
Серия принтеров HP DesignJet T930

Принтер с рулоном длиной 91,4 см (36") и 6 картриджами для профессиональной печати
чертежей САПР и географических карт.

1 Для выполнения локальной печати мобильное устройство и принтер должны быть подключены к одной
беспроводной сети (для соединения беспроводных и проводных участков сети обычно используются точки доступа
Wi-FI) или иметь прямое беспроводное подключение. Качество беспроводной связи зависит от особенностей
физической среды и расстояния до точки доступа. Беспроводной режим поддерживается только для маршрутизаторов,
работающих в диапазоне 2,4 ГГц. Для удаленной печати требуется интернет-подключение к веб-принтеру HP. Для
использования беспроводной широкополосной связи требуется отдельный договор с поставщиком услуг для
мобильных устройств. По всем вопросам, связанным с доступностью и технической возможностью подключения,
обращайтесь к своему поставщику услуг. Дополнительную информацию см. на веб-сайте
http://www.hp.com/go/designjetmobility.
2 Дополнительные средства безопасности включают в себя программу очистки диска Secure Disk Erase и шифрование
жесткого диска (только для некоторых моделей).
3 Подключаемый модуль HP Print Service поддерживается для мобильных устройств Android™ под управлением ОС
Android™ 4.4 или более поздних версий. Его можно бесплатно загрузить из магазина Google Play.

БЕЗУПРЕЧНОСТЬ—высочайшее качество проектов
● Шесть оригинальных чернил НР обеспечивают широкую цветовую
гамму, которая идеально подходит для создания цветных отпечатков.

● Оригинальные картриджи HP с серыми и черными чернилами для
фотопечати обеспечивают четкость линий, насыщенность черного цвета
и естественность оттенков серого.

● Добейтесь профессиональной качества печати архитектурных
материалов высокого разрешения с помощью технологии Adobe
PostScript®.

● Точность во всем— создавайте четкие планы, чертежи и карты
высокого качества с разрешением до 2400 точек на дюйм.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ—высокопроизводительная
печать для самых требовательных пользователей
● Используйте встроенный сортировочный лоток на 50 листов для
автоматической сортировки отпечатков, что особенно удобно при
организации рабочего процесса.

● Забудьте о долгом ожидании благодаря высокой скорости работы. На
печать одной страницы формата A1 требуется всего 21 секунда.

● Добейтесь большей эффективности. Устройство поддерживает
параллельную обработку файлов с помощью жесткого диска емкостью
320 Гбайт; функций управления очередью заданий, отслеживания
расходов и контроля.

● Экономьте время, отправляя задания печати напрямую со смартфона,
планшета или USB-накопителя с помощью технологии HP Mobile
Printing1.

БЕЗОПАСНОСТЬ—простые и надежные средства
управления принтером
● Используйте два рулона длиной 91,4 м (300 футов) и оригинальные
струйные картриджи HP объемом до 300 мл для бесперебойной печати.

● Защита данных с помощью IPSec, 802.1x, SNMPv3, PIN-кода и других
средств обеспечения безопасности2.

● Встроенный веб-сервер HP позволяет легко менять настройки принтера
и управлять им, не покидая свое рабочее место.

● Оцените удобство подключения к другим офисным устройствам.
Технология HP Mobile-Printing1 обеспечивает совместимость с
устройствами на базе iOS и Android™3.



Серия принтеров HP DesignJet T930
Технические характеристики
Печать
Чертежи 21 сек/стр.; 120 отпечатков A1 в час

Разрешение при печати Оптимизированное разрешение до 2400 x 1200 т/д

Поля (сверху x снизу x слева x справа) Рулон: 3 x 3 x 3 x 3 мм
Лист: 3 x 22 x 3 x 3 мм

Технология Термальная струйная печать HP

Типы чернил Чернила на основе красителя (C, G, M, pK, Y); на пигментной основе (mK)

Цвета чернил 6 (голубой, серый, пурпурный, матовый черный, фотографический черный, желтый)

