
Удобство доступа и использования
• Простота установки позволяет приступить 

к работе в течение нескольких минут.
• Простой в использовании интерфейс повышает 

продуктивность оператора.

Совершенные результаты
• Процессор полноцветных растровых изобра-

жений обеспечивает оптимальное управление 
цветом и позволяет получать совершенные 
результаты с первого отпечатка.

• Профессиональные функции предварительного 
просмотра/поворота/редактирования обеспечи-
вают установку подходящих параметров задания 
печати.

Повышение продуктивности
• Неограниченный объем заданий.
• Кластеризация принтеров (несколько принтеров 

работают как один) оптимизирует отправку 
проектов на различные принтеры.

• Печать подобранного комплекта.
• Контроль очереди заданий печати для повышения 

гибкости.

• Неограниченные очереди заданий для 
автоматизации настройки параметров 
по умолчанию.

• Программа специально создана для профессио-
нальной печати и поддерживает все основные 
форматы файлов, такие как HP-GL/2, PDF, DWF 
и растровые файлы.

Рост успеха бизнеса
• Отслеживание затрат облегчает контроль за 

расходами для каждого отпечатка, а также 
позволяет быстро и легко просматривать отчеты.

• Спокойствие и уверенность благодаря 
комплексным решениям для вашего бизнеса.

Программа SCP Reprocontrol for HP
Новое поколение средств цифрового управления репрографией

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 продуктивность, что 
позволяет предложить новые услуги и, как следствие, увеличить доходы. 
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Поддерживаемые принтеры
SCP Reprocontrol for HP поддерживает работу со следующими принтерами HP Designjet:

HP Designjet T1120 series HP Designjet 4020 series

HP Designjet 4520 series HP Designjet Z6100 series

а также:
HP Designjet 1100 series

HP Designjet 4000 и 4500 
series

Технические характеристики

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2009. 

Конфиденциальное компьютерное программное обеспечение. Для владения, использования или копирования необходима действующая лицензия 
HP. В соответствии с FAR 12.211 и 12.212 Коммерческое программное обеспечение, Документация по программному обеспечению и Технические 
характеристики для коммерческого продукта имеют лицензию Правительства США в виде стандартной коммерческой лицензии производителя. 

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 допол-
нение к этим условиям гарантии. Компания HP не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.

Pentium — товарный знак Intel Corporation в США и других странах. Windows Vista и Windows XP — зарегистрированные в США товарные знаки 
Microsoft Corporation.

Программа SCP Reprocontrol for HP продается в качестве 
отдельного продукта
- Программа SCP Reprocontrol for HP — CN454A (версия для одного принтера)

- Программа SCP Reprocontrol for HP — CN455A (версия для двух принтеров)

Дополнительную информацию см. по адресу: www.hp.com/go/reprocontrol
Сведения о поддержке см. по адресу: www.hp.com/go/reprocontrol/support

13 x 2,8 x 19 см 

200 г

Поддерживаемые операционные системы

Windows Vista® и Windows® XP 

Системные требования

Pentium® 3,0 ГГц, рекомендуется Pentium Dual Core 2,0 ГГц

Windows XP или Windows Vista

2 ГБ ОЗУ, рекомендуется 4 ГБ

200 ГБ свободного места на жестком диске

дисковод DVD-ROM и мышь

1 свободный USB-разъем (для блокировки или аппаратного ключа)

Поддерживаемые форматы файлов

BMP, CAL, FXM, GIF, IFF, JPG, JPG2000, PCD, PCT, PCX, PDD, PNG, PPM, RAS, RLE, SUN, 

TGA, TIF, WMF, XBM, 6RN, HP-GL, HP-GL/2, HP-RTL, DWF, DWFx, PostScript, PDF, EPS

Комплект поставки 

Руководства по быстрому запуску и брошюры по установке оборудования на 5 языках, код 

ключа, аппаратный ключ, DVD-диск с программой SCP Reprocontrol for HP 

Размеры продукта (Ш x Г x В): 

Вес продукта: 

HP Designjet T1120 SD-MFP HP Designjet T1120 HD-MFP

HP Designjet 4520 HD-MFP


