Принтер HP LaserJet P1005

Этот надежный принтер LaserJet соответствует требованиям бюджета и размерам
доступного пространства, обеспечивая высочайшее качество печати. Скорость
его печати достигает 14 стр/мин. Этот простой в установке, использовании и
обслуживании компактный принтер позволит сэкономить дефицитное место на
рабочем столе.
Идеально подходит для бизнес-пользователей, стремящихся снизить затраты, которым требуется компактный
лазерный принтер для создания всех документов, необходимых для малого бизнеса, – от конвертов и наклеек до
таблиц, отчетов и счетов.
Принтер HP LaserJet
P1005

Никаких ограничений: пользуйтесь преимуществами качества и надежности HP LaserJet при удивительно низкой
цене.
Создавайте профессиональные документы высочайшего качества с четким и насыщенным текстом и резкими
изображениями при фактическом качестве печати 1200 т/д (разрешение 600 х 600 т/д). Благодаря встроенным
интеллектуальным функциям оригинальные картриджи HP взаимодействуют с принтером для оптимизации качества и
надежности печати. В результате обеспечивается неизменно высокое качество печати и упрощается процесс
повторного заказа расходных материалов1. Для обеспечения соответствующего уровня производительности и
надежности принтер оборудован процессором 133 МГц и памятью объемом 2 МБ.
Этот великолепный компактный лазерный принтер поможет сэкономить дефицитное место на рабочем столе и
обеспечит быстрые результаты.
Малогабаритный размер, компактный дизайн и практически бесшумная работа превращают его в идеальный
настольный вариант. Он всегда готов к работе, а технология HP Instant-on позволяет вдвое сократить время печати
первой страницы при выходе из режима PowerSave 2. Скорость печати достигает 14 страниц формата А4 в минуту,
что идеально подходит для индивидуальных бизнес-пользователей.
Удивительная простота настройки, эксплуатации и обслуживания.
Подключение через порт Hi-speed USB 2.0 обеспечит простоту установки и эксплуатации. Установка и замена
картриджей HP LaserJet не составит никакого труда. В комплект поставки принтера HP LaserJet P1005 входит
стандартный лоток подачи на 150 листов. Это объема с избытком хватит для нужно индивидуальных пользователей.

1 Функции и наличие программ зависят от страны
Дополнительная информация доступна по адресу: http://www.hp.com/learn/suresupply
2 Исследования Quality Logic показывают, что стандартное задание печати состоит из трех-пяти страниц
Технология Instant-on использует новейшую технологию закрепления для более быстрой печати первой страницы при выходе принтера
из режима PowerSave и ускорения выполнения всего задания.

