
Серия принтеров HP Designjet 111

Самая доступная серия широкоформатных принтеров
HP.

[1] Занимая площадь всего в 0,3 кв. м, принтер HP Designjet 111 является самым компактным широкоформатным принтером на рынке.
[2] HP Designjet 111 с лотком позволяет печатать на листах формата A3/A4-sized. HP Designjet 111 с устройством подачи рулонов обеспечивает печать формата
A1/A2 с использованием одного рулона.

Широкоформатный принтер HP по доступной
цене.
● Требуется эффективное средство печати по

приемлемой цене? Этот недорогой
широкоформатный принтер позволяет печатать
документы большого размера в домашних
условиях.

● Недорогой принтер серии HP Designjet 111
обеспечивает высококачественную печать плакатов
и презентаций по цене, не превышающей 1 евро.

● Избавьтесь от необходимости прибегать к услугам
типографий: данная серия принтеров HP
обеспечивает недорогую печать в домашних
условиях.

Самый компактный широкоформатный
принтер HP.
● Неизменно профессиональное качество отпечатков:

печатайте четкие чертежи и яркие, красочные
плакаты и презентации.

● При ширине 1 м этот принтер HP Designjet для
домашнего офиса является самым компактным
широкоформатным принтером на рынке[1].

● Не беспокойтесь о необходимости постоянной
замены картриджей или вытаскивании застрявшей в
принтере бумаги; модель HP Designjet 111

гарантирует надежную работу в течение всего
срока эксплуатации.

Простота эксплуатации.
● Возможность выполнить печать одним нажатием

кнопки и бесплатная утилита HP Instant Printing
Utility обеспечивают высокую скорость и удобство
печати.

● Неизменно высококачественная печать плакатов,
чертежей и презентаций различного формата
вплоть до A1-size.

● Удобные средства управления печатными
носителями позволяют печатать как на отдельных
листах, так и на рулонах[2].

● Этот принтер HP поддерживает различные
печатные носители, включая фотобумагу HP для
создания великолепных презентаций;
документную бумагу и бумагу HP с покрытием для
сокращения расходов на печать; бумагу

ColorPRO, обеспечивающую великолепное
качество отпечатков.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Печать
Чертежи 90 с/стр.
Разрешение при печати До 1200 x 600 т/д
Поля (сверху x снизу x слева x справа) Рулон: 5 мм (сверху), 5 мм (справа), 5 мм (слева), 5 мм (снизу)

Лист: 5 мм (сверху), 5 мм (справа), 5 мм (слева), 12 мм (снизу)
Технология Термальная струйная печать HP
Типы чернил На основе красителя (цветные); на пигментной основе (черные)
Цвета чернил 4 (по 1 – голубой, пурпурный, желтый, черный)
Капля чернил 4 пл (C, M, Y), 18 пл (K)
Точность печати линий +/- 0,2%
Минимальная ширина линий 0,04 мм (ISO/IEC 13660:2001(E))
Носители
Типы Бумага с покрытием (с покрытием, плотная с покрытием, обычная),

техническая (копировальная, полупрозрачная, пергаментная), пленки,
фотобумага (высокоглянцевая, полуглянцевая), для пробных отпечатков
(высокоглянцевая и полуглянцевая для контрактов, матовая, полуглянцевая)

Вес 60 – 210 г/м²
Размер 111 с устройством подачи рулонов: Ручная полистовая подача: 110 x 205

мм – 625 x 1625 мм; задний тракт подачи: 110 x 205 мм – 625 x 1625 мм;
рулонная подача: до 609 мм (задний тракт подачи); 111 с лотком: Лоток 1:
76 x 142 мм – 457 x 610 мм; ручная полистовая подача: 110 x 205 мм – 625
x 1625 мм; задний тракт подачи: 110 x 205 мм – 625 x 1625 мм;

Толщина 111 с устройством подачи рулонов: Передний тракт подачи: до 0,20 мм;
задний тракт подачи: до 0,38 мм; 111 с лотком: Лоток 1: до 0,20 мм;
конверты: до 0,38 мм; передний тракт подачи: до 0,20 мм; задний тракт
подачи: до 0,38 мм;

Память
Стандартное 64 Мб
Подсоединяемость
Интерфейсы (стандартно) Порт Full-Speed USB 1.1; параллельный порт Centronics IEEE-1284

(поддержка ECP); разъем для аксессуаров EIO Jetdirect
Интерфейсы (дополнительно) Внутренние серверы печати HP Jetdirect
Языки управления принтером
(стандартно)

PCL 3 GUI

Драйверы, входящие в комплект
поставки

Драйвер HP PCL 3 GUI для Windows® (оптимизированный для AutoCAD 2000
и выше); Драйвер HP PCL 3 GUI для Mac OS X; поддержка сред Citrix®
XenApp и Citrix® XenServer

Рекомендуемые требования к системе
Mac Mac OS X v10.4, v10.5: Процессор PowerPC G4, G5 или Intel® Core; ОЗУ 1

ГБ; 2 ГБ свободного места на жестком диске; Mac OS X v10.6: Компьютер
Mac с процессором Intel® Core; ОЗУ 2 ГБ; 4 ГБ свободного места на жестком
диске

Windows Windows® 7: 32-битный (x86) или 64-битный (x64) процессор (1 ГГц), ОЗУ 2
ГБ (32-бит) или 4 ГБ (64-бит), 4 ГБ свободного места на жестком диске;
Windows Vista® Ultimate/Business/Home Premium: 32-битный (x86) или
64-битный (x64) процессор (1 ГГц), ОЗУ 2 ГБ, 4 ГБ свободного места на
жестком диске; Microsoft® Windows® XP Professional/Home (SP2 или выше):
Процессор Intel® Pentium® или AMD K6™/Athlon™/Duron™ (1 ГГц), ОЗУ 1
ГБ, 2 ГБ свободного места на жестком диске

