Серия принтеров HP LaserJet P2035

Принтер HP LaserJet P2035 обеспечивает более высокую производительность.
Черно-белые документы профессионального качества, печать со скоростью до
30 стр. в минуту, удобный дизайн и доступная цена.

Отличный выбор для целеустремленных людей, которые работают на неуправляемых малых и средних
предприятиях, а также в любом бизнесе, где не обойтись без компактного надежного принтера. С этим принтером
вы сможете печатать высококачественные офисные документы без лишних сложностей и расходов.
Принтер HP LaserJet
P2035

Этот черно-белый принтер HP LaserJet поможет повысить производительность и окупить вложенные средства.
Скорость печати до 30 стр./мин. Быстрый выход первой страницы в режиме экономии энергии благодаря технологии
Instant-on. Удобное подключение принтера к компьютеру посредством параллельного порта или USB. Лоток подачи
на 250 листов позволяет печатать множество офисной документации без необходимости дозаправки бумаги;
Универсальный лоток на 50 листов поддерживает широкий спектр печатных носителей. Процессор 266 МГц и
внутренняя память до 16 МБ позволяют быстро обрабатывать сложные файлы.
Этот компактный принтер поможет достичь впечатляющих результатов профессионального качества.
Печать документов профессионального качества с четким текстом и изображениями благодаря модели HP FastRes
1200, которая обеспечивает разрешение до 1200 т/д. Этот компактный принтер свободно поместится на рабочем
столе. Уникальный тихий режим (Quiet mode) позволяет снизить создаваемый принтером шум1. Надежный картридж
"все в одном" для принтеров HP LaserJet создан для соответствия вашим требованиям и оптимизации качества печати
при доступной цене.
Удивительная простота настройки, эксплуатации и обслуживания.
Интерактивные интеллектуальные технологии, встроенные в оригинальный картридж HP, оптимизируют качество
печати и сигнализируют о низком уровне расходных материалов, что упрощает управление. Удобный доступ к
простому в установке картриджу для принтеров HP LaserJet делает его замену исключительно простой. Удобная
навигация по функциям благодаря простой ЖК-панели управления.

1 При работе в тихом режиме (Quiet mode) скорость печати снижается.

Технические характеристики

Лазерная

Информация о заказе

Технология печати

CE461A

Скорость печати

Процессор

A4 черный: До 30 стр./мин.
Время выхода первой страницы черный: Минимум 8,0 секунд (режим "ready")
Точная скорость варьируется в зависимости от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера принтера и
сложности документа.
266 МГц, Процессор по выбору пользователя

Память

16 Мб, Возможность расширения отсутствует

Разрешение при печати

До 600 x 600 т/д (фактическая производительность HP FastRes 1200 - 1200 т/д)

Качество печати

HP FastRes 1200, 600 т/д

Языки управления принтером

Хост-печать, UPD (HP PCL5e)

Экономичная печать

Режим экономии тонера

Гарнитуры/шрифты

45 масштабируемых шрифтов TrueType

Нагрузка (А4, в месяц)

До 25000 страниц

Рекомендуемый месячный объём
печати (стр.)

От 500 до 2500

Поля печати

верхнее: 4 мм, левое: 4 мм, правое: 4 мм, нижнее: 4 мм

Управление печатными носителями

Подача
Лоток 1

Лоток 2

Ёмкость
листы: 50, конверты: 5,
прозрачные пленки: 75

Вес
От 60 до 163 г/м² (прямой
проход бумаги для
специальных печатных
носителей)
кол-во листов: 250
От 60 до 120 г/м² (с
использованием стандартного
лотка приема)
Листы: До 150. Конверты: До 5. Прозрачные плёнки: До 75; Лоток
С ручной подачей бумаги (поддержка драйверов)

CE505A
Размер
A4, A5, A6, B5, конверты (C5,
B5, DL); От 76 x 127 мм до
216 x 356 мм
A4, A5, A6, 105 x 148 – 216
x 356 мм

