HP Officejet 6100 ePrinter

Принтер HP Officejet 6100 ePrinter предназначен для
малых предприятий, которым требуется цветная печать
профессионального качества по доступной цене, а
также возможность печатать по сети или
непосредственно с мобильных устройств.

Профессиональная цветная печать при низкой стоимости печатной страницы.
● Получите профессиональное качество при меньших затратах — печатайте великолепные цветные документы, экономя
средства на каждой печатной странице.
● Печатайте с помощью отдельных картриджей, доступных по низким ценам; для частой печати в крупном объеме
доступны картриджи большой емкости.4
● Печатайте документы, устойчивые к выцветанию и смазыванию, с помощью чернил HP Officejet.5,6
● Наслаждайтесь надежной работой принтера с месячной выработкой в 12 000 страниц — это идеальный выбор для
цветной бизнес-печати.

Беспроводная мобильная печать с поддержкой различных параметров. 1,2
● Можно оставаться на связи и не отвлекаться от работы, независимо от своего местонахождения, благодаря мобильной
печати.
● Ощутите свободу — с помощью функции HP ePrint печатать можно практически из любого места.1
● Печатайте электронные сообщения, документы, веб-страницы и другие материалы с устройств iPad®, iPhone® или iPod
touch® при помощи функции AirPrint™.3
● Печатайте по беспроводной сети непосредственно со смартфонов и других мобильных устройств, используя
приложения HP для мобильной печати.7

Предоставьте доступ к различным функциям устройства нескольким
пользователям.
● Подключайтесь к сети без использования проводов или с помощью встроенного интерфейса Ethernet или
непосредственно к ПК с помощью скоростного порта USB.2
● Печатайте со скоростью, установленному стандартом ISO, т. е. до 16 стр./мин. в черно-белом режиме и 9 стр./мин.
в цветном. Максимальная скорость передачи составляет 32 стр./мин. в черно-белом режиме и 31 стр./мин. в цветном.
● Печатайте фотографии без полей, создавайте замечательные брошюры и другие материалы профессионального
качества с помощью чернил HP Officejet.
● Печатайте без лишних задержек благодаря лотку для бумаги на 250 листов.

● Сокращение энергопотребления до 40% по сравнению с цветными лазерными
принтерами.1
● Бесплатная программа переработки картриджей в 47 странах.
Соответствие стандарту ENERGY STAR®
1 Стоимость большинства моделей цветных лазерных принтеров не превышает
200 евро без учета НДС (состоянием на март 2011 г.). Подробные сведения см.
на сайте www.hp.com/eur/mybusiness. Энергопотребление рассчитано на основе
тестирования HP с использованием критериев тестирования TEC по программе
ENERGY STAR®.
HP призывает сдавать вычислительное оборудование и расходные материалы на
переработку. Подробную информацию можно узнать на нашем веб-сайте.

1 Требуется подключение принтера к Интернету. Функция работает с любыми подключенными к Интернету устройствами, которые поддерживают обработку электронной почты. Скорость

печати может отличаться. Список поддерживаемых типов документов и изображений приведен по адресу www.hp.com /go/eprintcenter.
2Производительность в беспроводных сетях зависит от особенностей физической среды и расстояния до точки доступа. Беспроводная связь обеспечивается только маршрутизаторами 2,4 ГГц.
3Поддержка перечисленных далее устройств под управлением iOS 4.2 или более поздней версии: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS или более поздней версии), iPod Touch® (3-го поколения
или более поздней версии). Совместимость с принтерами с поддержкой технологии HP AirPrint; необходимо подключение принтера к той же сети, что и устройство iOS. AirPrint, логотип
AirPrint, iPad, iPhone и iPod Touch являются товарными знаками компании Apple® Inc., зарегистрированными в США и других странах.
4Не входит в комплект поставки и приобретается отдельно.
5На основе прогнозов специалистов в сфере 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.
6На основе внутреннего тестирования HP при использовании бумаги с логотипом ColorLok®.
7Требуется доступ к магазинам приложений от третьих сторон.

HP Officejet 6100 ePrinter

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технология печати

Термальная струйная печать HP

Программное обеспечение

Программное обеспечение для принтера HP, Microsoft® Toolbar, HP Update,
Shop for Supplies Online

Расширенные программные функции Печать в оттенках серого, сохранение макета, технологии HP Real Life, печать
принтера
без полей, печать четных/нечетных страниц, печать всего текста черным

цветом

Стандартная подсоединяемость

1 скоростной порт USB 2.0; 1 порт Ethernet; 1 модуль беспроводной связи
802.11b/g/n

Мобильная печать

HP ePrint, Apple airprint™

Стандартные языки управления
принтером
Разрешение при печати

HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced

Скорость печати

Ч/б (ISO): До 16 стр./мин; В цвете (ISO): До 9 стр./мин
Ч/б (черновой режим): До 34 стр./мин; В цвете (черновой режим): До 31
стр./мин

Функции печати

Печать без полей: Да (до 216 x 297 мм)

