Информация о продукте

МФУ HP LaserJet Enterprise 500
M525
Широкие возможности, компактный размер
Ускоренное выполнение процессов и превращение документов в динамические цифровые файлы с
использованием расширенных инструментов на настольном МФУ. Универсальные инструменты
сканирования, обработки, маршрутизации и получения данных помогают повысить
производительность труда. Упрощенное управление и повышенная безопасность.

Революционная производительность с лучшим в своем классе сканированием.
● Получение быстрых результатов с помощью двустороннего сканирования в один

проход и технологии HP EveryPage 1. Автоматическое удаление пустых страниц.

● Удобное управление большими объемами заданий с использованием устройства

автоматической подачи документов на 100 листов 2. Ввод данных на большой
выдвижной клавиатуре 1.

● Выполнение повышенного объема задач с помощью встроенного ПО оптического

распознавания символов (OCR) и разнообразных вариантов сканирования. Создание
четких, читаемых отсканированных изображений с помощью автоматических
инструментов ориентации и обрезки страниц, выравнивания тонов и перекосов.

● Просмотр, редактирование, вставка и удаление отсканированных страниц на экране.

Запуск процессов одним касанием на сенсорном экране.

Повышение производительности за счет этого простого в использовании
настольного МФУ.
● Управление заданиями непосредственно на данном МФУ настольного размера с

помощью цветного сенсорного экрана HP Easy Select диагональю 20,3 см (8 дюймов).

● Достижение максимальной выгоды от использования дополнительного оригинального

черного картриджа HP LaserJet высокой емкости 3.

● Повышение эффективности: увеличение емкости вплоть до 1600 листов бумаги 4, а

также печать, копирование и сканирование на впечатляющих скоростях.

● Печать документов со смартфона или планшетного ПК с помощью HP ePrint 5.

Сохранение и печать файлов напрямую через порт USB быстрого доступа.

Доступ к первоклассной управляемости и надежным функциям обеспечения
безопасности.
● Абсолютная уверенность в эффективных решениях для развертывания, управления и

защиты парка устройств печати.

● Надежное шифрование помогает защитить конфиденциальную информацию — в

режиме ожидания на МФУ или при передаче по сети 6.

● Защита документов при использовании возможностей печати с PIN-кодом, а также

добавление решений для обеспечения безопасности через слот для интеграции
аппаратных средств7.

● Расширение возможностей среды печати в рабочей группе благодаря широкому набору

решений, которые легко интегрировать.

Снижение расходов на электроэнергию и негативного воздействия на окружающую
среду.
● Экономьте электроэнергию с помощью технологии HP Auto-On/Auto-Off, которая

включает принтер, когда это необходимо, и выключает, когда вы не пользуетесь им 8.
Экономия энергии благодаря технологии Instant-on 9.

● Предотвратите нерациональный расход бумаги: используйте устройство для

автоматической двусторонней печати и печать PIN.

● Простая передача на переработку оригинальных картриджей с тонером HP LaserJet в

рамках программы HP Planet Partners10.

Обзор продукта
МФУ HP LaserJet Enterprise flow M525c:
1. вращающаяся панель управления HP Easy Select с цветным сенсорным
экраном диагональю 20,3 см (8") и интуитивно понятным управлением
2. Устройство автоматической подачи документов на 100 листов с
однопроходным двусторонним сканированием и технологией HP EveryPage с
ультразвуковым датчиком двойной подачи
3. Сканер с зеркальным стеклом поддерживает форматы до 216 x 356 мм
4. USB-порт быстрого доступа для сохранения и прямой печати файлов
5. Разъем для подключения дополнительного оборудования
6. Выходной лоток на 250 листов
7. Передняя дверца обеспечивает удобный доступ к лазерному картриджу HP
All-in-One
8. Универсальный лоток 1 на 100 листов для нестандартных носителей
плотностью до 199 г/м² позволяет легко устранить замятие бумаги
9. Входной лоток 2 на 500 листов
10. Индикатор заполнения лотка
11. Кнопка включения/выключения питания
12. Кнопка главного экрана
13. Выдвижная клавиатура для простого и точного ввода данных
14. Встроенный сшиватель (картриджи на 1500 скрепок)
15. Встроенный модуль автоматической двусторонней печати
16. Защищенный высокопроизводительный жесткий диск HP
17. Процессор 800 МГц, ОЗУ 1,5 Гбайт
18. Два внутренних порта USB 2.0 для применения решений сторонних
производителей
19. сервер печати HP Jetdirect Gigabit Ethernet
20. Разъем доступа для дополнительного замка Kensington
21. Высокоскоростной разъем USB 2.0 (для подключения устройств сторонних
производителей)
22. Высокоскоростной разъем USB 2.0 для печати
23. Порт Foreign interface harness (для подключения внешних устройств)
24. Разъем RJ-11 для факса

