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����� hp designjet 5500
����������	
�������� ����, �������� ���
��
����� ���� ���������� 
 ��������������� �����
��������� 
������ �������� �����, 
�	��������� �� ��	����� ��
������ �
���� �	��������
��������������� �����
�, � ���� ��������� ������������� ���������� 
 �����. ! ����"�� #���� �������
�� ����� ��������� 
������� 
��� ����� ������� ��������������� ��������� � ���������� ���������
�
������	���
��� �����.

$������ ���� HP Designjet 5500 – #�� �����, ��������� ��	��������� 
 ����
���
�� �� ��������
����
������ ������	����, ���	�
��"�� ������ ������, � ���� ����
������ ��	�����

� ����������
 �� �������� �	�������� 
 %&!*, ������� ��������� 
������� �����
�
�	�������� � ��	���� 
������ ����	
�����������.

' ���"�� �������
 ����	
����������� � 
��������� �������� 
 �������� � ��
��������
�����
�� ��������������� �����.

• ���	� ��
��	 ���
��� ����� ��������� ������ � �	������� ���������: 9,29 �2/� � �������	�
���������, 17,56 �2/� � ��������� � ����	���� � 52,86 �2/� � ��
��� ���������� ��������.

• �� ������ ������ �������� ������� ���	� 4,5 ��/�, ������������ �	�����!!������	�
�������� ����� HP Jetdirect 615n.

• "�����
� ������� #������, 680 ��3, � ���������	� �������� ������� ��������� �������$ ������
����� ���������� ����� ��� ����������� ����������� � ������� ��������� �����$����. 

•C$���������� �������� ������� HP Jetexpress ������$�� �	���$� �������� �����,  ��������	�
� ��� ��!���	� ���������� ����	 ����������� �!!������	� ���������� ����	 �����.

$���� ��	���� �����, ����"���� �
��� �	�������� �	�������� ��������������� �����
�.

• %����������� ������� ����� � ������� �������� �����, ����	�� ��������� � ������	�������
���$����� ������� ���������� ������������ ������������ ����� HP � ������������ ������	 �����
� ���������� 1200 �/�.

• &����������� �������� ���� � ����$�	� ������ ��� ������ ������� ���� ��� �
��� ����� �����.
• '����� ������������ ������ Pantone® ��� ����� ������ Pantone® �����$� �� �������$����� �����
����**.
• %�����
� ��$����� �!������ ����� (������	 EuroScale, SWOP, DIC, TOYO, JMPA)** � �������

������ ICC ��� Macintosh® � Windows®.

�������	����� �����"��
��� �������������� �����, ����� ��������� � �
������	���
���

������� ��	������ ������� �����.

• %������ ����������� � �����	� ��������!������	� ����� (UNIX, Linux, Mac OS®, Windows®)
������� �����$ �����$����$ web-������� !����, � ������� �������� �������� ����� �����
!���� PDF � TIFF.

• %�����
� �� 7 ��$������� ��	��� $�������� ���������: Adobe® PDF 1.3, PS 3(2), TIFF, JPEG, CALS/G4,
HP RTL, HP GL2.

• ��������� �����	�� ������� �� �����$ !���� – ������ �� ��
�� �������� � 
#����� �����
#������� 40 +� � ������� �����$���� ������� web- !����. 

• ;��#��	� ����$� � ���!��$���$��	� ����$���
������ �������, !$������ ��������� �����,
��!������ � ��������� �������,  ��
� � ���	� � ������ ������ � �����	� ���������.

* <������ ������������� � ����� �� ����$����� �����
������ +=': Autodesk Map, Bentley Microstation, ESRI ArcMap
� ArcGIS � GE Smallworld Core Spatial Technology.

