Серия принтеров HP Color LaserJet CP1510

Создайте динамичный и доступный обмен информацией при помощи
быстрого и надежного принтера HP Color LaserJet. Получите
высококачественные результаты при печати реалистичных отпечатков в офисе
и изображений в живых цветах при помощи нового тонера HP ColorSphere и
HP ImageREt 3600.
Идеально подходит для отдельных пользователей или рабочих групп дома или в небольших офисах и даже в
управляемых корпоративных средах, для которых необходим быстрый и надежный настольный цветной принтер
для создания высококачественных маркетинговых материалов в офисе.

Принтер HP Color
LaserJet CP1515n

Создайте эффективный обмен бизнес-информацией при помощи высококачественной цветной печати на своем
рабочем столе.
Создавайте персонализированные маркетинговые материалы без привлечения сторонних поставщиков и добейтесь
высокого качества без лишних усилий. Фоторежим автоматически оптимизирует качество изображения на выходе с
учетом выбранного носителя – вам нужно просто нажать кнопку. Сделайте ваши маркетинговые материалы
неповторимыми, печатая их на разнообразных носителях HP – от простых до глянцевых.
Получайте изображения в живых цветах, реалистичные отпечатки и высококачественные результаты при помощи
тонера HP ColorSphere
Воспользуйтесь преимуществами печати насыщенных, глянцевых, реалистичных отпечатков, высокой четкости текста
при помощи нового тонера HP Color Sphere, обеспечивающего яркие, естественные цвета и четкость передачи
деталей. Непревзойденное качество цветной печати: HP ImageREt 3600 позволяет принтеру печатать
высококачественные изображения, текст, графику на различных носителях.
Воспользуйтесь доступными и быстрыми результатами ч/б и цветной печати компактного, простого в
использовании принтера LaserJet.
Скорость печати составляет 12 стр/мин при ч/б и 8 стр/мин при цветной печати, а стоимость печати ч/б страниц
равна стоимости печати на монохромном принтере HP LaserJet. Благодаря технологии мгновенного закрепления
тонера HP Instant-on, позволяющей быстро начинать печать при низком режиме питания, вам не потребуется долго
ждать. Новый интуитивный интерфейс драйвера обеспечивает удобство настройки и доступ с передней стороны для
замены расходных материалов. Основные функции работы в сети, предназначенные для 5 пользователей,
обеспечивают высокую производительность, безопасность и возможность удаленного управления.

Технические характеристики
Технология печати
Скорость печати

Процессор
Память
Разрешение при печати
Качество печати
Языки управления принтером
Экономичная печать
Гарнитуры/шрифты
Нагрузка (А4, в месяц)
Рекомендуемый месячный объём
печати (стр.)
Поля печати
Управление печатными носителями

Типы печатных носителей
Интерфейс соединения
Подключение к сети
Совместимость с операционными
системами

Информация о заказе

Последовательная цветная лазерная печать
A4черный: До 12 стр./мин, цветная: До 8 стр./мин.
Время выхода первой страницыЧерный: < 25,5 сек (из режима готовности), цветная: < 31,5 сек (из режима готовности)
Точная скорость варьируется в зависимости от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера принтера и
сложности документа.
450 МГц, Motorola Coldfire® V5x
96 Мб, Расширение до 352 Мб при добавлении памяти 256 Мб DDR2 в дополнительный слот.
Черный: До 600 x 600 т/д
Цвет: До 600 x 600 т/д
HP ImageREt 3600
HP PCL 6, эмуляция HP Postscript, уровень 3
Двусторонняя печать с ручной подачей бумаги и уменьшенная печать нескольких страниц на одном листе экономят бумагу.
80 масштабируемых шрифтов TrueType
До 30000 страниц
от 250 до 1000

CC377A

верхнее: 3,5 мм, левое: 3,5 мм, правое: 3,5 мм, нижнее: 3,5 мм
Подача
Ёмкость
Вес
Размер
Лоток 1
листы: 1
60 - 176 г/м² (до 200 г/м² при
A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 76 x
использовании бумаги HP Laser
127 to 216 x 356 мм
Cover, до 220 г/м² при
использовании глянцевой
фотобумаги HP Color Laser)
Лоток 2
листы: 150, прозрачные плёнки: 60 - 176 г/м² (до 200 г/м² при
A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 76 x
50, карточки: 50, конверты: 10 использовании бумаги HP Laser
127 to 216 x 356 мм
Cover, до 220 г/м² при
использовании глянцевой
фотобумаги HP Color Laser)
Двусторонняя печать:С ручной подачей бумаги
(поддержка драйверов)
Приём:
Листы: До 125. Конверты: до 10. Прозрачные плёнки: до 50
Бумага (для цветной печати, документов, брошюр, бланков, глянцевая, фотобумага, обычная, с напечатанной информацией,
перфорированная, из вторсырья, грубая), пленки, наклейки, конверты, картон
Hi-Speed USB 2.0, 10/100Base-TX с RJ45 разъемом
При помощи встроенного внутреннего сетевого соединения, внешнего сервера печати HP Jetdirect
Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; поддержка Windows Vista®; Mac OS X v10.2.8, v 10.3,
v10.4 или выше
Опционально: OS/2, UNIX, Linux, Последние версии драйверов для Windows® и Mac можно загрузить с web-сайта
http://www.hp.com/support/ljcp1510series

Европа:
UM133E HP Care Pack, замена на
следующий рабочий день, 3 года
UM137E HP Care Pack, замена
(стандартное время обработки
запроса), 3 года
UM139E HP Care Pack, возврат на
склад, 3 года. (UM139E: только для
Греции, Польши, Турции, Словении,
Чешской Республики, Словакии,
Венгрии, а также стран Балтии и
EEM. UM133E/UM137E: остальные
страны Европы)
Африка/MEMA:
UM139E: HP Care Pack, возврат
изделия на склад, 3 года