Кратко о каждой серии

Модель

МФУ HP LaserJet Enterprise 500 M525dn

МФУ HP LaserJet Enterprise 500 M525f

МФУ для потоковой печати HP LaserJet
Enterprise M525c

Код продукта

CF116A

CF117A

CF118A

Емкость приемных лотков (в стандартной
конфигурации/дополнительно)

600/1600

600/1600

600/1600

Емкость устройства автоматической подачи

50 листов

50 листов

100 листов

Двустороннее сканирование

Устройство автоматической подачи
реверсивного типа

Устройство автоматической подачи
реверсивного типа

Устройство автоматической подачи для
однопроходного двустороннего
сканирования

Технология ультразвукового обнаружения
двойной подачи HP EveryPage

Недоступен

Недоступен

Да

Большая выдвижная клавиатура

Недоступен

Недоступен

Да

Оптическое распознавание символов (OCR)

Дополнительная поддержка DSS

Дополнительная поддержка DSS

Да

Расширенные функции обработки изображений
(автоматическая ориентация, обрезка страниц
и коррекция тона)

Недоступен

Недоступен

Да

Память*

1 Гб

1 Гб

1,5 ГБ

Сервер печати Gigabit Ethernet

Да

Да

Да

Защищенный высокопроизводительный
жесткий диск HP

Недоступен

Да

Да

Твердотельный накопитель

Да

Недоступен

Недоступен

Аналоговый факс HP 500 для МФУ HP LaserJet

Дополнительно

Да

Да

Сшиватель

Недоступен

Да

Да

Соответствие стандарту ENERGY STAR®

Да

Да

Да

Дополнительные принадлежности, расходные материалы и услуги технической поддержки
Расходные материалы

CE255A HP 55A, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet, Черный 6000 страниц
CE255X HP 55X, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet увеличенной емкости, Черный 12500 страниц (МФУ HP LaserJet Enterprise P3015P3015 и Pro
500 M521M521) или 13500 страниц (МФУ HP LaserJet Enterprise Pro 500 M525M525).
CE255XD HP 55X, Упаковка 2шт, Оригинальные лазерные картриджи HP LaserJet увеличенной емкости, Черные На картридж: 12 500–13 500 страниц

Дополнительные принадлежности

CE530A Лоток/устройство подачи HP LaserJet 500 листов
CC487A Аналоговый факс-модуль 500 для МФУ HP LaserJet
CF338A HP LaserJet MFP M525, корпус
Q7432A Комплект картриджей HP со скрепками
L2718A Комплект для замены роликов для устройства АПД HP 100
A7W13A Набор накладок для клавиатуры HP LaserJet: датский/французский — шведский/немецкий — шведский

Подсоединяемость

J8021A Сервер беспроводной печати HP Jetdirect ew2500 802.11b/g
J8026A Сервер беспроводной печати HP Jetdirect 2700w USB
J8029A Принадлежность HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct

Услуги и поддержка

U5X64E: гарантия HP на обслуживание МФУ LaserJet M525 с ответом на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей сроком 3 года
U5X59E: гарантия HP на обслуживание оборудования для МФУ LaserJet M525 с ответом в течение 4 часов в режиме 13 x 5, 3 года
U5X73E: гарантия HP на обслуживание МФУ LaserJet M525 с ответом на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей сроком 4 года
U5X74E: гарантия HP на обслуживание МФУ LaserJet M525 с ответом на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей сроком 5 лет
U5X76PE: послегарантийная техническая поддержка HP, обслуживание МФУ LaserJet M525 с ответом на следующий рабочий день и удержанием
неисправных носителей, 1 год
U5X78PE: послегарантийная техническая поддержка HP, обслуживание оборудования для МФУ LaserJet M525 с ответом в течение 4 часов в режиме 13 x 5, 1
год
U5X75PE: послегарантийная техническая поддержка HP, обслуживание оборудования для МФУ LaserJet M525 с ответом на следующий рабочий день, 2 года
(U5X59E/U5X78PE: проверьте доступность для отдельных стран)

Технические характеристики
Модель

МФУ HP LaserJet Enterprise 500 M525dn

МФУ HP LaserJet Enterprise 500 M525f

МФУ для потоковой печати HP LaserJet
Enterprise M525c

Код продукта

CF116A

CF117A

CF118A

Технология печати

Лазерная

Панель управления

цветной сенсорный графический дисплей с диагональю 20,3 см; поворотный дисплей (с регулируемым углом наклона); подсвеченная кнопка главного
экрана (для быстрого возврата в главное меню); порт USB 2.0; разъем для подключения дополнительных устройств