** >����� HP Designjet 5500ps.

������� hp designjet 5500
(����� 42 ����)

������� hp designjet 5500
(����� 60 ������)



�����
hp designjet 5500

�������� �������������
��������� ����� >������� ���$��� ����� HP

�������� ����� (������� 
 ������) B ���������� �� ��� ���$���� � ��
�� �����
������������ �������� �������� ����� ����������� �����
�
52,8 �2/� (� �$��� � ����	����) 17,6 �2/� (� �$��� � ����	����) 9,3 �2/� (� �$��� � ����	����)
13,7 �2/� (� ��������� �$���) 9,3 �2/� (� ��������� �$���) 5,6 �2/� (� ��������� �$���)
*%�� ������������ ������	 ������ � ������ �������� � �$��� � ����	����. '������� ����� � ������������� ������,
������� � ����������� ;?-���$�����, � �$��� � ����	���� ����� ��� 
�.

����������� ��	���� 1200 x 600 �/� (� �������	� ���������)

��
��������� � C���� HP Designjet 5500: Microsoft® Windows® 95, 98, NT 4.0, 2000, ME, XP � �������� HP, UNIX® �
������������ �������� LINUX � �����$������ ��� ������� !���� ����� ��������	� web-������ HP.

'���� HP Designjet 5500ps: Microsoft® Windows® 9x, NT, 2000, ME, XP, Novell NetWare, NDPS, NEPS, Macintosh® OS, HP-UX,
Solaris, IBM® AIX, MPE-IX.

������ '�������: ����� HP Designjet 5500: 128 ��. '���� HP Designjet 5500ps: 256 ��. 
H� �����: 256 ��. @#����� ����: 40 +�.

�	��� ����
���� �������� C���� HP Designjet 5500: TIFF, JPEG, CALS, HP GL/2, HP RTL
'���� HP Designjet 5500ps: Adobe® PDF 1.3, Adobe® PostScript® 3™, TIFF, JPEG, CALS, HP GL/2, HP RTL

��	��� ������� ������� ISO, JIS, ARCH

������������ ����� ������� 
 ����� 91,4 �

������������ ����� ������� 1,6 �

���� ������� ������� >��	 ���������, �����	� ���������	 � �������� ������ � ������ �������� � � �������� ������, ������� � ����������� ;?-
���$�����: ����������� �������� ��#�� HP; ����������� �$�� HP � ����	����; HP Productivity Photo Gloss;
HP Productivity Photo Semi-Gloss; HP Studio Canvas. >��	 ���������, �����	� ���������	 ������ � �������� � ������
��������: HP Backlit Film Reverse Print Matte; HP Bright White Inkjet Paper; HP Canvas Matte; HP Clear Film; HP Coated Paper;
HP Fine Paper Art Vanilla; HP Photo Imaging Gloss; HP Photo Imaging Satin; HP Vellum. >��	 ���������, �����	� ���������	 ������:
HP Banners with Tyvek; HP Basic Super Heavyweight Paper; HP Canvas Matte UV; HP Colorlucent Backlit UV; HP Durable Image
Gloss UV; HP Polypropylene; HP Scrim Banner.

������������ ������������� ����� 91,4 �

����
��� �������� ���������, <$����� ����, ��������� ����, ������������ ����, ���#���� $��������� ��� �$����� –
�������� ��������� ��������
 ���������� � ������� 42" (107 ��).

�
���������� ����� B����
����� ��$��������� �����: ������� �� ��$��� ��������������.

����
���� � ������� ����
���� � ����� 100-240 Z �����. ��� (±10%), 50-60 +�, 5 ���� (���.).

���������� ��"����� 400 Z� (���.)

������� �������� '�������: '����� ����� HP Jetdirect 615n ��� ����� ������ 10/100Base-TX, ������
������ ��������	 TCP/IP (� ���
����� LPR � IPP), AppleTalk, DLC/LLC � IPX/SPX. %�������	� ���� Centronics, ���������	� � IEEE 1284.
O���������: '����� ����� ����� HP Jetdirect 610n/615n, ��� ����������� HP Jetdirect � ������� ������	 �����
HP Jetdirect 500X, 300X � 170X.

����
�� 
 ������� C���� HP Designjet 5500: ��� �����
���� Windows: Microsoft® Windows® 95, 98, NT 4.0, 2000, XP; AutoCAD: 2000
� ������ 13, 14 ��� Windows.
'���� HP Designjet 5500ps: ��� �����
���� Windows: Microsoft® Windows® 95, 98, NT 4.0, 2000, XP; AutoCAD: 2000
� ������ 13, 14 ��� Windows; PostScript: Microsoft Windows 95, 98, NT 4.0, 2000, XP, Macintosh OS 8.5, 8.6, 9.x, OS X.

