Серия принтеров HP Color LaserJet CP2025

Повысьте объем домашней цветной печати деловых документов и
маркетинговых материалов с помощью мощного принтера HP Color LaserJet
серии CP2020. Простота использования, скорость печати до 20 стр/мин
формата A4 (ч/б и цветной режим) и исключительное качество цветной
печати благодаря тонерам HP ColorSphere.
Идеальное решение для неуправляемых сред в компаниях малого и среднего бизнеса, в которых
индивидуальные пользователи и небольшие рабочие группы (от 1 до 8 пользователей) нуждаются в быстром,
надежном цветном принтере для создания материалов для торговли и маркетинга профессионального качества и
основных офисных документов по требованию.
Принтер HP Color
LaserJet CP2025

Принтер HP Color
LaserJet CP2025n

Принтер HP Color
LaserJet CP2025dn

Производите неизгладимое впечатление на ваших клиентов благодаря цветной документации профессионального
качества.
Продвигайте свой бизнес посредством документов профессионального качества, созданных в домашних условиях с
помощью улучшенной формулы тонеров HP ColorSphere и оригинальной бумаги HP. Проверенная конструкция
функционально законченного картриджа HP обеспечивает неизменно высокие результаты печати. Оцените
преимущества тонеров HP ColorSphere: высокая четкость на высокоглянцевой бумаге, широкая палитра ярких цветов и
реалистичное качество фотопечати. Технология HP ImageREt 3600 обеспечивает выдающееся качество цветной
печати на различных носителях. Максимальное использование рабочего пространства благодаря инновационной
компактной конструкции.
Реализация ваших планов благодаря быстрому и мощному принтеру, который обеспечивает простую
эксплуатацию и обслуживание.
Быстрое получение необходимых результатов благодаря высокой скорости печати – до 20 стр./мин в ч/б и цветном
режиме. Сократите время ожидания: Технология Instant-on обеспечивает быстрый выход первой страницы даже при
работе в режиме энергосбережения. Этот цветной лазерный принтер обеспечивает экономичную ч/б печать,
сравнимую по стоимости с использованием черно-белого лазерного принтера1. Экономьте время и деньги благодаря
проверке документов перед печатью с помощью ПО HP Print View. Специальная дверца обеспечивает быструю и
простую замену картриджей. Двухстрочная панель управления с подсветкой отображает информацию о состоянии
принтера.
Домашняя печать делового назначения по требованию с помощью надежного цветного принтера LaserJet.
HP предлагает бесплатные инструменты, позволяющие создавать высококачественные маркетинговые материалы, не
прибегая к услугам дизайнерского агентства или полиграфического центра. Средство HP Print Cost Estimator позволяет
заблаговременно определить расходы и эффективно спланировать проекты. Доступ к функциям принтера и функция
отчетов о состоянии устройства обеспечиваются одним драйвером. Встроенный интерфейс Ethernet/Fast Ethernet
гарантирует надежную сетевую многопользовательскую печать. Автоматическая двусторонняя печать позволяет
экономить бумагу и деньги2.

1 По сравнению с принтерами серии HP LJ P2050 с использованием HP CE505A

Предполагается, что цветная печать составляет не менее 30% от всех страниц, а средний объем задания составляет три страницы
Реальный ресурс и расходы могут меняться в зависимости от изображений, числа цветных страниц и других факторов

2 Стандартно с CP2025dn.

Технические характеристики
Технология печати
Скорость печати
Процессор
Память
Разрешение при печати
Качество печати
Языки управления принтером
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
Фактическая скорость варьируется в зависимости от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности
документа.
540 МГц, Motorola Coldfire® V5x
128 Мб, Расширение до 384 Мб при добавлении памяти 256 Мб DDR2 в доступный слот.
Черный: До 600 x 600 т/д
Цвет: До 600 x 600 т/д
HP ImageREt 3600
HP PCL 6, HP PCL 5c, эмуляция HP Postscript уровень 3
84 масштабируемых шрифтов TrueType
До 40000 страниц
750–2000
верхнее: 4,23 мм, левое: 4,23 мм, правое: 4,23 мм, нижнее: 4,23 мм
Подача
Ёмкость
Вес
Лоток 1
листы: 50, прозрачные пленки:
60 – 176 г/м² (до 220 г/м² при
50, конверты: 10
использовании глянцевой
фотобумаги HP для цветной
лазерной печати)
Лоток 2

листы: 250, конверты: 10

Лоток 3

листы: 250, конверты: 10

Размер
A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 см,
16K, конверты (ISO DL, ISO C5,
ISO B5), открытки (стандартные
#10, одиночные JIS, двойные JIS),
76 x 127 – 216 x 356 мм
60 – 163 г/м² (до 176 г/м² –
A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 см,
открытки, до 220 г/м² – глянцевая 16K, конверты (ISO DL, ISO C5,
фотобумага HP для цветной
ISO B5), открытки (одиночные JIS,
лазерной печати)
двойные JIS), 100 x 148 – 216 x
356 мм
60 – 163 г/м² (до 176 г/м² –
A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 см,
открытки, до 220 г/м² – глянцевая 16K, конверты (ISO DL, ISO C5,
фотобумага HP для цветной
ISO B5), открытки (одиночные JIS,
лазерной печати)
двойные JIS), 100 x 148 – 216 x
356 мм
A4