Нагрузка

Ежемесячно, A4: До 12000 страниц

Рекомендуемый объем страниц в
месяц
Поддерживаемые типы носителей

200 – 800 страниц

Черно-белый режим (наилучшее качество): До 600 x 1200 т/д; Цветной
режим (наилучшее качество): Оптимизированное разрешение при цветной
печати с компьютера до 4800 х 1200 т/д со специальной фотобумагой HP и
входным разрешением 1200 т/д

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

Поддерживаемые размеры печатных A4; A5; A6 (10 x 15 см); 13 x 18 см, конверты (C5, C6, DL)
носителей
Пользовательские форматы
Средствами Windows® не поддерживается выбор особых размеров бумаги.
носителей
Mac: Лоток 1: 76.2 x 127 до 215.9 x 355.6 мм
Поддерживаемая плотность
носителей

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

Средства подачи бумаги
(стандартно)

Лоток подачи на 250 листов; Приемный лоток на 75 листов;
Стандартные лотки для бумаги: 1; Емкость подачи: Максимальная емкость
подачи: До 250 листов, До 60 открыток, До 30 конвертов
Емкость вывода: Максимальная емкость вывода: До 75 листов

Быстродействие процессора

500 МГц

Стандартное ОЗУ

16 МБ (ПЗУ); 128 МБ (DDR ОЗУ)

Максимальный объем памяти

16 МБ (ПЗУ); 128 МБ (DDR ОЗУ)

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

поздней версии (только 32-разрядная версия): *поддерживается только
32-разрядная версия, Mac OS X v10.5 или v10.6, Linux (подробную
информацию см. на сайте http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Соответствие стандарту ENERGY
STAR

Да

Блок питания: Внешний
Требования к питанию: Входное напряжение: 100-240 В переменного тока
(+/-10%), 50/60 Гц (+/-3 Гц)
Потребляемая мощность: 28,67 Вт (рабочий режим), 3,3 Вт (готовность),
2,44 Вт (спящий режим), 0,35 Вт (выключено вручную)
Габариты устройства
ш x г x в: 468 x 388 x 179 мм
Вес без упаковки
4,8 кг
Комплектация
CB863A Принтер HP Officejet 6100 ePrinter (H611a); HP 932, Оригинальный
стартовый струйный картридж HP, Черный (~400 страниц); HP 933,
Оригинальные стартовые картриджи (Голубой, Пурпурный, Желтый) (~330
страниц); ПО принтера и руководство пользователя на компакт-диске; кабель
USB; руководство по началу работы; плакат с инструкциями по настройке;
кабель питания
Минимальные системные требования ПК: Microsoft® Windows® 7: Процессор 1 ГГц, 32-разрядный (x86) или
64-разрядный (x64); 2 ГБ свободного места на жестком диске; привод
CD-ROM/DVD или подключение к Интернету; порт USB; Internet Explorer.
Windows Vista®: Процессор 800 МГц, 32-разрядный (x86) или 64-разрядный
(x64); 2 ГБ свободного места на жестком диске; привод CD-ROM/DVD или
подключение к Интернету; порт USB; Internet Explorer. Windows® XP (SP3)*
или более поздней версии (только 32-разрядная версия): процессор семейства
Intel® Pentium® II, Celeron® или другой 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 выше.
*Поддерживается только 32-разрядная версия;
Mac: Mac OS X v10.5 или v10.6: Процессор PowerPC G4, G5 или Intel®
Core™, 900 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. Гарантия и
варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного
законодательства.
Страна происхождения
Произведено в Китае.
Расходные материалы
CN053AE HP 932XL, Оригинальный струйный картридж HP увеличенной
емкости, Черный
Средний ресурс картриджа 1000 страниц*
CN054AE HP 933XL, Оригинальный струйный картридж HP увеличенной
емкости, Голубой
Средний ресурс картриджа 825 страниц*
CN055AE HP 933XL, Оригинальный струйный картридж HP увеличенной
емкости, Пурпурный
Средний ресурс картриджа 825 страниц*
CN056AE HP 933XL, Оригинальный струйный картридж HP увеличенной
емкости, Желтый
Средний ресурс картриджа 825 страниц*
CN057AE HP 932, Оригинальный струйный картридж HP, Черный
Средний ресурс картриджа 400 страниц*
Информацию по ресурсу картриджей можно получить на веб-сайте
www.hp.com/go/learnaboutsupplies или на упаковке продукта
Варианты обслуживания и поддержки UG196E — пакет HP Care Pack на 3 года со стандартной заменой для
принтеров Officejet (доступно во всех странах Европы, Ближнего Востока и
Африки)
UG072E — пакет HP Care Pack на 3 года с возможностью замены на
следующий рабочий день для принтеров Officejet (доступно в Австрии, Бельгии,
Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Нидерландах,
Норвегии, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии, Великобритании,
Чехии, Греции, Венгрии, Польше, Словакии).
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
HP Officejet 6100 ePrinter CB863A
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