Размеры (ш x г x в)
Принтер 111 с устройством подачи рулонов: 1042 x 495 x 220 мм; 111 с лотком:

1042 x 579 x 220 мм;
Транспортировка 111 с устройством подачи рулонов: 1192 x 545 x 453 мм; 111 с лотком:

1192 x 545 x 493 мм;
Вес
Принтер 111 с устройством подачи рулонов: 23 кг; 111 с лотком: 22 кг;
Транспортировка 111 с устройством подачи рулонов: 34,3 кг; 111 с лотком: 34 кг;
Комплектация
CQ532A Принтер; устройство ручной подачи рулонов; печатающие головки;

начальные чернильные картриджи; краткий справочник; плакат по настройке;
документация и драйверы; шнур питания

CQ533A Принтер; входной лоток; выходной лоток; печатающие головки; начальные
чернильные картриджи; краткий справочник; плакат по настройке;
документация и драйверы; шнур питания

Диапазоны условий
Рекомендуемая температура
эксплуатации

От 15 до 30°C

Температура хранения От -20 до 55°C
Рекомендуемая рабочая влажность От 25 до 75% относительной влажности
Влажность при хранении 0 – 95% относительной влажности

Акустика
Звуковое давление 50 дБ (А), 37 дБ (A) (режим ожидания)
Звуковая мощность 6,2 Б (А), 5,4 Б (A) (режим ожидания)
Потребляемая
мощность
Максимум До 45 Вт (рабочий режим), < 15 Вт (спящий режим), < 12 Вт (режим ожидания), 0,1 Вт

(выключено)
Требования к
питанию

Напряжение на входе (автопереключение) от 100 до 240 В переменного тока (+/-10%),
50/60 Гц (+/-3 Гц), 2 А макс.

Сертификация
Безопасность Соответствие требованиям IEC 60950-1 ITE; ЕС (соответствие директиве LVD и EN

60950-1); Россия (ГОСТ)
Электромагнитный Соответствие требованиям ЕС для продуктов ITE класса B (директива EMC)
Экологический Energy Star; ЕС RoHS; EuP; FEMP; REACH; WEEE
ENERGY STAR Да
Гарантия

Ограниченная гарантия на аппаратную часть сроком один год Гарантия и варианты
технической поддержки зависят от продукта, страны и требований местного
законодательства

Продукт
CQ532A Принтер HP Designjet 111 для печати на рулонах 24"
CQ533A Принтер HP Designjet 111, 24", с лотком
Дополнительные принадлежности
Q1246B Подставка и лоток для HP Designjet 1xx/5xx (24 дюйма)
Q1264A 24-дюймовый шпиндель HP Designjet 1xx
J7961G Сервер печати HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
C7797A Устройство ручной подачи бумаги из рулона для HP Designjet
Расходные материалы, адаптированные под чернила
CH565A Черный картридж HP 82 емкостью 69 мл
C4836A Картридж с голубыми чернилами HP 11
C4837A Картридж с пурпурными чернилами HP 11
C4838A Картридж с жёлтыми чернилами HP 11
C4810A Чёрная печатающая головка НР 11
C4811A Голубая печатающая головка НР 11
C4812A Пурпурная печатающая головка HP 11
C4813A Жёлтая печатающая головка HP 11
Печатные носители
C6035A Ярко-белая бумага HP для струйной печати (610 мм на 45,7 м)
Q1396A Универсальная документная бумага HP – 610 мм x 45,7 м
CG889A Документная бумага HP из вторсырья – 610 мм x 45,7 м (24 д. x 150 ф.)
C6029C Сверхплотная бумага HP с покрытием – 610 мм x 30,5 м (24 д. x 100 ф.)
Q1412A Сверхплотная универсальная бумага HP с покрытием – 610 мм x 30,5 м (24 д. x 100

ф.)
Q1404A Универсальная бумага HP с покрытием – 610 мм x 45,7 м (24 д. x 150 ф.)
Q1442A Бумага HP с покрытием – 594 мм x 45,7 м (23,39 д. x 150 ф.)
C3869A Натуральная калька HP – 610 мм x 45,7 м (24 д. x 150 ф.)
51642A Матовая пленка HP - 610 мм x 38,1 м (24 д. x 125 фт.)
Q1426A Универсальная высокоглянцевая фотобумага HP – 610 мм x 30,5 м (24 д. x 100 ф.)
Сервис и поддержка
UV230E HP Care Pack, обслуживание оборудования Designjet 111 на следующий рабочий день, 3 года
UV231E HP Care Pack, обслуживание оборудования Designjet 111 на следующий рабочий день, 4 года
UV232E HP Care Pack, обслуживание оборудования Designjet 111 на следующий рабочий день, 5 лет
UV236E HP Care Pack, обслуживание оборудования Designjet 111 в течение 4 часов, 13x5, 3 года
UV239PE HP Care Pack, послегарантийное обслуживание оборудования Designjet 111 на следующий
рабочий день, 1 год
UV240PE HP Care Pack, послегарантийное обслуживание оборудования Designjet 111 на следующий
рабочий день, 2 года
UV242PE HP Care Pack, послегарантийное обслуживание оборудования Designjet 111 в течение 4 часов,
13x5, 1 год

Более подробную информацию о материалах и размерах широкоформатных
носителей HP см. по адресу http://www.hp.com/go/designjet/supplies

Более подробную информацию см. по адресу http://www.hp.com
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