Шрифты и гарнитуры

105 встроенных масштабируемых шрифтов TrueType в HP PCL, 92 встроенных масштабируемых шрифта в эмуляции HP Postscript уровня 3 (встроенный
символ евро); 1 встроенный шрифт Unicode (Andale Mono WorldType); 2 встроенных шрифта Windows Vista® 8 (Calibri, Cambria); дополнительные наборы
шрифтов можно загрузить с карт флэш-памяти других производителей; Шрифты HP LaserJet и средство эмуляции IPDS доступны по адресу:
http://www.hp.com/go/laserjetfonts

Быстродействие процессора

800 МГц

Память

Максимум: 1 Гб

Жёсткий диск

Стандартный встроенный твердотельный
накопитель, минимум 8 Гбайт*;
Шифрование данных заданий AES 128 на
уровне микропрограммного обеспечения;
Функции безопасного уничтожения (Secure
erase): Secure Cryptographic Erase для
удаления данных заданий, Secure ATA Erase
для удаления данных с диска.*Для сложных
заданий копирования в больших объемах
или для хранения объемных заданий HP
рекомендует МФУ HP LaserJet 500 M525f с
более высокой емкостью системы хранения.

Скорость печати

До 40 стр./мин ч/б (A4); До 21 изобр/мин черно-белая двусторонняя печать (A4)

Двусторонняя печать

Автоматически (в комплекте поставки)

Ежемесячная нагрузка

До 75 000 страниц (A4), Рекомендуемый месячный объём печати (стр.): 2000–6000

Область печати

Поля печати: Сверху: 5 мм; Снизу: 5 мм; Слева: 5 мм; Справа: 5 мм; Максимально допустимая область печати: 215,9 x 355,6 мм

Разрешение при печати

До 1200 x 1200 т/д Черный

Языки управления принтером

HP PCL 6, HP PCL 5 (драйвер HP PCL 5 доступен для загрузки только с веб-сайта), эмуляция HP Postscript уровня 3, печать файлов PDF (версия 1.4)

Скорость копирования

До 40 копий/мин ч/б (A4)

Настройки копира

Двустороннее копирование; масштабируемость; настройка изображения (яркость, контраст, очистка фона, резкость); печать N-up; упорядоченность по
N или Z-координате; ориентация содержимого; сортировка; буклет; компоновка задания; без полей; хранение заданий; Максимальное количество
копий: До 9999 копий: Разрешение при копировании: До 600 x 600 т/д (планшетный), 300 x 600 т/д (устройство автоматической подачи документов)

Сканер

Тип сканера: Планшетное, с автоматическим устройством подачи документов (ADF); Максимальный размер области сканирования (планшет, ADF): 216 x
356 мм; оптическое разрешение сканирования: До 600 т/д
Технология сканирования: Прибор с
Технология сканирования: Прибор с
Технология сканирования: планшетный
зарядовой связью (ПЗС)
зарядовой связью (ПЗС)
сканер с ПЗС-матрицей; АПД с технологией
контактного датчика изображения (CIS)

Скорость сканирования

Скорость печати до 40 стр./мин. в
черно-белом режиме и до 30 стр./мин. в
цветном режиме; дуплекс: До 18
изображений/мин (ч/б), до 15
изображений/мин (цветной режим)

Глубина цвета/ градации серого

24 бита/ 256

Встроенный защищенный
высокопроизводительный жесткий диск HP
(стандартный), не менее 250 Гбайт;
Аппаратное шифрование данных AES 128
или выше; Функции безопасного
уничтожения (Secure erase): Secure File Erase
для безопасного удаления временных
файлов заданий, Secure Erase для удаления
данных заданий, Secure ATA Erase для
удаления данных с диска)

Скорость печати до 40 стр./мин. в
черно-белом режиме и до 30 стр./мин. в
цветном режиме; дуплекс: До 18
изображений/мин (ч/б), до 15
изображений/мин (цветной режим)

Стандартный встроенный защищенный
жесткий диск HP с высокой
производительностью, минимум 320 Гбайт;
аппаратное шифрование AES 256 или
выше; возможности безопасного удаления
данных (безопасное удаление временных
файлов заданий, безопасное удаление
данных заданий, безопасное
удаление-данные заданий, безопасное
удаление данных ATA на диске)

До 42 стр./мин. (черно-белая печать), до 31
стр./мин. (цветная печать); дуплекс: До 50
изображений/мин. (черно-белая печать), до
30 изображений/мин. (цветная печать)