$+ 
 ������� C���� HP Designjet 5500: ������ ��� Microsoft® Windows® (Windows 95, 98, NT 4.0, 2000, ME, XP), ������ ��� AutoCAD
(2000, R 13, 14 ��� Windows).
'���� HP Designjet 5500ps: ������	 PostScript® ��� Macintosh® OS (8.1, 8.5, 8.6, 9.x) � Microsoft® Windows® (95, 98, NT
4.0, 2000, ME, XP), ������ ��� Windows (Windows 95, 98, NT 4.0, 2000, ME, XP), ������ ��� AutoCAD (2000, R 13,
14 ��� Windows).

�������� (- � % � �) \�� $������: 42-������	� ������ HP Designjet: 198 x 68 x 128 ��; 60-������	� ������ HP Designjet: 243 x 68 x 128 ��.


� �	���� \�� $������: 42-������	� ������ HP Designjet: 100 ��; 60-������	� ������ HP Designjet: 120 ��.

����
���� � �������"� ��� ]�����	 $������: �������$� �����$����: �� 15° �� 35°C. B�
����� ��� �����$����: �� 20 �� 80% ���. ��
�����.
T������$� �������: �� -20 �� 55° C. ;������ �$� �� ISO 9296. ^�$���� ��������: 7 ��� (�� ���� A), ��$�����
�������: 55 �\ (�� ���� &).

ENERGY STAR ]

����������� '����������� ���������� � ����$��� ITE ���� B (���� & � ��$�� ������������� � ������ ���� LAN): _' – ��������
EMC, '`& – ����� FCC, "�� – DOC, &������� – ACA, ���� ^������ – MoC, "��� – CCC, q����� – VCCI.
'����������� ��������� � ����$��� ���� &: "���� – MIC, >���� – BSMI.
'����������� �������: '����������� ���������� � ����$��� ITE: _': Low Voltage Directive; '`& � "��: �����!�����
CSA ��� '`& � "��	; ������: NOM-1-NYCE; &�������: IRAM; "���: CCC; '����$�: PSB; <�����: +z'>; %����: PCBC.

�������� +����� ������ ���� ��� � �������	� ����$
������ � ����� � ����$���� ������ ���� ����� ��������.

���������� ��� 	���	�
q1251a ������� hp designjet 5500

(������ 42 ����)
q1253a ������� hp designjet 5500

(������ 60 ������)
q1251v ������� hp designjet 5500 uv

(������ 42 ����)*
q1253v ������� hp designjet 5500 

(������ 60 ������) � �������� ������,
������� � ����������� ;?-���$�����

q1252a ������� hp designjet 5500ps
(������ 42 ����)*

q1254a ������� hp designjet 5500ps
(������ 60 ������)

q1252v ������� hp designjet 5500ps uv
(������ 42 ����)

q1254v ������� hp designjet 5500ps
(������ 60 ������) � �������� ������,

������� � ����������� ;?-���$�����

������
c2382a ���$�� DIMM 128 M� ��� hp designjet

������������ �������������
q1286a �������� hp ��� ������� �

������, ������� � ����������� ;?-���$�����
(��� ������ 42")

q1287a �������� hp ��� ������� �
������, ������� � ����������� ;?-���$�����

(��� ������ 60")
q1284a �������� hp ��� ������� � ������

� ������ �������� (��� ������ 42")*
q1285a �������� hp ��� ������� � ������

� ������ �������� 
(��� ������ 60")

����
��� �������
c2385a ���� hp 42 ����
c2386a ���� hp 60 ������
c6087l �������� ���#������ ��� �$�����

hp designjet (42"/1,07 �)

