Принтер HP Officejet Pro 8600 Plus e-All-in-One

HP Officejet Pro 8600 Plus e-All-in-One предназначен для
небольших компаний, нуждающихся в недорогом и
высококачественном многофункциональном устройстве
для цветной печати. Подключенное к Интернету
устройство "все в одном" обеспечивает мобильную
печать, работу с сетью и продвинутые возможности для
повышения производительности.

Создавайте цветные документы профессионального качества, экономя до 50%
на каждой странице по сравнению с лазерными принтерами.1
● Печатайте цветные документы профессионального качества при стоимости страницы на 50% ниже, чем при лазерной
печати.1
● Печатайте документы, устойчивые к выцветанию и смазыванию, с помощью чернил HP Officejet.4,5
● Печатайте со скоростью до 20 стр./мин в черно-белом режиме и 16 стр./мин в цветном с помощью раздельных
чернил.
● Обрабатывайте большие задания на печать, будьте уверены в успехе – расчетная нагрузка до 25.000 страниц в месяц.

Повысьте продуктивность работы, печатайте практически где угодно с
функциями беспроводного подключения и мобильной печати.2,3
● Воспользуйтесь преимуществами мобильной печати HP ePrint - теперь вы можете печатать в любом месте, где бы вы ни
находились.3
● Повысьте производительность – получите легкий доступ к бизнес-приложениям и печатным формам. Большой
сенсорный экран с усовершенствованной технологией позволит управлять ключевыми задачами.6
● Подключайтесь к сети по беспроводному соединению, с помощью встроенного интерфейса Ethernet или
непосредственно через скоростной порт USB.2
● Печатайте электронные письма, документы, веб-страницы и другие материалы непосредственно с вашего iPad®,
iPhone® или iPod touch® с помощью функции AirPrint™.7

Не ограничивайте себя, печатайте больше. Наши эффективные инструменты
для бизнеса помогут вам в этом.
● Повысьте производительность благодаря модулю автоматической двусторонней печати, сканирования и копирования, а
также автоматическому устройству подачи на 50 страниц.
● Отправляйте цифровые факсы прямо со своего компьютера и сканируйте документы, передавая их на компьютер, в
электронную почту или в сетевую папку.
● Создавайте двусторонние листовки, фотографии без полей, впечатляющие брошюры и другие материалы
профессионального качества.
● Делайте высококачественные копии с решениями CopySmart; Без проблем создавайте и печатайте односторонние
копии двусторонних карт и документов.

● Сокращение энергопотребления до 50% по сравнению с цветными лазерными
принтерами.1
● Сократите расход бумаги до 50% с помощью опционального модуля для
автоматической двусторонней печати.
Соответствие стандарту ENERGY STAR®
1 Большинство моделей цветных лазерных устройств "все в одном" стоимостью
менее 400 евро за вычетом НДС, по состоянию на март 2011 г., OJ Pro с
картриджами высокой емкости. Энергопотребление рассчитано на основе
тестирования HP с использованием критериев программы ENERGY STAR®. См.
www.hp.com/eur/ojfacts.
HP призывает сдавать вычислительное оборудование и расходные материалы на
переработку. Подробную информацию можно узнать на нашем веб-сайте.

1 Большинство моделей цветных лазерных устройств "все в одном" стоимостью до 400 евро без учета НДС, по состоянию на март 2011 года. Для получения более подробной информации