Принтер HP Color LaserJet
CP1515n, кабель питания,
компакт-диск (содержащий
справочник пользователя и
ПО к принтеру),
руководство по началу
работы с устройством, 4
начальных картриджа для
принтеров HP Color
LaserJet (голубой,
пурпурный, желтый,
черный) с тонером HP
ColorSphere, ресурс
которого достигает 750
страниц (в соответствии с
ISO/IEC 19798)

Сервис и поддержка

Технические характеристики
Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; поддержка Windows Vista®; Mac OS X v10.2.8, v 10.3,
v10.4 или выше, Опционально: Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, XP Tablet PC,
Server 2003 (32/64 бита), поддержка Windows Vista®; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 или выше
Минимальные системные требования Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, Windows Vista® (32 и 64 бита): 512 Мб оперативной
памяти, 350 Мб свободного места на жестком диске, привод CD-ROM, порт USB, Mac OS X v10.2.8, v10.3.9, v10.4 и выше:
256 Мб оперативной памяти, 150 Мб свободного места на жестком диске, привод CD-ROM, порт USB
Программное обеспечение
Драйверы принтеров (HP PCL 6, эмуляция HP Postscript 3), утилита настройки Toolbox, ПО In-House Marketing Resource
Панель управления
2-строчный 16-символьный дисплей на передней панели, 5 кнопки (отмена задания, стрелка "налево"/"направо", выбрать,
обратное направление), 2 светодиода (внимание, готовность)
Управление принтером
Toolbox, HP Web JetAdmin, встроенный web-сервер
Питание
Требования: Напряжение на входе от 110 до 127 В перем. тока (+/- 10%), 60 Гц (+/-3 Гц); 220-240 В перем. тока (+/-10%),
50 Гц (+/-3 Гц). Расход: 295 Вт макс (при печати), 11,4 Вт макс (в режиме ожидания), 4,7 Вт макс (в спящем режиме), 0 макс
(в выключенном состоянии); Стандартное потребление электроэнергии (TEC): 1,04 КВт-ч в неделю
Размеры (ш x г x в)
Без упаковки: CP1515n:399 x 453 x 254 мм
В упаковке: CP1515n:598 x 498 x 367 мм
Вес
Без упаковки: CP1515n:18,2 кг
В упаковке: CP1515n:23,5 кг
Требования к окружающей среде
Температура эксплуатации: От 15 до 32,5° C. Рекомендуемая температура эксплуатации: От 20 до 27° C. Влажность при
эксплуатации: 10 – 80% относительной влажности. Рекомендуемая рабочая влажность: 20 – 70% относительной влажности.
Температура хранения: от -20 до 40° С. Влажность при хранении: От 10 до 95% относительной влажности. Уровень шума в
соответствии с ISO 9296: Звуковая мощность: LwAd6,2 бел(A) (скорость - 12 стр/мин), 3,1 бел (A) (режим готовности).
Звуковое давление: LpAm48,5 дБ (А) (активный режим/печать), бесшумно (режим готовности)
Сертификаты продукта
Сертификаты по безопасности: IEC 60950-1 (международный стандарт), EN 60950-1+A11 (ЕС), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL
(США/Канада), лицензия GS (Европа), EN 60825-1+A1+A2 (Класс 1 для лазерных/светодиодных устройств) GB4943-2001,
директива Low Voltage Directive 2006/95/EC с CE-маркировкой (Европа); другие разрешения по безопасности в соответствии
с требованиями конкретных стран
Сертификаты по электромагнитной совместимости: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 класс B, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN
61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, часть 15 класс B (США), ICES-003, выпуск 4, (Канада),
GB9254-1998, директива EMC 2004/108/EC с маркировкой CE (Европа), другие разрешительные данные по
электромагнитной совместимости, требуемые в стране
Гарантия
Гарантия 1 год, возврат изделия в авторизованный сервисный центр. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта,
страны и требований местного законодательства.

Информация о заказе

Совместимость с сетевыми
операционными системами

Дополнительные
принадлежности
CB421A

HP 64 Мб DDR2 DIMM,
144-контакта

CB422A

144-контактная память HP
128 Мб DDR2 DIMM

CB423A

144-контактная память HP
256 Мб DDR2 DIMM

Расходные материалы для
лазерных принтеров
CB540A

Чёрный картридж CB540A
для принтеров HP Color
LaserJet
Средний ресурс черного
картриджа – 2200
стандартных страниц.
Заявленная
производительность
соответствует стандарту
ISO/IEC 19798*

CB541A

Голубой картридж
CB541A для принтеров HP
Color LaserJet
Средний ресурс
композитного картриджа
голубого/желтого/пурпурн
ого цвета – 1400
стандартных страниц.
Заявленная
производительность
соответствует стандарту
ISO/IEC 19798*

CB542A

Жёлтый картридж CB542A
для принтеров HP Color
LaserJet
Средний ресурс
композитного картриджа
голубого/желтого/пурпурн
ого цвета – 1400
стандартных страниц.
Заявленная
производительность
соответствует стандарту
ISO/IEC 19798*

CB543A

Пурпурный картридж
CB543A для принтеров HP
Color LaserJet
Средний ресурс
композитного картриджа
голубого/желтого/пурпурн
ого цвета – 1400
стандартных страниц.
Заявленная
производительность
соответствует стандарту
ISO/IEC 19798*

Подсоединяемость
Q6264A

Высокоскоростной
USB-кабель HP (6 ф./1,8 м)

Полный список расходных
материалов, дополнительных
принадлежностей и услуг приведен
на сайтеhttp://www.hp.com

http://www.hp.com/uk
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