Информация о продукте

Мобильный принтер HP
Officejet 100

Поддерживайте высокую
производительность, когда вы
находитесь за пределами офиса,
с помощью этого надежного
мобильного принтера для
бизнеса. Печатайте документы
профессионального качества
непосредственно с
поддерживаемых ноутбуков и
смартфонов с помощью
встроенной беспроводной
технологии Bluetooth® .
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Поддерживайте высокую производительность, когда вы находитесь за
пределами офиса или дома, с помощью этого стильного мобильного принтера1.
● Печатайте в любом месте, где бы вы ни находились - в аэропорту, отеле или на

совещании – благодаря встроенной поддержке технологии Bluetooth®1.

● Поддерживайте высокую производительность: входящая в комплект

литий-ионная батарея позволяет печатать до 500 страниц при полной зарядке.

Особо отмечено
● Скорость печати: До 5 стр./мин. в
черно-белом режиме, ISO (формат A4); до
3,5 стр./мин. в цветном режиме, ISO
(формат A4)
● Средства подачи и укладки бумаги:
Входной лоток на 50 листов
● Нагрузка: До 500 страниц (формат A4)
● RMPV: 100–500 страниц (печать)

● Скорость печати - 22 стр/мин в ч/б режиме и 18 стр/мин в цветном режиме,

скорость печати лазерного качества (ISO/IEC 24734) - до 5 стр/мин в ч/б режиме и
3,5 стр/мин в цветном режиме.

● Используйте оригинальные картриджи HP высокой емкости для увеличения

объемов печати2.

Печатайте непосредственно с мобильных устройств, в том числе с некоторых
ноутбуков и мобильных телефонов1.
● Используйте технологию Bluetooth® для беспроводной печати с поддерживаемых

ноутбуков, смартфонов и мобильных телефонов1.

● Создавайте документы профессионального качества, когда вы находитесь в пути

или за пределами офиса1.

● Выполняйте печать непосредственно с телефонов Windows Mobile® или

смартфонов Android и BlackBerry1.

● Печатайте из различных операционных систем на платформах Windows® и

Macintosh.

Производительность, на которую вы можете положиться - это устройство
разработано для простой и надежной мобильной печати.
● Печатайте без каких-либо затруднений и будьте уверены в том, что этот принтер

прослужит вам долго, благодаря удобной в использовании панели управления и
прочному корпусу, который прошел тестирование на стойкость к падениям.

● Следите за батареей с помощью индикатора на передней панели и выполняйте

отключение с помощью кнопки включения/отключения Bluetooth®.

● Зарядка и питание с помощью интеллектуального адаптера переменного тока HP

65 Вт, который совместим с вашим ноутбуком HP, поэтому нет необходимости в
наличии нескольких адаптеров.

● Печатайте многостраничные документы, загружая до 50 листов во встроенный

лоток для бумаги.

Мобильный принтер HP Officejet 100

Технические характеристики
Скорость печати

До 5 стр./мин ISO, ч/б (A4); До 3,5 стр./мин ISO, цв. (A4)
После печати первой страницы или после печати первого набора тестовых страниц ISO.
Подробные сведения см. на веб-сайте http://www.hp.com/go/printerclaims.

Разрешение при печати

Передача с разрешением до 600 х 600 т/д (при печати с компьютера) Черный;
Оптимизированное разрешение при цветной печати с компьютера до 4800 х 1200 т/д со
специальной фотобумагой HP и входным разрешением 1200 т/д Цвет

Технология печати

Термальная струйная печать HP

Область печати

Поля печати: Сверху: 2 мм; Снизу: 11,8 мм; Слева: 3,4 мм; Справа: 3,4 мм; Максимально
допустимая область печати: 203,2 x 341,8 мм

Языки управления
принтером

HP PCL 3 GUI

Функции печати

Печать без полей: Да (до 10 x 15 см)

Номера картриджей для 2 (1 черный, 1 голубой, пурпурный, желтый)
принтеров
До 500 страниц (A4); Рекомендуемый месячный объём печати (стр.): от 100 до 500
Ежемесячная нагрузка
Быстродействие
процессора

220 MГц

Дисплей

Нет

Беспроводной

Да, Bluetooth 2.0 + EDR

Подсоединяемость

Стандартная 1 USB 2.0; 1 PictBridge; 1 Bluetooth 2.0 + EDR

Память

Стандартная 64 Мбайт; Максимум 64 Мбайт

типы печатных
носителей

Бумага (для струйной печати, фотобумага, обычная), карточки (открытки, индексные),
конверты, брошюры

размеры печатных
носителей

поддерживается A4; A5; A6; B5 (JIS); C6; DL; Нестандартные: 76 x 102 – 216 x 356 мм

использование
носителей

Емкость подачи: До 50 листов; До 3 конвертов Конверты
Двусторонняя печать: С ручной подачей бумаги (поддержка драйверов)

