
Серия принтеров HP Designjet T2500
eMultifunction
Новый подключаемый к Интернет многофункциональный широкоформатный принтер 
серии eMultifunction с функциями A0 печати, сканирования и копирования.

1 Требуется учетная запись HP Designjet ePrint & Share, подключение принтера к Интернету и подключенное устройство
с доступом к Интернету. Для использования мобильного приложения HP Designjet ePrint & Share требуются совместимое
устройство Apple® iOS или Android™ и подключение к Интернету. Может взиматься плата за передачу данных или за
соединение. Скорость печати может отличаться. 2 Гб для временного хранения на каждую учетную запись.
Дополнительные сведения см. по адресу hp.com/go/eprintandshare
2 Сканирование PDF-файлов доступно только в МФУ HP Designjet T2500 PostScript eMultifunction.

1. После установки Aurasma перейдите на канал HP Designjet http://auras.ma/s/5Ws6h
2. Если Aurasma не установлен, загрузите его из:
a. Google Play - http://auras.ma/s/android
b. Apple Store - http://auras.ma/s/ios
После завершения загрузки перейдите на канал HP Designjet http://auras.ma/s/5Ws6h
3. Откройте приложение и наведите на изображение для просмотра видео HP Designjet

Наслаждайтесь инновационным удобством
работы.
● Забудьте о путанице после распечатки — встроенный выходной накопительный

лоток для бумаги обеспечивает получение ровных отпечатков в правильном
порядке.

● Полный контроль: следите за рулонами, просматривайте состояние принтера на
сенсорном экране, управляйте заданиями во время печати.

● Даже сидя без усилий выполняйте двухрулонную загрузку с удобной передней
загрузкой рулона и автоматическим выравниванием бумаги.

● Экономьте место благодаря компактности встраиваемого 914 мм (36'') A0 принтера
с функциями печати, сканирования и копирования.

Одно устройство для печати, сканирования и
копирования.
● Ускорьте рабочий процесс, сканируя и отправляя по электронной почте наброски и

чертежи с пометками напрямую коллегам.

● Управляйте и обменивайтесь данными — сканируйте в сетевую папку, на
FTP-сервер, накопитель USB или непосредственно в облако.

● Сокращение сбоев и простоев в работе: печатайте несколько заданий на
различные типы и форматы носителей благодаря наличию двух рулонов и
интеллектуальной системы переключения.

● Печать A1 за 21 секунду. Оригинальные чернила HP гарантируют насыщенный
черный цвет и точные оттенки серого.

Печатайте, где бы вы ни находились1.
● Возможность использования смартфонов или планшетных ПК Apple® или Android™

для печати практически из любого места 1.

● С помощью HP Designjet ePrint & Share1 вы можете получать доступ и печатать
проекты из облачной среды, находясь вне офиса.

● Автоматическое сохранение копий в облако при печати и сканировании с
помощью HP Designjet ePrint & Share1.

● Печатайте и сканируйте2 без установки драйверов, используя USB-накопитель или
отправляя проекты по электронной почте на T2500 eMFP1.



Серия принтеров HP Designjet T2500 eMultifunction
Технические характеристики
Печать
Чертежи 21 сек/стр., 120 отпечатков A1 в час и 60 отпечатков A0 в час
Разрешение при печати Оптимизированное разрешение до 2400 x 1200 т/д
Поля (сверху x снизу x слева x справа) Рулон: 5 x 5 x 5 x 5 мм (без полей на фотобумаге)

Лист: 5 x 22 x 5 x 5 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, пурпурный, желтый, черный матовый, черный для фотопечати)
Капля чернил 6 пл (C, G, M, pK); 9 пл / 5 пл
Объём поставляемого картриджа Картридж HP 727: матовый черный (300 мл); голубой, пурпурный, серый,

матовый черный, фоточерный, желтый (130 мл); матовый черный (69 мл);
голубой, пурпурный, желтый, серый, фоточерный (40 мл)

Сопла печатающей головки 9632
Печатающие головки 1 (голубой, пурпурный, желтый, серый, черный матовый, фоточерный)
Скорость печати 120 отпечатков A1 в час и 60 отпечатков A0 в час
Точность печати линий +/- 0,1%
Минимальная толщина линии 0,02 мм (для HP-GL/2)
Минимальная ширина линий 0,07 мм (ISO/IEC 13660:2001(E))
Максимальная протяжённость печати 91 м (зависит от приложения)
Максимальная плотность отпечатка 11,9 кг
Максимальная оптическая плотность 6 L * мин/2,15 D (при использовании быстросохнущей глянцевой

фотобумаги HP высшего качества и фоточернил HP)

Носители
Управление бумагой На входе: автоматическая фронтальная подача двух рулонов;

интеллектуальная система переключения рулонов; полистовая подача; На
выходе: встроенный выходной накопительный лоток (от A4/A до A0/E,
емкостью до 50 размера A1/D); лоток для материалов; автоматический
резак; Сканер: прямой тракт прохождения бумаги для сканирования
листовых и картонных оригиналов

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)

Вес От 60 до 328 г/м²
Размер 210 x 279 мм – 914 x 1219 мм
Толщина До 19,7 мила

Память
Стандартная 128 Гб (виртуальная)
Жёсткий диск Стандартно, 320 Гб

Подсоединяемость
Интерфейсы (стандартно) Gigabit Ethernet (1000Base-T)
Языки управления принтером
(стандартно)