Двусторонняя печать:CP2025:С ручной подачей
бумаги (поддержка драйверов);
CP2025n:С ручной подачей
бумаги (поддержка драйверов);
CP2025dn:Автоматически (в
комплекте поставки)
Приём:
Листы: До 150. Конверты: до 20. Прозрачные плёнки: до 50
Бумага (док-я, для брошюр, цветная, глянц-я, бланк-я, фотобумага, обычная, с предварительно напеч-й инф-й, предвар-но
перфор-я, из вторсырья, грубая), прозр-е пленки, наклейки, конв-ты
CP2025:Порт Hi-Speed USB; CP2025n:Порт Hi-Speed USB 2.0; встроенный Fast Ethernet 10/100Base-TX; CP2025dn:Порт
Hi-Speed USB 2.0; встроенный Fast Ethernet 10/100Base-TX
Через встроенный внутр-й сетевой интерфейс
Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, XP Media Center, XP Professional x64; Windows Vista®;
Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 и выше
Опционально: OS/2, UNIX, Linux, http://www.hp.com/support/LJCP2020series

CB493A

CB494A

CB495A

Принтер HP Color LaserJet
CP2025, кабель питания,
компакт-диск (содержащий
руководство пользователя и
ПО для принтера),
руководство по началу
работы с устройством,
удлинитель приемного
лотка, 4 начальных
картриджа для принтеров
HP Color LaserJet (голубой,
пурпурный, желтый,
черный) с тонером HP
ColorSphere, ресурс до
1200 страниц (в
соответствии с ISO/IEC
19798)
Принтер HP Color LaserJet
CP2025n, кабель питания,
компакт-диск (содержащий
справочник пользователя и
ПО к принтеру),
руководство по началу
работы с устройством,
удлинитель приемного
лотка, 4 начальных
картриджа для принтеров
HP Color LaserJet (голубой,
пурпурный, желтый,
черный) с тонером HP
ColorSphere, ресурс
которого достигает 1,200
страниц (в соответствии с
ISO/IEC 19798)
Принтер HP Color LaserJet
CP2025dn, кабель
питания, компакт-диск
(содержащий руководство
пользователя и ПО для
принтера), руководство по
началу работы с
устройством, удлинитель
приемного лотка, 4
начальных картриджа для
принтеров HP Color
LaserJet (голубой,
пурпурный, желтый,
черный) с тонером HP
ColorSphere, ресурс до
1200 страниц (в
соответствии с ISO/IEC
19798)

Сервис и поддержка
UL388E - HP 3 года, услуга по
аппаратной поддержке на месте на
следующий рабочий день для Color
LaserJet CP2025
UL382E - HP 3 года, услуга по
возврату на склад для Color LaserJet
CP2025
UL392PE - HP 1 год, услуга по
послегарантийному обслуживанию
на месте на следующий рабочий
день для Color LaserJet CP2025
UL389PE - HP 1 год, услуга по
послегарантийному возврату на склад
для Color LaserJet CP2025
H4513E - HP услуга по установке
Inkjet/Personal LaserJet Service
H3110E - HP услуга по сетевой
установке Inkjet/Personal LaserJet.
Услуги могут отличаться в зависимости
от страны, всегда проверяйте
доступность в Care Pack Central на
сайте www.hp.com/go/cpc