Плотность бумаги

поддерживается: Рекомендуемый: 60 – 90 г/м² (обычная бумага); 75 – 90 г/м² (конверты); до
200 г/м² (открытки)

Комплектация

CN551A: Мобильный принтер HP Officejet 100 (L411a), чёрный струйный картридж HP 337,
трёхцветный струйный картридж HP 343, литий-ионная батарея, компакт-диск по началу
работы с устройством, руководство по настройке, интеллектуальный адаптер переменного
тока HP 65 Вт

Расходные материалы

C8765HE HP 131, Оригинальный струйный картридж HP, Черный ~480
страниц
C9363HE Оригинальный струйный картридж HP 134, трехцветный ~560
страниц
C9364HE HP 129, Оригинальный струйный картридж HP, Черный ~420
страниц
C8766HE Оригинальный струйный картридж HP 135, трехцветный ~330
страниц
За информацией о ресурсе картриджей обращайтесь по адресу
http://www.hp.com/go/pageyield или смотрите упаковку.

Дополнительные
принадлежности

CQ775A Аккумуляторы для принтеров HP Officejet Mobile
Q6282A Сумка HP для мобильного принтера и ноутбука
ED494AA Интеллектуальный адаптер переменного тока HP 65 Вт
XW576AA Сумка на 4 колесах HP Deluxe
За информацией о ресурсе картриджей обращайтесь по адресу
http://www.hp.com/go/pageyield или смотрите упаковку.

Совместимые
операционные системы

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista (32- и 64-разрядные версии),
Windows® Server 2003, Windows® Server 2008; Mac OS X 10.5, OS X Lion, OS X Mountain Lion;
Linux (см. hplip.net)

Минимальные
системные требования

Windows: Windows 10 и 7: 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор 1 ГГц, ОЗУ 1
Гбайт (32-разрядная) или 2 Гбайт (64-разрядная), 1 Гбайт свободного места на жестком диске,
привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, разъем USB; Microsoft® Windows Vista®:
32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор 800 МГц, ОЗУ 512 Мбайт, 900 Мбайт
свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету,
разъем USB
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6: Процессор PowerPC G4, G5 или Intel® Core, 300 Мбайт свободного
места на жестком диске

Прилагаемое
программное
обеспечение

BING bar, Desktop SureSupply

Размеры принтера (Ш x Г Минимум: 348 x 175 x 84 мм
x В)
Размеры упаковки (Ш x Г 406 x 203 x 244 мм
x В)
2,3 кг (2,5 кг с батареей)
Вес принтера
Масса упаковки

4,5 кг

Требования к
окружающей среде

Температура: От 0 до 55°C, Влажность: От 15 до 90 % относительной влажности

хранение информации

Температура: от 40 до 60° C, Влажность: 20-90 % относительной влажности

Уровень шума

Акустическая мощность шумовой эмиссии: 5,8 Б (A) в наилучшем режиме; 6,3 Б (A) в обычном
режиме; 6,5 Б (А) (в черновом режиме); Акустическое давление: 50 дБ (A) (в режиме
наилучшего качества); 55 дБ (A) (в обычном режиме); 58 дБ (A) (в черновом режиме)

Питание

требования: Напряжение на входе: от 90 до 132 В перем. тока, от 47 до 63 Гц; от 180 до 264 В
перем. тока, от 47 до 63 Гц
расход: максимум 40 Вт, 15 Вт (рабочий режим), 5,8 Вт (режим ожидания), 2,6 Вт (в спящем
режиме), 0,34 Вт (выключено вручную)
тип источника питания: Внешний универсальный блок питания

сертификаты

ЕС (директива EMC)
Соответствие стандарту ENERGY STAR: Да

Гарантия

Стандартная гарантия HP на аппаратную часть сроком один год. Гарантия и варианты
поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства.

сервис и поддержка

UG196E HP 3 года Care Pack для принтеров Officejet со стандартными условиями обмена
UG072E HP 3 года Care Pack для принтеров Officejet с обменом на следующий день
UG245E HP 3 года Care Pack для принтеров Officejet с возвратом для обслуживания в
сервисном центре. (UG196E: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия,
Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария,
Великобритания. UG072E: то же, что и UG196E, плюс Чехия, Греция, Венгрия, Польша,
Словакия. UG245E: Только страны Балтии, Болгария, Чехия, заморские владения Франции,
EEM, Кипр, Венгрия, Израиль, Мальта, MEMA, Молдова, Польша, Румыния, Южная Африка,
Россия, Словакия, Словения, Турция).

Примечания

1 Ноутбук или нетбук должен поддерживать технологию Bluetooth. Включает телефоны Windows Mobile®. Для смартфонов Android и BlackBerry требуется дополнительная оплата через сторонних поставщиков услуг.; 2 Не входит в комплект

поставки, приобретается отдельно.
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