Приём:
приёма бумаги на 150 листов
Двусторонняя
печать:
Бумага (документная, тонкая, плотная, обычная, из вторсырья, грубая), конверты, этикетки, картон, прозрачные плёнки,
Типы печатных носителей
плотные носители
Опционально: Сервер печати HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet, сервер беспроводной печати HP Jetdirect ew2400 802.11g,
Интерфейс соединения
сервер беспроводной печати HP Jetdirect ew2500 802.11g, комплект обновления HP Wireless Printing, адаптер сетевой печати
HP USB
Поддержка Windows® 7. Некоторые функции могут быть недоступны. Windows Vista®, Windows Vista® x64; Microsoft®
Совместимость с операционными
Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64 (только драйвер), Server 2003, Server 2003 x64, 2000 (только
системами
драйверы), NT 4.0 (только драйвер PCL5 в Интернете); Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, Linux (см.
http://www.hplip.net), UNIX
Опционально: Последние версии драйверов и ПО можно загрузить с веб-сайта технической поддержки принтеров HP LaserJet
http://www.hp.com/support/ljp2030series
Минимальные системные требования Поддержка Windows® 7. Некоторые функции могут быть недоступны. Windows Vista® (x32 / x64), Microsoft® Windows® XP
Home, XP Professional, Server 2003, 2000: ОЗУ 512 МБ; для всех систем: 350 МБ свободного места на жестком диске,
привод компакт-диска, порт USB, Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5, v10.6; ОЗУ минимум 128 MБ (рекомендуется 256 MБ);
150 МБ свободного места на жестком диске
ПО для принтера НР на компакт-диске: программы установки и удаления, драйверы (хост-печать), встроенный веб-сервер HP,
Программное обеспечение
симулятор контрольной панели, справка, документация
6 индикаторов (Замятие бумаги, Низкий уровень тонера, Нет бумаги, Внимание, Готовность), 2 кнопки (Пуск, Отмена)
Панель управления
Управление принтером

Встроенный веб-сервер HP, драйверы принтера

Питание

Требования: Напряжение на входе: 220 – 240 В перем. тока (+/- 10%), 50 Гц (+/- 2 Гц). Расход: 550 Вт макс. (активный
режим/печать), 7 Вт макс. (готовность/спящий режим), 0,4 Вт макс. (выключено); стандартный расход электроэнергии (TEC):
1,949 кВт-ч в неделю
Без упаковки: 365 x 368 x 268 мм
В упаковке: 481 x 330 x 465 мм
Без упаковки: 10 кг
В упаковке: 12,4 кг
Температура эксплуатации: От 15 до 32,5° C. Рекомендуемая температура эксплуатации: От 17,5 до 25º C. Влажность при
эксплуатации: 10 – 80% относительной влажности. Рекомендуемая рабочая влажность: От 30 до 70% относительной
влажности. Температура хранения: от 20 до 60° C. Влажность при хранении: От 10 до 90% относительной влажности.
Уровень шума в соответствии с ISO 9296: Звуковая мощность : LwAd 6,8 Б (А) (активный режим/печать), бесшумно (режим
готовности). Звуковое давление: LpAm 54 дБ (А) (активный режим/печать), бесшумно (режим готовности)
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
Ограниченная гарантия сроком один год. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного
законодательства. См. www.hp.com/go/cpc

Размеры (ш x г x в)
Вес
Требования к окружающей среде

Сертификаты продукта

Гарантия

CHP225

CHP310

J8021A

Принтер HP LaserJet
P2035, предустановленный
вводный картридж для
принтеров HP LaserJet с
ресурсом до 1000
страниц (в соответствии со
стандартом ISO/IEC
19752), руководство по
началу работы с
устройством, компакт-диск
(руководство пользователя,
ПО к принтеру), шнур
питания
Расходные материалы
Картридж с тонером HP
05A LaserJet, черный
Средний ресурс
картриджа – 2300
стандартных страниц.
Значение ресурса
картриджа указано в
соответствии со стандартом
ISO/IEC 19752. Реальные
показатели могут
значительно отличаться в
зависимости от печатаемых
изображений и других
факторов.
Печатные носители
Универсальная бумага HP
– 500 листов/A4/210 x
297 мм
Бумага HP LaserJet – 500
листов/A4/210 x 297 мм
Подсоединяемость
Сервер беспроводной
печати HP Jetdirect ew2500
802.11b/g

Сервис и поддержка
UK932E - HP 3 года, услуга по
аппаратной поддержке на месте на
следующий рабочий день для
LaserJet P2035 или P2055
UK929E - HP 3 года, услуга по
обмену на следующий рабочий день
для LaserJet P2035 или P2055
UK924E - HP 3 года, услуга по
возврату на склад LaserJet P2035
или P2055
UK936PE - HP 1 год, услуга по
послегарантийному обслуживанию
на месте на следующий рабочий
день для LaserJet P2035 или P2055
UK935PE - HP 1 год, услуга по
послегарантийному обмену на
следующий рабочий день для
LaserJet P2035 или P2055
UK933PE - HP 1 год, услуга по
послегарантийному возврату на
склад для LaserJet P2035 или P2055
H4513E - HP услуга по установке
Inkjet/Personal LaserJet
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
Полный список расходных
материалов, дополнительных
принадлежностей и услуг приведен
на сайте http://www.hp.com

http://www.hp.com/ru
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