Технические характеристики

Информация о заказе

Технология печати
Скорость печати

CB410A

Лазерная
A4 черный: До 14 стр./мин.
Время выхода первой страницы черный: < 9 с
Скоростные характеристики, определенные по стандартным методам тестирования для данной отрасли
266 МГц, Tensilica®
Процессор
2 Мб
Память
До 600 x 600 т/д (фактическая производительность1200 т/д)
Разрешение при печати
Ret, HP FastRes 600, HP FastRes 1200
Качество печати
Хост-печать
Языки управления принтером
Экономичный режим (экономия до 50% тонера при 600 т/д), немедленный возврат в режим PowerSave
Экономичная печать
после каждого задания печати благодаря технологии Instant-on, уменьшенная печать нескольких страниц на
одной и двусторонняя печать с ручной подачей (экономия бумаги)
Нет
Гарнитуры/шрифты
До 5000 страниц
Нагрузка (А4, в месяц)
верхнее: 4 мм, левое: 4 мм, правое: 4 мм, нижнее: 4 мм
Поля печати
Подача
Ёмкость
Вес
Размер
Управление печатными
Лоток 1
кол-во листов: 150
от 60 до 163 г/м²
A4, A5, B5, почтовые
носителями
открытки, конверты (B5,
C5, DL), от 147 x 211 до
216 x 356 мм
Приём:
Листы: до 100. Конверты: До 15. Прозрачные плёнки: до 100; Лоток 100 листов,
лицевая сторона вниз
Двусторонняя
С ручной подачей бумаги (поддержка драйверов)
печать:
Бумага (для лазерной печати, обычная, фото, грубая, веленевая), конверты, наклейки, картон, прозрачные
Типы печатных носителей
плёнки, почтовые открытки
Высокоскоростной порт USB (совместим со спецификациями USB 2.0), Опционально: Нет
Интерфейс соединения
Совместимость с операционными Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32/64-битная
версия); сертифицировано для Windows Vista®; Mac OS X v10.3.9, v10.4, v.10.5 и выше
системами
Опционально: Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Windows Server®
2003 (32/64 разряда), работает с Windows Vista™, Mac OS X v 10.2.8; Mac OS X v 10.3; Mac OS X v
10.4 или выше, Последние драйверы можно загрузить с веб-сайта http://www.hp.com
Нет
Совместимость с сетевыми
операционными системами
Microsoft® Windows® 2000, XP Home или XP Professional, процессор 1 ГГц, 512 Мб ОЗУ (готовность к
Минимальные системные
работе с Windows Vista®, миним-е пространство на жестком диске см. в руководстве пользователя), 120 Мб
требования
свободного пространства на жестком диске, привод CD-ROM, порт USB, Mac OS X v 10.2.8, v 10.3, v 10.4
или выше; Macintosh с процессором PowerPC G3, G4, G5 или Intel® Core; ОЗУ 128 Mб (рекомендуется
256 Mб); 120 Мб свободного пространства на жёстком диске; привод CD-ROM; порт USB
Хост-печать
Программное обеспечение
2 индикатора (Attention (внимание), Ready (готовность))
Панель управления
Состояние и предупреждения HP, контроль использ-я HP
Управление принтером
Требования: Напряжение на входе: 110-127 В перем. тока (+/- 10%); 60 Гц (+/- 2 Гц); 7 ампер; 220-240 В
Питание
перем. тока (+/- 10%); 50 Гц (+/- 2 Гц); 4,0 ампера. Расход: Не более 315 при печати, не более 3 Вт в
режиме ожидания, не более 0,6 Вт в выключенном состоянии
Без упаковки: 347 x 224 x 194 мм
Размеры (ш x г x в)
В упаковке: 400 x 250 x 300 мм
Без упаковки: 4,7 кг
Вес
В упаковке: 6,35 кг
Температура эксплуатации: От 10 до 32,5° C. Рекомендуемая температура эксплуатации: От 10 до 32,5°
Требования к окружающей
C. Влажность при эксплуатации: 20 – 80% влаж-ти. Рекомендуемая рабочая влажность: 20 – 80% влаж-ти.
среде
Температура хранения: От 0 до 40° С. Влажность при хранении: 10 – 80% относительной влажности.
Уровень шума в соответствии с ISO 9296: Звуковая мощность : LwAd 6,2 Б (А) (активный режим/печать),
бесшумно (режим готовности). Звуковое давление: LpAm 49,5 дБ (А) (активный режим/печать), бесшумно
(режим готовности)
Сертификаты по безопасности: IEC 60950-1 (международный стандарт), EN 60950-1+A11 (ЕС), IEC
Сертификаты продукта
60825-1+A1+A2, в реестре UL/cUL (США/Канада), лицензия GS (Европа), EN 60825-1+A1+A2 класс 1,
CFR, гл. 21, 1/разд. J & Laser Notice#50 (26 июля 2001) (лазерное/светодиодное устройство класса 1)
GB4943-2001, Low Voltage Directive 2006/95/EC с CE-маркировкой (Европа). Другие разрешения по
безопасности в соответствии с требованиями конкретных стран
Гарантия сроком один год
Гарантия

Дополнительные принадлежности
Q6302A Сервер печати HP 2101nw
Wireless G
Расходные материалы
CB435A Чёрный картридж CB435A
для принтеров HP LaserJet
1500 стандартных
страниц. Значение указано
в соответствии с ISO/IEC
19752.
CHP110

Печатные носители
Офисная бумага HP – 500
листов/A4/210 x 297 мм

CHP210

Бумага для печати HP –
500 листов/A4/210 x 297
мм

CHP810

Бумага HP из вторсырья,
80 г/м², 500
листов/A4/210 x 297 мм

Q6275A

Подсоединяемость
Адаптер HP USB для
сетевой печати

C6518A

Кабель HP USB, 2 м

Сервис и поддержка
UG086E HP Care Pack, обмен на
следующий рабочий день, 3 года
UG206E HP Care Pack, обмен
(стандартное время обработки
заказа), 3 года
UG289E HP Care Pack, возврат на
склад, поддержка оборудования, 3
года. (UG289E: только для Греции,
Польши, Турции, Словении,
Чешской Республики, Словакии,
Венгрии, а также стран Балтии и
EEM. UG086E/UG206E: для
остальных стран Европы)
Полный список расходных
материалов, дополнительных
принадлежностей и услуг приведен
на сайте http://www.hp.com

http://www.hp.com
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Принтер HP LaserJet
P1005, вводный картридж
HP LaserJet (средний
ресурс картриджа – 700
стандартных страниц),
руководство по началу
работы с устройством,
компакт-диск с
документацией и
программным
обеспечением принтера,
листовка с информацией о
поддержке, шнур питания