��
�� � ��������
designjet 5500 + 60"

h5654a/e ������� �� ������
��
hp supportpack, 3 ���, ����$
����� � �����,

����� ���������� 4 �� � ������ ��������
h5505a/e ������� �� ������
��

hp supportpack, 3 ���, ����$
����� � �����,
����� ���������� � ����$���� ����

����� ��������
h5470pe ������� �� ������
��

hp supportpack, ��������������
����$
�����, 1 ���, � �����, �����

���������� 4 �� � ������ ��������
h4606pa/pe ������� �� ������
��

hp supportpack, ��������������
����$
�����, 1 ���, � �����, �����

���������� � ����$���� ���� ����� ��������
h3600pa/pe ������� �� ������
��

hp supportpack, ��������������
����$
�����, 2 ���, � �����, �����

���������� � ����$���� ���� ����� ��������
designjet 5500 + 42"

h5653a/e ������� �� ������
��
hp supportpack, 3 ���, ����$
����� � �����,

����� ���������� 4 �� � ������ ��������
h5504a/e ������� �� ������
��

hp supportpack, 3 ���, ����$
����� � �����,
����� ���������� � ����$���� ����

����� ��������
h4607pa/pe ������� �� ������
��

hp supportpack, ��������������
����$
�����, 1 ���, � �����, �����

���������� � ����$���� ���� ����� ��������
h3614pa/pe ������� �� ������
��

hp supportpack, ��������������
����$
�����, 2 ���, � �����, �����

���������� � ����$���� ���� ����� ��������
designjet 5500 + 42" � 60"

h4518a/e ������� �� ������
��
hp supportpack, $������ ����$������

� ������� ���!��$��������
%���	� ������ �����	� ���������

� ����������$����� ����� Z	 ��
��� ���� �
web-���� HP �� ����$

www.hp.com/go/designjet, 
�	��� ����� “Printing Materials”

* %���$��� � ����
$ � ������ 2002

]�� ���$����� �������������� ��!������, ��
�$���, ���
����� � �����	� ������� ����
 HP ��� ��������� � �������$ ������������ HP: 9
�����:
0810/006080 (������ �� �������$ ���!$), 9����: (0) 61 56 45 43, ;�����: 800 728, ;�����: (02) 778 34 00, ;������ ������: 00971 4 883 4427,
;�������: (+359) 2960 1940, �������������: 08705 474747, ������: (+36) 1 382-1111, %������: 0180 532 6222 (0,12 ���� � ���$�$), %����: (01) 678
96 00, <����: 45991700 ��� 70101125, =����: 532 5222, &	�����: (972) 9 830 4848, &�������: +353 1 6158200, &�������: (354) 570 1000, &������:
(91) 6311600, &�����: (02) 92121, >�	������: +7 (3272) 980 824, ?��
��: (371) 800 80 12, ?��
�: (370) 2 787 333, ?��������: (+352) 263 160 34,
@������ (����������� �����): (212) 22 40 47 47, '��������: (020) 5476666, '��
���: 22 735600, +9B: 8004910, $�����: ������ ����� 0-801 607
607 (0,29 ����	� + �]' � ���$�$), $���������: (808) 206 001, C�����: +7 (095) 797 35 00, C������: (+401) 205 3300, !����
���� 9��
��: 800 124
4646, !��
����: +421-2-50205611, F����: 71 891 222, F�����: +90 (216) 579 71 71, I������: +380 44 490 61 20, J��������: (09) 88721, J������: (1)
69 82 6060, K��
���� � !��
���: (+385 1) 60 60 200, L���: (00 420 2) 613 07 111 (%��), -
������: 0848 88 44 66, -
���: (08) 444 2000,
B������: (+372) 6505 263, M9C: (27) 11 785 1000, M�����
��: +381 11 322 80 14.

http://www.hp.com
http://www.hp.com/go/designjet
http://www.hp.ru

=�!������ � �������� ���$����� ��
�� �	��
������� ��� ��������������� $����������.
ENERGY STAR® �������� ��������������	�
� '`& ������	� ����� ������� �� �����
���$
���� ����	 '`& (United States
Environmental Protection Agency). Z��
������	� ���������� ����$����,
$�����$�	� � �������� ���$�����, ��������
������	�� ����� ����������$����
�������. Microsoft, Windows � MS Windows
�������� ��������������	�� � '`& ������	��
����� Microsoft Corporation.
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