Технические характеристики
Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP 64 бита, Server 2003/2008; Windows Vista®; Mac OS X v10.28,
v10.3, v10.4, v10.5; RED HAT/SUSE Linux 6.x или выше; Novell® NetWare 3.2 или выше (только NDPS-TCP/IP); Citrix®
MetaFrame; Windows® Terminal Services; (примечание: поддерживаются лишь определённые конфигурации протоколов и
операционных систем. Более подробная информация содержится на нашем веб-сайте по адресу http://www.hp.com/
support/net_printing), Опционально: Microsoft® Windows® XP Professional x64, XP Tablet PC, Server 2003 (32/64 бита)
Минимальные системные требования Microsoft® Windows® 2000, Server 2003: любой процессор Pentium® II или выше, 64 Мб оперативной памяти, 250 Мб
свободного места на жестком диске, цветной 16-битный дисплей SVGA 800 x 600, Internet Explorer 5.5 или выше (полная
установка), привод CD-ROM, порт USB; (только драйвер принтера). Microsoft® Windows® XP-32 Home, XP-32 Professional:
любой процессор Pentium® II (рекомендуется Pentium® III или выше), 128 Мб оперативной памяти, 250 Мб свободного места
на жёстком диске, цветной 16-битный дисплей SVGA 800 x 600, Internet Explorer 5.5 или выше, привод CD-ROM, порт USB;
(полная установка). Microsoft® Windows® XP-x64: любой процессор Pentium® II (рекомендуется Pentium® III или выше), 128
Мб оперативной памяти, 250 Мб свободного места на жёстком диске, цветной 16-битный дисплей SVGA 800 x 600, Internet
Explorer 5.5 или выше (полная установка), привод CD-ROM, порт USB; (только драйвер принтера). Windows Vista® 32 бита
Home, Windows Vista® 32 бита Professional: процессор 1 ГГц, 512 Мб оперативной памяти, 250 Мб свободного места на
жестком диске, цветной 16-битный дисплей SVGA 800 x 600, Internet Explorer 5.5 или выше (полная установка), привод
CD-ROM, порт USB; (полная установка). Windows Vista®-64: процессор 1 ГГц, 512 Мб оперативной памяти, 250 Мб
свободного места на жестком диске, цветной 16-битный дисплей SVGA 800 x 600, Internet Explorer 5.5 или выше (полная
установка), привод CD-ROM, порт USB; (полная установка)., Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 или выше; Процессор G3, G4,
G5 или Intel® Core; 150 Мб свободного пространства на жестком диске; Привод CD-ROM; Порт USB
Программное обеспечение
Драйвер принтера (HP PCL 6), утилита настройки Toolbox, система предупреждений SNP, DTSS, видеозапись по
медиаобразованию и ПО установки на компакт-диске.
Панель управления
2-строчный 16-символьный дисплей на пер-й панели с задней подсв-й, 5 кнопок (отмена зад-я, стрелка "налево", стрелка
"направо", выбрать, верн-я); 2 инд-ра (внимание, готовность)
Управление принтером
Toolbox (рекомендуется к установке) или SNP (экспресс-установка)
Возможность обновления
Память с возможностью расширения до 384 Мб, дополнительный лоток на 250 листов, можно добавить один лоток
Питание
Требования: Напряжение на входе (в зависимости от продукта): 115-127 В переменного тока (+/- 10%), 60 Гц (+/- 2 Гц), 12 А
или 220-240 В переменного тока (+/- 10%), 50 Гц (+/- 2 Гц), 6 А. Расход: 445 Вт макс (в режиме работы), 18 Вт макс (в
состоянии готовности), 6,7 Вт макс (в режиме ожидания), 0,48 Вт макс (в выключ-м состоянии)
Размеры (ш x г x в)
Без упаковки: CP2025:405 x 454 x 322 мм; CP2025n:405 x 454 x 322 мм; CP2025dn:405 x 484 x 322 мм
В упаковке: CP2025:600 x 500 x 479 мм; CP2025n:600 x 500 x 479 мм; CP2025dn:600 x 500 x 515 мм
Вес
Без упаковки: CP2025:22.7 кг; CP2025n:22.7 кг; CP2025dn:23,9 кг
В упаковке: CP2025:26,4 кг; CP2025n:26,4 кг; CP2025dn:28,2 кг
Требования к окружающей среде
Температура эксплуатации: От 15 до 30° C. Рекомендуемая температура эксплуатации: От 15 до 27° C. Влажность при
эксплуатации: 10 – 80% относительной влажности. Рекомендуемая рабочая влажность: 20 – 70% относительной влажности.
Температура хранения: От -20 до 40° C. Влажность при хранении: От 10 до 95% относительной влажности. Уровень шума в
соответствии с ISO 9296: Звуковая мощность: LwAd6,6 Б (A) (скорость – 20 стр/мин), 3,1 Б (A) (режим готовности). Звуковое
давление: LpAm53 дБ (А) при печати, бесшумно в режиме 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
Ограниченная гарантия сроком один год. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного
законодательства. См. www.hp.com/go/cpc
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Совместимость с сетевыми
операционными системами

Дополнительные
принадлежности
CB500A

Входной лоток HP Color
LaserJet на 250 листов

CB423A

144-контактная память HP
256 Мб DDR2 DIMM

Расходные материалы для
лазерных принтеров
CC530A

Черный картридж HP Color
LaserJet CC530A
Средний ресурс черного
картриджа – 3500
стандартных страниц.
Заявленный ресурс
соответствует стандарту
ISO/IEC 19798.*

CC531A

Голубой картридж HP
Color LaserJet CC531A
Средний ресурс
композитного картриджа
голубого/желтого/пурпурн
ого цвета – 2800
стандартных страниц.
Заявленный ресурс
соответствует стандарту
ISO/IEC 19798.*

CC532A

Желтый картридж HP Color
LaserJet CC532A
Средний ресурс
композитного картриджа
голубого/желтого/пурпурн
ого цвета – 2800
стандартных страниц.
Заявленный ресурс
соответствует стандарту
ISO/IEC 19798.*

CC533A

Пурпурный картридж HP
Color LaserJet CC533A
Средний ресурс
композитного картриджа
голубого/желтого/пурпурн
ого цвета – 2800
стандартных страниц.
Заявленный ресурс
соответствует стандарту
ISO/IEC 19798.*

* Фактический ресурс может
значительно варьироваться в
зависимости от изображений,
выводимых на печать, и других
факторов.
Полный список расходных
материалов, дополнительных
принадлежностей и услуг приведен
на сайтеhttp://www.hp.com

http://www.hp.com/ru
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