
Профессиональная печать фотографического качества формата до A3+ с высокой скоростью
и выгодные по сравнению с расходами отдельные чернильные картриджи и печатающие
головки.
• Высокоточная технология HP Photoret III и разрешение до 2400 x 1200 т/д при печати на

фотобумаге.
• Печать высококачественных документов со скоростью 8 стр./мин (черная печать) и 7 стр./мин

(цветная печать) в обычном режиме.
• Печать до 16 стр./мин (черная печать) и до 14,5 стр./мин (цветная печать) в черновом

режиме.
• Экономическая эффективность – 4 отдельных чернильных картриджа и 4 печатающих

головки.

Индивидуальная настройка для решения конкретных задач.
• Поддержка печатных носителей различных размеров: от формата А6 до А3+.
• Печать на различных носителях, от обычной бумаги до прозрачных пленок и толстого

картона (до 270 г/м2 при подаче вручную).

Высокая продуктивность для поддержки вашего бизнеса.
• Опциональное устройство для двусторонней печати формата до А3+ (входит в комплект

поставки цветного струйного принтера HP cp1700d).
• Опциональный второй лоток для бумаги на 250 листов.
• Опциональный внутренний сервер печати Jetdirect, рассчитанный на 2-3 пользователей.
• Входящий в комплект поставки драйвер ADI для пользователей AutoCAD®.
• Инфракрасный порт обеспечивает возможность бескабельной печати с карманных и

портативных ПК.
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цветной струйный принтер hp cp1700/d
Высокопроизводительный широкоформатный цветной струйный принтер HP позволяет компаниям
с лёгкостью создавать самые разнообразные документы и обмениваться ими благодаря быстрой,

цветной струйный принтер hp cp1700d

цветной струйный принтер hp cp1700
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технические характеристики
Термальная струйная печать HPтехнология печати
304 черных, 912 цветных (по 304 на каждую цветную печатающую головку, всего 1216 сопел)сопла печатающей головки

скорость печати (страниц в минуту) наилучшийобычныйчерновиктип документа
до 4 стр./миндо 8 стр./миндо 16 стр./минЧёрный текст формата А4
до 1.7 стр./миндо 5 стр./миндо 10 стр./минЧёрный текст формата А3

до 14,5 стр./мин.Смешанный текст/цветная графика
формата А4

до 0,7 стр./миндо 1,3 стр./миндо 5,5 стр./минполностраничная цветная печать
формата А4

до 0,5 стр./миндо 0,9 стр./миндо 3,7 стр./минполностраничная цветная печать
формата A3
96 МГцпроцессор

качество печати 1200 x 1200 т/дЧерный:
2400 x 1200 т/дЦветная:

HP Photoret III, HP Сolorsmart IIIпечать
Высокоточная технология HP Photoret IIIтехнология цвета
Windows® 95, 98, NT 4.0, 2000, Me, XP, Linux, Mac OS 8.6 и выше (включая OS X), OS/2 Опционально:
, Загрузка из Интернет

операционные системы совместимость

Windows®: Windows 95/98: Pentium® 60 MГц, ОЗУ 16 Mб; Windows Me: Pentium 150 МГц, ОЗУ 32 Mб;
Windows NT 4.0: Pentium 60 MГц, ОЗУ 24 Mб; Windows 2000: Pentium 166 МГц, ОЗУ 32 Mб; Windows

рекомендуемые требования к системе

XP: Pentium 233 МГц, ОЗУ 64 Mб, 1,5 Гб свободного дискового пространства; Macintosh®: Mac® OS
8.6 или выше: ОЗУ 32 Мб (USB/AppleTalk); только Mac® OS 8.6 или 9.x: ОЗУ 32 Мб (IR)
16 Мб Максимум: 16 Мбпамять
Улучшенный HP PCL3, Опционально: Улучшенный HP PCL3поддерживаемые принтером языки
8 built-in fonts, 4 each in portrait and landscape orientations; CG Times Italic, Universe, Universe Italic,
Courier, Courier Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic. International Fonts: Arabic, Baltic, Cyrillic, Greek
and Hebrew

гарнитуры/шрифты

A6, A5, A4, A3, A3+, Нестандартные: 95 x 147 мм, 102 x 152 мм, 330 x 1270 ммразмеры печатных носителей
Бумага (обычная, для струйной печати, фотобумага и плакатная), конверты, прозрачные пленки,
наклейки, носители для горячего перевода изображений на майки, поздравительные открытки

типы печатных носителей

324.1 x 1254.7 mmМаксимально допустимая область
печати

A3 Сверху: 3 мм, Слева: 3 мм, Справа: 3 мм, Снизу: 12 ммобласть печати (мм)
лоток подачи бумаги на 150 листов, передняя подача вручную, задняя подача вручную, опциональный
второй лоток на 250 листов, приемный лоток емкостью до 75 листов

средства подачи и укладки бумаги

Напряжение на входе - от 100 до 240 В перем. тока (+/- 10%), 50/60 Гц (+/- 3 Гц)требования к питанию
максимум 0,6 Вт (в выключенном состоянии), максимум 9 Вт (в режиме ожидания), максимум 47,7 Вт
(при печати)

потребляемая мощность

Двунаправленный параллельный порт, совместимый с IEEE 1284, слоты USB, IR, LIO для сервера
печати/устройства для соединения с Интернет HP Jetdirect., Опционально: HP Jetdirect 200m Print

