
Принтер HP Latex 3500

Высокие объемы печати для стандартных рабочих процессов и
создание специальных решений для производства

1 Принтер HP Latex 3500 создан на базе технологии термальной струйной печати HP. Семь печатающих головок
содержат более 70 000 дюз при объеме капли в 12 пл., а также поддерживают резервирование дюз и автоматическое
обслуживание. Все это позволяет печатать масштабные задания быстрее и качественнее, чем при использовании
пьезоструйной технологии.
2 Режим наружной печати (3 прохода, 6 цветов, 80 %).
3 Приложение HP Latex Mobile совместимо с ОС Android™ 4.1.2 и более поздних версий или iOS 7 и более поздних версий.
Для его работы необходимо, чтобы принтер и смартфон или планшет были подключены к Интернету.

Высокое качество и впечатляющая скорость1

● Универсальная технология HP Latex и чернила HP Latex Optimizer
обеспечивают высокое качество при быстрой скорости печати1.

● Технологии HP Dynamic Swath Alignment и OMAS исключают появление
полос даже при высокой скорости печати (3 прохода, 120 м²/ч)2.

● Великолепное качество отпечатков для вывесок и декоративной печати:
6 цветов, 1200 точек на дюйм, богатая цветовая гамма, четкие цвета и
стабильные результаты.

● Создавайте долговечные отпечатки: в отличие от УФ-чернил, расходные
материалы HP Latex адаптируются к поверхности носителя, сохраняя
глянец и текстуру,

Новый уровень эффективность производства
● Надежная система обработки рулонов и 10-литровые контейнеры для

чернил помогут увеличить объемы обработки при выполнении ночных
циклов печати.

● Сделайте печать быстрее: встроенный резак в принтерах HP Latex
сокращает число «узких мест» на этапе постпечатной обработки

● Светодиодная система сверки с цветопробой помогает выполнять
проверку качества непосредственно во время печати.

● Высокая доля печати без участия оператора: индикатор состояния
принтера и приложение HP Latex Mobile3 помогут осуществлять
удаленное наблюдение.

Сокращение расходов
● Сокращение затрат на носители: экономичные решения для крупных

масштабов помогают снизить стоимость квадратного фута печати.

● Экономное использование носителей: сокращение необходимости
частой смены рулонов снижает расход материала при обрезке.

● Раздельные валы двухрулонной подачи позволяют менять рулоны
силами одного оператора.

● Поддержка JDF облегчает интеграцию производственных данных,
анализ информации, а также учет и контроль расходов.



Принтер HP Latex 3500

Технические характеристики
Печать

Режимы печати Печать с высокой насыщенностью для световых витрин (18 проходов, 6
цветов, 230 %): 27 м²/ч
ткани и холст (10 проходов, 6 цветов,170 %): 44 м²/ч
интерьерная печать высокого качества (6 проходов, 6 цветов, 100 %): 77
м²/ч
наружная печать (3 прохода, 6 цветов, 80 %): 120 м²/ч
печать рекламных щитов (2 прохода, 4 цвета, 70 %): 180 м²/ч

Разрешение при
печати

До 1200 x 1200 т/д

Типы чернил Латексные чернила HP Latex

Струйные
картриджи

Черный, голубой, светло-голубой, светло-пурпурный, пурпурный, желтый,
HP Latex Optimizer

Печатающие
головки

7 (2 голубых/черных, 2 пурпурных/желтых, 2
светло-голубых/светло-пурпурных, HP Latex Optimizer)

Носители

Управление
бумагой

Режим «с рулона на рулон»; рулонная подача с функцией свободного
падения; подача носителя с рулона в накопитель; печать на двух рулонах;
двусторонняя печать

Типы печатных
носителей

Баннеры, самоклеящийся винил, пленки, бумага, настенные покрытия,
холст; сетка и пористый текстиль (с дополнительным блоком сбора чернил)

Вес рулона До 300 кг (один рулон); до 2 x 200 кг (два рулона)

Диаметр рулона 40 см

Толщина До 0,4 мм (по умолчанию); до 2 мм (с пользовательскими настройками
высоты каретки)

Применение транспортная графика; баннеры; витрины; плакаты для помещений;
оформление торговых точек; выставочная графика, афиши; наружные
вывески; световые витрины (пленка); текстильные изделия

