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#����� HP Designjet
�����,������� 
�����

1��� 
������ HP Designjet 5500/5000

1��� 
������ HP Designjet 4000

1��� 
������ HP Designjet 3000CP/2000CP

1��� 
������ HP Designjet 1050/1055

1��� 
������ HP Designjet 800/500

1��� 
������ HP Designjet 750/755

1��� 
������ HP Designjet 700

1��� 
������ HP Designjet 400/300

1��� 
������ HP Designjet 130*

1��� 
������ HP Designjet 120/120NR*

-�	.����� �������� HP ��� 	������ 
�����

4�	������ �������� HP 81 � HP 83 (���
��������� 
�� ������, 	������ � ������	���� `a-���������)

4�	������ �������� HP 90, ���
��������� 
�� ������ �� �	���� ��	�����

4�	������ �������� HP CP ���
��������� 
�� ������ �� �	���� ��	�����/	������ � ������	���� `a-���������

4�	������ �������� HP 80, ���
��������� 
�� ������ �� �	���� ��	�����

4�	������ �������� HP 10, 11 � 82, ���
��������� 
�� ������ �� �	���� ��	�����

4�	������ �������� HP 45 �*���/HP 44 CMY, ���
��������� 
�� ������ �� �	���� ��	�����

4�	������ �������� HP 45 �*���, ���
��������� 
�� ������ �� �	���� ��	�����

4�	������ �������� HP 40 �*���/HP 44 CMY, ���
��������� 
�� ������ �� �	���� ��	�����

4�	������ �������� HP 84 � 85, ���
��������� 
�� ������ �� �	���� ��	�����

4�	������ �������� HP 11, 82 � 84, ���
��������� 
�� ������ �� �	���� ��	�����

/�	����� �� 
������ 

�����

������ 	 
�������

������ 	 
�������

������ 	 
�������

������ 	 
�������

������ 	 
�������

������ 	 
�������

������ 	 
�������

������ 	 
�������

������ 	 
�������

������ 	 
�������

N�� 
�������� 
�	������ ��	�� 
�"���� ICC/��	������ 
�	����� web-	���: www.hp.com/go/designjet/supplies/support (,*������ 
�"��� ICC � ������� ������ 
����). f	�� 
����
�� 
���������� PostScript, �������	) � 	����� 
�	���,��� 
��������� RIP-
�.�		��.
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90 �/�2 	����	�� ����)����� �	
������ 
� �������� ISO 536

114 ��� 	����	�� ����)����� �	
������ 
� �������� ISO 534

> 93 % 	����	�� ����)����� �	
������ 
� �������� TAPPI T-425

> 89 % 	����	�� ����)����� �	
������ 
� �������� TAPPI T-452

142 	����	�� ����)����� �	
������ 
� �������� CIE Ganz 82

i������� ������������ ����,���	� � 	�������� 
����� 	�������,���	� 
�*�����. N�� 
�������� ��
�������)��� ��"���.�� 	�. ��+ 	
�	�� 
���*�� 
�
������������ 
� ���	�: www.hp.com/go/designjet/supplies

N�

r������

15 - 35° C

20 - 80 % ����	����)��� ������	��

5 - 95 % ����	����)��� ������	��

3 ���� (��	����))

g�����	� ������������

���������� (
� ���
����� 23° C � ����	����)��� ������	�� 50 %)

2 ����

0 - 40° C

6������

=�� 
������

C6019B

C6020B

C6567B

C6568B

C6980A***

Q6584A

Q6585A

Q1441A

Q1442A

-����� �����

610 �� x 45,7 �

914 �� x 45,7 �

1067 �� x 45,7 �

1372 �� x 45,7 �

914 �� x 91 �

1270 �� x 45,7 �

1524 �� x 45,7 �

(A0)/841 �� x 45,7 �

(A1)/594 �� x 45,7 �

F����	�� ��� ��� 
����<��

0 88698-59137 6

0 88698-59138 3

0 88698-51978 3

0 88698-51979 0

0 25184-23977 0

8 29160-30433 5

8 29160-30434 2

7 25184-99488 3

7 25184-99489 0

* 1����	����	�) 	 "������ 21 � ������� 24"
** -�"���.�� 
���	������� ������	���� �		���������)	��� ���
����� Wilhelm Imaging Research. 4����)���� ���
���� Wilhelm �	��������	� �� ����������� ������� 
�� 	������ � ��
����

��������� �	������ (
� �	��,*���	�� 450 ���	 
� 12 ��	�� � ���)) �� 
�������� �������� 
������� ��.�������. 3���	������� �� 	��� 
������ HP Designjet 5500/5000
***1����	����	�) 	 	����� 
������ HP Designjet 5500/5000, 4000 � 1000
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x����"������� 
������� ��	����� HP 	�
��������	� �������� ��	��	���� ���� � 
������	������� ��"�����, � ����� ��������	� �	�������	�)� � ������� �

�.�		� 
����� 
� 	��������� 
���� 
��������. 3��)���������, ������ 
� ��� ��� ���� 
������ �� 
����	�)� ������������ +����"�������� 
��������
��	������� HP, 	������ ���,��)	� � 	������	����,��� �	����� 
����.�� HP.