CR358A: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS , HP PCL 3 GUI, URF; CR359A:
Adobe® PostScript® 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF,
JPEG, CALS , HP PCL 3 GUI, URF;

Драйверы, входящие в комплект
поставки

CR358A: Драйвера HP-GL/2, HP-RTL для Windows; Драйвер HP PCL 3 GUI для
Mac OS X; CR359A: Драйвера HP-GL/2, HP-RTL для Windows; Драйвера
PostScript для Windows, Linux и Mac;

Условия работы
Температура эксплуатации От 5º до 40ºC
Температура хранения От -25 до 55ºC
Влажность при эксплуатации Влажность 20-80%
Влажность при хранении 0 – 95% относительной влажности

Акустика
Звуковое давление 47 дБ (по шкале A)
Звуковая мощность 6,5 Б (по шкале A)

Комплектация
CR358A HP Designjet T2500 eMFP печатающая головка; начальные картриджи;

лоток-накопитель; подставка для принтера и лоток для материалов;
валики; краткий справочник; плакат с инструкциями по настройке;
загрузочное ПО; шнур питания

CR359A HP Designjet T2500 PostScript eMFP; печатающая головка; начальные
картриджи; накопительный лоток; подставка для принтера и лоток для
материалов; валики; краткий справочник; плакат с инструкциями по
настройке; загрузочное ПО; шнур питания

Размеры (ш x г x в)
Принтер 1399 x 916 x 1110 мм
В упаковке 1502 x 759 x 825 мм

Вес
Принтер 112 кг
В упаковке 137,5 кг

Потребляемая мощность
Максимум < 260 Вт (максимум); < 120 Вт (печать); < 4 Вт/< 7 Вт со встроенной системой

Digital Front End (спящий режим); 0,1 Вт (автоматическое отключение); 0 Вт
(в выключенном состоянии hardswitch)

Требования к питанию Напряжение на входе (автоматическое переключение): 100-240 В перем.
тока (+/-10 %), 50/60 Гц (+/-3 Гц), 2 А (максимум)

Сертификация
Безопасность ЕС (соответствие директиве LVD и EN 60950-1); Россия (ГОСТ)
Электромагнитная Соответствие требованиям, предъявляемым к устройствам класса A: ЕС

(Директива EMC)
Экологическая ENERGY STAR®; WEEE; RoHS (ЕС); REACH; FEMP
ENERGY STAR Да

Гарантия
Ограниченная гарантия на аппаратное обеспечение сроком на два года.
Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований
местного законодательства.

Информация для заказа
Продукт
CR358A Принтер HP Designjet T2500 eMultifunction, 914 мм

CR359A Принтер HP Designjet T2500 PostScript eMultifunction, 914 мм

Дополнительные принадлежности
C0E65A 36-дюймовый шпиндель HP Designjet T9x0/Tx500

CN538A Адаптер для рулонов HP Designjet (3 дюйма)

Расходные материалы/чернила
B3P06A Печатающая головка HP 727 Designjet

B3P13A Картридж HP 727 с голубыми чернилами для принтеров Designjet, 40 мл

B3P14A Картридж с пурпурными чернилами HP 727 для принтеров Designjet, 40 мл

B3P15A Картридж с желтыми чернилами HP 727 для принтеров Designjet, 40 мл

B3P17A Картридж с чернилами фотографического черного цвета HP 727 для принтеров
Designjet, 40 мл

B3P18A Картридж HP 727 с серыми чернилами для принтеров Designjet, 40 мл

B3P19A Картридж HP 727 с голубыми чернилами для принтеров Designjet, 130 мл

B3P20A Картридж с пурпурными чернилами HP 727 для принтеров Designjet, 130 мл

B3P21A Картридж с желтыми чернилами HP 727 для принтеров Designjet, 130 мл

B3P22A Картридж с матовыми черными чернилами HP 727 для принтеров Designjet, 130 мл

B3P23A Картридж с чернилами фотографического черного цвета HP 727 для принтеров
Designjet, 130 мл

B3P24A Картридж HP 727 с серыми чернилами для принтеров Designjet, 130 мл

C1Q11A Картридж с чернилами HP 727 Matte Black Designjet (матовый черный), 69 мл

C1Q12A Картридж с матовыми черными чернилами HP 727 для принтеров Designjet, 300 мл

Сервис и поддержка
U0MD9E — поддержка оборудования HP Designjet T2500 36" на следующий рабочий день, 3 года
U0ME3E — поддержка оборудования HP Designjet T2500 36" в течение 4 часов в режиме 9x5, 3 года
U0ME1E — поддержка оборудования HP Designjet T2500 36" на следующий рабочий день, 4 года
U0ME2E — поддержка оборудования HP Designjet T2500 36" на следующий рабочий день, 5 лет
U0ME9PE — послегарантийная поддержка оборудования HP Designjet T2500 36" e-MFP на следующий рабочий день,
1 год
U0MF2PE — послегарантийная поддержка оборудования HP Designjet T2500 36" e-MFP в течение 4 часов в режиме
9x5, 1 год
U0MF1PE — послегарантийная поддержка оборудования HP Designjet T2500 36" e-MFP на следующий рабочий день,
2 года

Надежная поддержка для создания превосходных изображений. Приобретая пакеты услуг поддержки HP
Care Pack, вы получаете индивидуальное обслуживание, которое помогает улучшить среду обработки
изображений и печати, защитить инвестиции в оборудование и достичь новых высот в бизнесе.

Более подробная информация содержится на сайте http://www.hp.com/go/DesignjetT2500

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