интерфейс соединения

Server/Internet Connector, HP Jetdirect 250m Print Server/Internet Connector, HP Jetdirect 170x, HP Jetdirect
175x, HP Jetdirect 300x
HP Zoomsamrt scaling technology (poster printing), tiling**, booklet**, handout (n-up printing), manual
(automatic duplex with duplexer), banner, optimised for fax, watermark**, sepia ** only available with the HP
Color Inkjet printer cp1700/d

прилагаемое программное обеспечение

без упаковки: 673,3 x 567,7 x 284,3 мм, в упаковке: 306 x 726 x 782 ммразмеры (ш x г x в)
без упаковки: 13,5 кг, в упаковке: 15,5 кгвес
HP Toolboxуправление принтером
Температура эксплуатации: от 5° до 40 °C; Рекомендуемая температура эксплуатации: от 15° до 35°C;
Влажность при эксплуатации: от 20 до 80% отн. влажности; рекомендуемая влажность при эксплуатации:

операционная среда

от 20 до 80% отн. влажности; Температура хранения: от -40 до 60°C; Влажность при хранении: от 20
до 80% отн. влажности уровень шума в соответствии с ISO 9296:звуковая мощность: LwAd: LwAd 6,4
бел (A) в непосредственной близости от принтера
1 год ограниченной гарантиигарантия

информация для заказа
цветной струйный принтер hp

cp1700
c8108a

цветной струйный принтер hp
cp1700d

c8106a

цветной струйный принтер hp
cp1700ps

c8105a

Дополнительные принадлежности
Модуль автоматической
двусторонней печати HP

c8219a

2-й лоток подачи бумаги HPc8220a

сервер печати/устройство для
соединения с Интернет hp jetdirect

200m

j6039a

сервер печати hp jetdirect 250mj6042a

j3258a

ярко-белая бумага hp для
струйной печати (рулон 610 мм)

c6035a

hp jetdirect 300x external print
server (parallel/10/100TX)

j3263a

IПараллельный кабель HP IEEE
(тип B, 2 м)

c2950a

Параллельный кабель HP IEEE
(тип B, 3 м)

c2951a

USB-кабель HP (2 м)c6518a

расходные материалы
чёрная печатающая головка hp №
11 с повышенным сроком службы

c4810a

голубая печатающая головка hp
№ 11 с повышенным сроком

службы

c4811a

пурпурная печатающая головка
hp № 11 с повышенным сроком

службы

c4812a

жёлтая печатающая головка hp №
11 с повышенным сроком службы

c4813a

большой картридж с чёрными
чернилами hp № 10 ёмкостью 69

мл

c4844ae

картридж с голубыми чернилами
hp № 11 ёмкостью 28 мл

c4836ae

картридж с пурпурными
чернилами hp № 11 ёмкостью 28

мл

c4837ae

картридж с жёлтыми чернилами
hp № 11 ёмкостью 28 мл

c4838ae

расходные материалы
ярко-белая бумага hp для

струйной печати, формат A3 (250
листов)

c1858a

ярко-белая бумага hp для
струйной печати, формат A4 (500

листов)

c1825a

матовая особоплотная бумага hp
повышенного качества, формат

A4 (100 листов)

c1853a

бумага hp повышенного качества,
формат A4 (200 листов)

51634z

глянцевая фотобумага hp
повышенного качества, формат

A3 (20 листов)

c6059a

глянцевая фотобумага hp
высшего качества, формат A4 (20

листов)

c6832a

матовая фотобумага hp высшего
качества, формат A4 (20 листов)

c6951a

бумага hp для брошюр и
рекламных листовок, формат A4

(50 листов)

c6818a

http://www.hp.com http://www.hp.ru
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Для получения дополнительной информации обратитесь в ближайшее торговое отделение HP или к представителю Belgium: (02) 778 34 00,
Luxembourg: (+352) 263 160 34, Bulgaria: (+359) 2960 1940, Croatia and Slovenia: (+385 1) 60 60 200, Czech republic: (00 420 2) 613 07 111
(Prague), Denmark: 45991700 or 70101125, Egypt: 532 5222, Estonia: (+372) 6505 263, Finland: (09) 88721, France: (1) 69 82 6060, Germany: 0180
532 6222 (12 Cent/min), Greece: (01) 678 96 00, Hungary: (+36) 1 382-1111, Iceland: (354) 570 1000, Ireland: + 353 1 6158200, Israel: (972) 9
8304848, Italy: (02) 92121, Kazakhstan: +7 (3272) 980 824, Latvia: (371) 800 80 12, Lithuania: (370) 2 787 333, Middle East: 00971 4 883 4427,
Morocco (African Region): +212 22 40 47 47, Netherlands: (020) 5476666, Norway: 22 735600, Poland: infolinia 0-801 607 607 (0,29 zl + VAT/min),
Portugal: (808) 206 001, Romania: (+401) 205 3300, Russia: +7 (095) 797 35 00, Saudi Arabia: 800 124 4646, Serbia/Montenegro: +381 11 334 21
02, Slovakia: +421-2-50205611, Spain: (91) 6311600, Sweden: (08) 444 2000, Switzerland: 0848 88 44 66, Tunisia: 71 891 222, Turkey: +90 (216)
579 71 71, UAE: 8004910, UK: 08705 474747, Ukraine: +380 44 490 61 20,
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