см.: www.hp.com/eur/ojfacts. Ресурс картриджа OJ Pro ISO с использованием картриджей наивысшей емкости при непрерывной печати; см. www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Производительность работы в беспроводных сетях зависит от особенностей физической среды и расстояния до точки доступа. Беспроводная связь только с помощью маршрутизаторов 2,4
ГГц
3 Требуется Интернет-подключение к принтеру. Функция работает с любым устройством, имеющим доступ к Интернету и электронной почте. Время печати может отличаться. Со списком
поддерживаемых документов и типов изображений можно ознакомиться на сайте www.hp.com/go/eprintcenter.
4 Показатели стойкости к выцветанию основаны на прогнозах бумажной промышленности для бескислотной бумаги и оригинальных чернил HP; данные об устойчивости красителей при
комнатной температуре основаны на результатах тестирования аналогичных систем в соответствии со стандартами ISO 11798 и ISO 18909.
5 Водостойкость по результатам внутреннего тестирования HP с использованием бумаги с логотипом ColorLok®.
6 Требуется точка беспроводного доступа и интернет-подключение к принтеру. Для использования услуг может потребоваться регистрация. Доступность приложения зависит от страны, языка и
соглашений. Подробнее см. www.hp.com/go/eprintcenter.
7 Поддерживает устройства iOS 4.2 и более поздней версии (iPad®, iPhone® 4, iPhone® 3GS и iPod touch® 3-го и 4-го поколений) с поддержкой многозадачного режима. Для функции
AirPrint™ и устройств iOS 4.2 и более поздней версии требуется беспроводное сетевое подключение 802.11 к принтеру. AirPrint и логотип AirPrint являются торговыми марками компании
Apple® Inc. iPad, iPhone и iPod touch являются торговыми марками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Принтер HP Officejet Pro 8600 Plus e-All-in-One

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Функции

Печать, копирование, сканирование, факс, веб-печать

Технология печати

Термальная струйная печать HP

Дисплей

Сенсорный экран 10,9 см (цветной графический дисплей)

Программное обеспечение

HP обеспечение принтера; Панель инструментов Microsoft®; HP Update;
Приобретайте расходные материалы в режиме онлайн

Расширенные программные функции Ориентация: Книжная/Альбомная; Печать на обеих сторонах: Нет/Переплет
принтера
по длинному краю/Переплет по короткому краю (Примечание. Двусторонняя

печать с ручной подачей бумаги недоступна); Страниц на листе: 1, 2, 4, 6, 9,
16 (N-страничная печать); Буклет; Печать в градациях серого: Выкл/Оттенки
серого, высокое качество/Только черные чернила; Сохранять макет: Нет/Да;
Печать без полей: Печать с полями/Печать без полей; Качество печати:
Быстрая черновая печать/Обычная печать/Лучшее качество/Максимальное
разрешение; Технологии HP Real Life: Off/On (Выкл/Вкл); Печать всего текста
в черно-белом режиме: Disable/Enable (включено или выключено); Страницы
для печати: Печать всех страниц/Печатать только нечетные
страницы/Печатать только четные страницы

Стандартная подсоединяемость

1 скоростной порт USB 2.0; 1 порт Ethernet; 1 модуль беспроводной связи
802.11b/g/n; 1 порт хоста USB; 2 порта модема RJ-11; гнезда для карт
памяти.

Мобильная печать

HP ePrint, беспроводная прямая печать, Apple AirPrint™

Совместимость карт памяти

Карты Secure Digital (SD), Memory Stick Duo

Стандартные языки управления
принтером
Разрешение при печати

HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced

Скорость печати

Ч/б (ISO): До 20 стр./мин; В цвете (ISO): До 16 стр./мин
Ч/б (черновой режим): До 35 стр./мин; В цвете (черновой режим): До 35
стр./мин

Функции печати

Печать без полей: Да (до 216 x 297 мм)
Поддержка прямой печати: Гнезда для карт памяти

Нагрузка

Ежемесячно, A4: До 25000 страниц

Рекомендуемый объем страниц в
месяц
Разрешение факса

250–1250 страниц (печать); 150–700 (сканирование)

Скорость факса

4 с на страницу

возможности факса

Работа с факсами: Да, в цвете; Автоматический повторный набор номеров:
Да; Отправка факса с задержкой: Да

Скорость сканирования

Скорость сканирования (ADF, A4): До 11 стр./мин (200 ppi, ч/б), до 7
стр./мин (200 ppi, цветной режим);
Скорость цветного сканирования (фотография формата 4x6): < 11 с

Тип сканирования/Технология

Планшетное, с автоматическим устройством подачи документов (ADF);
Контактный датчик изображений (CIS)

Режимы ввода при сканировании

Сканирование, копирование и работа с факсом с помощью кнопок на
передней панели или ПО

Формат файлов сканирования

Поддерживаемые типы файлов сканирования: растровые изображения (.bmp),
JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF с возможностью поиска
(.pdf), текст (.txt), TIFF (.tif)

