ (330  x 483 )

Q7970A "��%	����������� ��������#	
��
�	������ �����	�� HP ��� ����������$

������$ ���	�����
 ����������
235 �/2, %���� A3+ (330  x 483 )

Q1961A *���� HP � �������	 ����������
90 �/2, %���� A2+ (458  x 610 )

Q5487A -���#	
�� �	������ �����	�� &�

���	�� ���	��
� ��� %������%��

� ������$ ���	�����
, %����
A2+ (458  x 610 )

Q5490A !������� �	������ �����	�� HP

���	�� ���	��
� ��� %������%��,

%���� A2+ (458  x 610 )

Q7895A "�������#	
�� �	������ �����	�� HP
��� ������$ ���	�����
 ����������

150 �/2, %���� A2+ (458  $ 30,5 )

Q7896A F���
�� �	������ �����	�� HP
��� ������$ ���	�����
 ����������

146 �/2, %���� !2+ (458  x 30,5 )

Q7897A *���� HP � �������	 ����������
90 �/2, %���� A2+ (458  x 45,7 )

Q7920A !������� �	������ �����	�� HP

���	�� ���	��
� ��� %������%�� ����������

286 �/2, %���� A2+ (458  x 15 )

�������� �������	� � �����	���

C4810A ?'���� �	�������� ����
�� HP 11

C4811A -������ �	�������� ����
�� HP 11

C4812A "�������� �	�������� ����
�� HP 11

C4813A {'���� �	�������� ����
�� HP 11

C4844AE _������� � �'���� �	������
&� 10 (69 �) 

C4836AE _������� � ������� �	������
HP 11 (28 �)

C4837AE _������� � ���������
�	������ HP 11 (28 �)

C4838AE _������� � �'���� �	������
HP 11 (28 �)

���������������


J7934A =����	���� �	�
	� �	����
HP Jetdirect 620n

������ � ���������

U3477A/E �	�	��	 �� ����	���	
HP Care Pack – �������
���	 �� 	��	

�� ��	������ ������� �	��, 3 ����

U4662PA/PE �	�	��	 �� ����	���	
HP Care Pack – �������
���	

�� 	��	 �� ��	������ �������
�	��, ����	�����������

����	���� ����� 1 ���
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