Размер капли чернил 6 пл (C, G, M, pK); 9 пл / 5 пл

Сопла печатающей головки 9632

Печатающие головки 1 (Голубой, Серый, Пурпурный, Черный матовый, Черный для фотопечати, Желтый)

Точность линий +/- 0,1% (+/- 0,1 % указанной длины вектора или +/- 0,2 мм (большее значение) при
температуре 23 °C (73 °F), относительной влажности 50–60 %, на матовой пленке A0/E HP в
режиме наилучшего качества или обычном режиме при использовании фоточернил HP)

Минимальная ширина линии 0,02 мм (для HP-GL/2)

Минимальная ширина линий 0,07 мм (ISO/IEC 13660:2001(E))

Максимальный вес рулона 11,9 кг

Максимальная оптическая плотность 6 L* мин/2,15 D

Носители
Управление бумагой На входе: автоматическая фронтальная подача рулонов, полистовая подача; на выходе:

встроенный выходной сортировочный лоток (от A4/A до AO/E, емкость до 50 страниц в
формате A1/D), лоток для материалов, автоматический резак

Типы Документная бумага и бумага с покрытием (документная, с покрытием, особоплотная с
покрытием, сверхплотная матовая, цветная), техническая бумага (копировальная,
полупрозрачная, пергаментная), фотобумага (атласная, глянцевая, полуглянцевая, матовая,
высокоглянцевая), материалы для просмотра с задней подсветкой, самоклеящиеся
печатные носители (пл д/выв/ и указ, для помещений, полипропиленовые, виниловые)

Размер 210 x 279 мм – 914 x 1219 мм

Толщина До 19,7 мил

Память
ОЗУ 64 Гбайт (обработка файлов)

Подсоединяемость
Интерфейсы (стандартно) 1 (голубой, серый, пурпурный, матовый черный, фотографический черный, желтый)

Языки управления принтером
(стандартно)

L2Y22A: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG,
CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF; L2Y22B: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3,
HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF; L2Y21A: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG,
CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF;

Драйверы, входящие в комплект
поставки

Драйверы HP-GL/2, HP-PCL 3 GUI для Windows и Mac OS X

Условия работы
Температура эксплуатации От 5 до 40 ºC

Температура хранения От -25 до 55ºC

Влажность при эксплуатации Влажность 20–80%

Влажность при хранении 0 – 95 % относительной влажности

Акустика
Звуковое давление 47 дБ (A)

Звуковая мощность 6,5 Б (A)

Размеры (ш x г x в)
Принтер 1399 x 916 x 1110 мм

В упаковке 1500 x 781 x 815 мм

Вес
Принтер 87 кг

В упаковке 120 кг

Потребляемая мощность
Максимум 120 Вт (печать); 1,3 Вт (5 Вт со встроенным компонентом DFE) (спящий режим)

Требования к питанию Напряжение на входе (автоматическое изменение) от 100 до 240 В переменного тока (+/-
10 %), 50/60 Гц (+/- 3 Гц), 2 А макс. (пиковое значение)

Комплектация
L2Y22A Принтер HP DesignJet T930; печатающая головка; начальные струйные картриджи;

сортировочный лоток; подставка для принтера и лоток для материалов; шпиндель;
краткое руководство по началу работы; плакат с инструкциями по настройке; загрузочное
ПО; шнур питания

L2Y22B Принтер HP DesignJet T930; печатающая головка; начальные струйные картриджи;
сортировочный лоток; подставка для принтера и лоток для материалов; шпиндель;
краткое руководство по началу работы; плакат с инструкциями по настройке; загрузочное
ПО; шнур питания

L2Y21A Принтер HP DesignJet T930; печатающая головка; начальные струйные картриджи;
сортировочный лоток; подставка для принтера и лоток для материалов; шпиндель;
краткое руководство по началу работы; плакат с инструкциями по настройке; загрузочное
ПО; шнур питания