Разрешение при сканировании

Аппаратное обеспечение: До 4800 x 4800 т/д; Оптическое: До 4800 т/д

Максимальный формат при
сканировании
Сканирование (ADF)

216 x 356 мм

Глубина цвета/Оттенки серого

24 бита; 256

Разрешение при копировании

Черно-белый текст и графика: До 1200 x 600 т/д; Цвет: До 1200 x 600 т/д

Скорость копирования

Ч/б (ISO): До 13 копий/мин; В цвете (ISO): До 12 копий/мин
Ч/б (черновой режим): До 35 копий/мин; В цвете (черновой режим): До 35
копий/мин

Максимальное количество копий

До 99 копий

Поддерживаемые типы носителей

Обычная бумага, плотная обычная бумага, ярко-белая бумага HP Bright
White, матовая бумага для струйной печати HP Professional Inkjet Paper 120,
фотобумага HP Premium Plus*, другие типы бумаги для струйной печати,
фотобумага HP Advanced, глянцевая бумага HP Everyday*, другие виды
фотобумаги, другие виды специальной бумаги, другие поздравительные
открытки, глянцевая и матовая бумага для струйной печати HP Professional
inkjet Paper 180, другая бумага для брошюр, карточки.

Черно-белый режим (наилучшее качество): До 1200 x 600 т/д; Цветной
режим (наилучшее качество): Оптимизированное разрешение до 4800 x
1200 т/д на фотобумаге HP с улучшенными характеристиками, входное
разрешение 1200 x 1200 т/д

Черно-белая (максимум): До 300 x 300 т/д
Черно-белый режим (стандартный): 203 x 98 т/д

Двустороннее сканирование

Поддерживаемые размеры печатных A4; A5; A6 (10 x 15 см); 13 x 18 см; конверты (C5, C6, DL); Letter
носителей
Пользовательские форматы
Лоток 1: от 76,2 x 127 до 215,9 x 355,6 мм (нестандартные форматы,
носителей
поддерживаемые только драйвером Mac)

