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HP Designjet T3500 —
высокопроизводительное МФУ 
для карт и чертежей

МФУ HP Designjet T3500 Production 
eMultifunction Printer (eMFP) — самый произ-
водительный многофункциональный цветной 
принтер крупного формата в своем классе1, 
совмещающий функции копирования, скани-
рования и печати широкоформатных доку-
ментов в новом компактном эргономичном 
дизайне, созданном с учетом пожеланий 
потенциальных пользователей (рис. 1).

Новая модель поддерживает широкий диа-
пазон носителей (от простой технической 
бумаги для печати чертежей до плотной 
фотобумаги для печати карт или фотографий) 
и способна печатать документы формата до 
A0. Компактное МФУ HP Designjet T3500 
Production eMFP с шириной печати 36 дюй-
мов (914 мм) не требует времени на разогрев, 
оснащено сверхскоростным процессором и 
высокопроизводительным сканером с воз-
можностью пакетного сканирования, созда-
ния многостраничных файлов PDF и отправки 
отсканированных материалов по электронной 
почте. Высокая скорость печати – еще одно 
преимущество: документ А1 новинка печата-
ет за 21 секунду.
Эргономичный дизайн принтера делает про-

цесс обработки документов намного проще 
благодаря таким особенностям, как встроен-

ный накопительный лоток (рис. 2) вместимо-
стью до 100 листов А0, печать с двух рулонов 
с автоматическим переключением, фронталь-
ная загрузка бумаги, а также интуитивная 
настраиваемая панель управления в виде 
цветного сенсорного экрана, упрощающая 
использование и обслуживание принтера. 
Встроенный накопительный приемный лоток 
позволяет получать плоские, аккуратные 
укомплектованные отпечатки, что помогает 
печатникам сохранять порядок даже при 
работе над несколькими заказами одновре-

Рис. 1. МФУ HP Designjet T3500

Обзор подготовил эксперт HP А. Винокуров, менеджер категории широкоформатных принтеров и расходных материалов HP Designjet 
в России

1 По сравнению с широкоформатными цветными МФУ стоимостью до 25 тыс. долл. США. Использованы данные о максимальной ско-
рости цветной печати, опубликованные производителями на январь 2014 года. Методики тестирования могут отличаться
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Рис. 2. МФУ HP Designjet T3500 оснащен приемным накопительным лотком, который аккуратно складывают до 100 листов форма-
та А0

менно. Благодаря возможности загрузки двух 
рулонов одновременно пользователи могут 
распечатывать документы на различных видах 
и форматах бумаги без необходимости снимать 
и устанавливать рулоны. Наконец, полноцвет-
ный сенсорный дисплей с интуитивным интер-
фейсом открывает пользователям дополни-
тельный контроль с возможностью управления 
очередью печати, отслеживания себестоимо-
сти оттисков, печати изображений без полей и 
просмотра заданий перед печатью.

Данное устройство может работать в авто-
номном режиме, а также производить монох-
ромные отпечатки со стоимостью, равной сто-
имости отпечатка светодиодного МФУ2. 
Для задач, требующих особых мер безопа-

сности, имеется жесткий диск со встроенным 
шифрованием и функцией надежного удале-
ния данных, а также возможность управления 
доступом к устройству. Эти функции оценят 
предприятия, где действуют строгие меры 
безопасности данных.

2 По сравнению с широкоформатными светодиодными принтерами для мелкосерийного производства со скоростью печати до семи 
страниц формата Arch D в минуту