Подсоединяемос
ть

Стандарт: Gigabit Ethernet (1000Base-T)

Размеры (ш x г x в)

Принтер: 598 x 172 x 187 см

Упаковка: 586 x 193 x 216 см

Вес

Принтер: 1870 кг

Упаковка: 2630 кг

Питание

Сертификация

Безопасность Совместимость с IEC 60950-1 +A1; ЕС (соответствие требованиям LVD и MD,
EN60950-1, EN12100-1, EN60204-1 и EN1010); Россия, Беларусь и Казахстан
(EAC)

Электромагнитная Соответствие требованиям, предъявляемым к устройствам класса A,
включая ЕС (Директива EMC)

Экологическая Маркировка соответствия CE; RoHS (ЕС); REACH; WEEE

Гарантия Гарантия на аппаратную часть сроком один год

Информация для заказа
Продукт Комплектация
K4G10A Принтер HP Latex 3500; печатающие головки HP 881

Latex; ролик для очистки HP 881 Latex; валы, 3,2 м
(126") (x2); раздельные валы двухрулонной подачи HP
Latex 3500 (x4); центральная опора для
двухрулонной подачи и закрепляющая пластина HP
Latex; внутренний сервер печати HP; веб-камера HP;
справочное ПО; руководство пользователя; держатели
носителя (x4); встроенный аппарат разрезки (x4);
оригинальные носители HP; материалы для очистки;
опоры шпинделей (x2); пневматический

Дополнительные принадлежности
CQ755B ПО HP Scitex Caldera RIP
CZ059A Шпиндель углеволокна HP Latex 126"
CZ065A Комплект для сбора чернил HP Latex 3000
D9Z41A ПО HP Scitex Onyx Thrive 211 RIP
E9Q83A Центральная опора рулона HP Latex Dual, комплект
F0D27A Бортодержатель HP Latex 3000, комплект
F1V49A Комплект губок для блока сбора чернил для HP Latex

3000
G1K80A Шпиндель рулона HP Latex 126" Dual
L2E28A Раздельные валики двухрулонной подачи HP Latex

3500
M2J33A  Дисковые ножи для продольной резки HP Latex

Оригинальные струйные картриджи HP и материалыдля
обслуживания
CR331A HP 881, Струйный картридж HP Latex, 5 л, Голубой
CR332A HP 881, Струйный картридж HP Latex, 5 л, Пурпурный
CR333A HP 881, Струйный картридж HP Latex, 5 л, Желтый
CR334A HP 881, Струйный картридж HP Latex, 5 л, Черный
CR335A HP 881, Струйный картридж HP Latex, 5 л,

Светло-голубой
CR336A HP 881, Струйный картридж HP Latex, 5 л,

Светло-пурпурный
CR337A HP 881, Картридж с оптимизатором чернил HP Latex, 5

л
CR339A HP 881, Ролик для очистки HP Latex
G0Y72A HP 3M 891, Струйный картридж HP Latex, Голубой (10 л)
G0Y73A HP 3M 891, Струйный картридж HP Latex, Пурпурный

(10 л)
G0Y74A HP 3M 891, Струйный картридж HP Latex, Желтый (10 л)
G0Y75A HP 3M 891, Струйный картридж HP Latex, Черный (10 л)
G0Y76A HP 3M 891, Струйный картридж HP Latex,

Светло-голубой (10 л)
G0Y77A HP 3M 891, Струйный картридж HP Latex,

Светло-пурпурный (10 л)
G0Y78A HP 3M 891, Струйный картридж HP Latex Optimizer (10 л)

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

Оригинальные печатающие головки HP
CR327A HP 881, Печатающая головка HP Latex,

Желтая/Пурпурная
CR328A HP 881, Печатающая головка HP Latex, Голубая/Черная
CR329A HP 881, Печатающая головка HP Latex,

Светло-пурпурная/Светло-голубая
CR330A HP 881, Печатающая головка с оптимизатором чернил

HP Latex

Продукт может отличаться от представленного на рисунках. © HP Development Company, L.P., 2016 г. Информация в настоящем документе может быть 
изменена без предварительного уведомления. Все гарантии в отношении продуктов и услуг компании HP выражены исключительно в явном виде в 
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