Тип источника питания: Встроенный универсальный блок питания
Требования к питанию: Входное напряжение: 100-240 В переменного тока
(+/-10%), 50/60 Гц (+/-3 Гц)
Потребляемая мощность: 34 Вт (в рабочем режиме), 6,63 Вт (в режиме
ожидания); 2,21 Вт (в спящем режиме), 0,22 Вт (выключено вручную).
Измерение энергопотребления основано на методике тестирования ENERGY
STAR® OM.
Габариты устройства
ш x г x в: 494 x 412,8 x 315 мм (без модуля для автоматической двусторонней
печати)
Вес изделия
12.43 кг
Комплектация
CM750A HP Officejet Pro 8600 Plus e-All-in-One (N911g); Модуль для
автоматической двусторонней печати HP; Начальный картридж HP 950 с
черными чернилами Officejet; Начальные картриджи HP 951 (голубой,
пурпурный, желтый); ПО для принтера и руководство пользователя на
компакт-диске; руководство по началу работы; плакат по настройке; кабель
питания
Минимальные системные требования ПК: Microsoft® Windows® 7: 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64)
процессор 1 ГГц, 2 ГБ свободного места на жестком диске, привод
CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, порт USB, Internet Explorer;
Windows Vista®: 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор 800
МГц, 2 ГБ свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или
подключение к Интернету, порт USB, Internet Explorer; Windows® XP (SP3)*
или более поздняя версия (только 32-разрядная версия): Intel® Pentium® II,
Celeron® или совместимый процессор, 233 МГц или выше, 750 МБ
свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к
Интернету, порт USB, Internet Explorer 6 или более поздней версии.
*Поддерживается только 32-разрядная версия. Linux (подробнее см.
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html);
Mac: Mac OS X v10.5 или v10.6: Процессор PowerPC G4, G5 или Intel®
Core™, 500 МБ свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD
или подключение к Интернету, порт USB
Гарантия
Стандартная гарантия HP на аппаратную часть сроком один год. Трехлетняя
ограниченная гарантия HP на оборудование после регистрации в течение 60
дней с момента приобретения (см. страницу www.hp.com/eur/officejet).
Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований
местного законодательства.
Страна происхождения
Произведено в Китае
Дополнительные принадлежности
CN548A Лоток на 250 листов для принтеров HP Officejet Pro 8600 e-All-in-One
Расходные материалы
C6818A Глянцевая профессиональная бумага HP для струйной печати – 50
листов/A4/210 x 297 мм
CHP210 Бумага для печати HP – 500 листов/A4/210 x 297 мм
CN045AE Оригинальный струйный картридж увеличенной емкости HP 950XL,
черный
Средний ресурс картриджа 2300 страниц*
CN046AE Оригинальный струйный картридж увеличенной емкости HP 951XL,
голубой
Средний ресурс картриджа 1500 страниц*
CN047AE Оригинальный струйный картридж увеличенной емкости HP 951XL,
пурпурный
Средний ресурс картриджа 1500 страниц*
CN048AE Оригинальный струйный картридж увеличенной емкости HP 951XL,
желтый
Средний ресурс картриджа 1500 страниц*
CN049AE Оригинальный струйный картридж HP 950, черный
Средний ресурс картриджа 1000 страниц*
Q6593A Профессиональная матовая бумага HP для струйной печати – 200
листов/A4/210 x 297 мм
Информацию по ресурсу картриджей можно получить на веб-сайте
www.hp.com/go/learnaboutsupplies или на упаковке продукта
Варианты обслуживания и поддержки UG199E – HP Care Pack на 3 года для принтеров Officejet Pro со стандартными
условиями обмена
UG076E – HP Care Pack на 3 года для принтеров Officejet Pro с обменом на
следующий день
UG279E – HP Care Pack на 3 года для принтеров Officejet Pro с возвратом для
обслуживания в сервисном центре (UG199E: Австрия, Бельгия, Дания,
Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия,
Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания. UG076E: то же,
что и UG199E, плюс Чехия, Греция, Венгрия, Польша, Словакия. UG279E:
Только страны Балтии, Болгария, Чехия, заморские владения Франции, EEM,
Кипр, Венгрия, Израиль, Мальта, MEMA, Молдова, Польша, Румыния, Южная
Африка, Россия, Словакия, Словения, Турция).
Питание

Надежная поддержка для создания превосходных изображений. Приобретая пакеты услуг поддержки HP
Care Pack, вы получаете индивидуальное обслуживание, которое помогает улучшить среду обработки
изображений и печати, защитить инвестиции в оборудование и достичь новых высот в бизнесе.

Более подробную информацию см. по адресу http://www.hp.com

Поддерживаемая плотность
носителей

Лоток 1: 60 – 105 г/м² (обычная бумага); 220 – 280 г/м² (фото)*; 75 - 90
г/м² (конверты); 163 – 200 г/м² (карточки). *Также поддерживается
фотобумага HP Premium Plus (до 300 г/м²) и HP Everyday (до 200 г/м²).

Средства подачи бумаги
(стандартно)

Лоток подачи на 250 листов; Приёмный лоток на 150 листов;
Опции для двусторонней печати: Автоматически (в комплекте поставки);
Устройство подачи конвертов: Нет; Стандартные лотки для бумаги: 1;
Емкость подачи: Максимальная емкость подачи: До 500 листов, До 30
конвертов
Емкость вывода: Максимальная емкость вывода: До 150 листов

Быстродействие процессора

360 MГц

Стандартное ОЗУ

128 Мб

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2012. Информация, содержащаяся в настоящем документе, может
быть изменена без предупреждения. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP приведены только в
условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут
рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические или
редакторские ошибки и упущения в данном документе. HP является зарегистрированным товарным знаком
Hewlett-Packard Company. Microsoft и Windows – зарегистрированные товарные знаки Microsoft Corporation. Все
остальные наименования продукции, упомянутые в настоящем документе, могут являться товарными знаками
соответствующих компаний.

Максимальный объем памяти

128 Мб

Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка Ноябрь 2013 4AA3-6986RUE

Совместимые операционные системы Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows® XP (SP3) или более

поздняя версия (32-разрядная); Mac OS X v10.5 или v10.6, Linux (подробнее
см. http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Соответствие стандарту ENERGY
STAR

Да
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