Сертификация
Безопасность Сертификат CSA (США и Канада); соответствие директивам LVD и EN 60950-1 (ЕС); ГОСТ

(Россия); PSB (Сингапур); CCC (Китай); IRAM (Аргентина); NYCE (Мексика); KATS (Корея)

Электромагнитная Соответствие требованиям, предъявляемым к устройствам класса B, включая FCC (США),
ICES (Канада), директиву по электромагнитной совместимости (ЕС), ACMA (Австралия), RSM
(Новая Зеландия), CCC (Китай), VCCI (Япония); Сертифицирован как продукт класса А: KCC
(Корея)

Экологическая ENERGY STAR®; WEEE; RoHS (ЕС); RoHS (Китай); REACH; EuP; FEMP; EPEAT Bronze

ENERGY STAR Да

Гарантия
Гарантия на оборудование сроком на один год

Информация для
заказа
Продукт
L2Y22A Принтер HP DesignJet T930 PostScript, 36"

L2Y22B Принтер HP DesignJet T930 PostScript, 36", жесткий диск с функцией шифрования

L2Y21A Принтер HP DesignJet T930, 36"

Дополнительные принадлежности
CN538A Адаптер для рулонов HP Designjet (3 дюйма)

L4R66A Шпиндель для принтера HP DesignJet, 36"

Печатающие головки
B3P06A HP 727, Печатающая головка DesignJet

Расходные материалы/чернила
B3P20A HP 727, Струйный картридж DesignJet, 130 мл, Пурпурный

B3P21A HP 727, Струйный картридж DesignJet, 130 мл, Желтый

B3P22A HP 727, Струйный картридж DesignJet, 130 мл, Черный матовый

B3P23A HP 727, Струйный картридж DesignJet, 130 мл, Черный для фотопечати

B3P24A HP 727, Струйный картридж HP Designjet, 130 мл, Серый

C1Q12A HP 727, Струйный картридж DesignJet, 300 мл, Черный матовый

F9J76A HP 727, Струйный картридж DesignJet, 300 мл, Голубой

F9J77A HP 727, Струйный картридж DesignJet, 300 мл, Пурпурный

F9J78A HP 727, Струйный картридж DesignJet, 300 мл, Желтый

F9J79A HP 727, Струйный картридж DesignJet, 300 мл, Черный для фотопечати

F9J80A HP 727, Струйный картридж DesignJet, 300 мл, Серый

Обслуживание и поддержка
H4518E: услуга установки оборудования HP с настройкой для работы по сети
U1XV4E: профилактическое обслуживание оборудования
U8PM5E: обслуживание оборудования HP на месте в течение 3 лет с ответом на следующий рабочий день и удержанием
неисправных носителей
U8TZ2E: обслуживание оборудования HP на месте в течение 4 лет с ответом на следующий рабочий день и удержанием
неисправных носителей
U8PM6E: обслуживание оборудования HP на месте в течение 5 лет с ответом на следующий рабочий день и удержанием
неисправных носителей
U8PM7PE: постгарантийное обслуживание оборудования HP на месте в течение 1 года с ответом на следующий рабочий день и
удержанием неисправных носителей
U8TZ3PE: постгарантийное обслуживание оборудования HP на месте в течение 2 лет с ответом на следующий рабочий день и
удержанием неисправных носителей

Услуги поддержки HP Designjet представляют собой решения для критически важных бизнес-сред и
включают в себя установку, расширенные программы поддержки и обслуживания, а также множество
других дополнительных услуг. Дополнительную информацию см. на веб-сайте
www.hp.com/go/insightremotesupport.

Дополнительную информацию о HP Care Packs см. на веб-сайте www.hp.com/go/cpc.

Оригинальные чернила и печатающие головки HP гарантируют неизменно высокое качество печати и
обеспечивают длительную бесперебойную работу. Дополнительную информацию см. на веб-сайте
hp.com/go/OriginalHPinks.

Полный ассортимент печатных материалов HP для широкоформатной печати см. на globalBMG.com/hp.

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