Модель

МФУ HP LaserJet Enterprise 500 M525dn

МФУ HP LaserJet Enterprise 500 M525f

МФУ для потоковой печати HP LaserJet
Enterprise M525c

Код продукта

CF116A

CF117A

CF118A

Формат файла сканирования

PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A

PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A

Цифровая отправка: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF,
XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR),
RTF (OCR), PDF (OCR) с возможностью поиска,
PDF/A (OCR) с возможностью поиска, HTML
(OCR), CSV (OCR); сканирование на
USB-накопитель: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS,
PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF
(OCR), PDF (OCR) с возможностью поиска,
PDF/A (OCR) с возможностью поиска, HTML
(OCR), CSV (OCR); печать с USB-накопителя:
PDF, PS, Print Ready (PRN, PCL, CHT)

Сканируемая область

Планшетный: Минимальный размер носителя: Без минимума; Максимальный размер носителя: 216 x 356 мм
Область сканирования (АПД): Минимальный размер носителя: 68 x 148 мм; Максимальный размер носителя: 216 x 356 мм

Цифровая передача данных

Стандартная: Сканирование в электронную
почту; сохранение в сетевую папку;
сохранение на USB-накопитель;
отправление на FTP; отправка на факс в LAN;
отправить на интернет-факс; локальная
адресная книга; SMTP через SSL

Стандартная: Сканирование в электронную
почту; сохранение в сетевую папку;
сохранение на USB-накопитель;
отправление на FTP; отправка на факс в LAN;
отправить на интернет-факс; локальная
адресная книга; SMTP через SSL

Факс

Дополнительно

Да, 33,6 кбит/с

Беспроводное подключение

Дополнительно, требуется приобрести дополнительное оборудование

Мобильная печать

HP ePrint, Apple AirPrint™, сертификация Mopria

Минимальные системные требования

Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 или более поздней версии), Windows Server 2003 (SP1 или более поздней версии),
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 МБ свободного места на жестком диске; информация о системных требованиях для оборудования,
совместимого с данной операционной системой, доступна на веб-сайте microsoft.com
Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 200 МБ свободного места на жестком диске; для получения информации о системных требованиях для оборудования,
совместимого с данной операционной системой, посетите сайт http://www.apple.com

Совместимые операционные системы

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 или более поздней версии), Windows Server 2003 (SP1 или более поздней версии), Windows
Server 2008 (32- и 64-разрядная), Windows Server 2008 R2 (64-разрядная); Mac OS X v10.5, 10.6, 10.7; информацию о поддержке последних версий
операционных систем см. на следующих ресурсах: службы терминалов Citrix и Windows (hp.com/go/upd); Novell (novell.com/iprint); Linux (hplip.net); UNIX
(hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts, hp.com/go/jetdirectunix_software); типы устройств SAP (hp.com/go/sap/drivers, hp.com/go/sap/print); драйвер
HP ePrint Mobile (hp.com/go/eprintmobiledriver)

Поддерживаемые сетевые протоколы

IPv4/IPv6: совместимо с Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 или более поздней версии), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, обнаружение
веб-служб, IPP, Secure-IPP, XMPP, IPsec/брандмауэр; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode,
веб-службы печати

ПО в комплекте

Windows® Installer и дискретный драйвер HP PCL 6, Mac Installer, драйвер эмуляции HP Postscript

Емкость подачи

Лоток 1: листы (75 г/м²): 100; конверты: 10
Лоток 2: листы (75 г/м²): 500
Лоток 3: листы (75 г/м²): 500 (дополнительный лоток)
Дополнительные/входные лотки: Дополнительный лоток на 500 листов (возможность добавить до 2 лотков).
устройство автоматической подачи документов: В стандартной комплектации, 50 листов

Плотность бумаги

Лоток 1: 52 – 199 г/м² (прямое прохождение бумаги для специальных носителей); лоток 2, дополнительные лотки (3, 4) на 500 листов: 52 - 120 г/м²
устройство автоматической подачи документов: 45 - 120 г/м²

Формат бумаги

устройство автоматической подачи документов: A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); открытка (JIS); двойная открытка (JIS); 10 x 15 см; 13 x 18 см
Лоток 1: 76 x 127 – 216 x 356 мм; лоток 2, дополнительные лотки (3, 4) на 500 листов: 105 x 148 до 216 x 356 мм
Поддерживаемые параметры: Лоток 1: A4,A5A6RA4B5 (JIS), B6(JIS), 10 x 15 см, почтовые открытки (JIS), DPostcard (JIS), конверт (B5, C5, ,C6 DL); лоток 2,
дополнительные лотки на 500 листов (3, 4): A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 см, Postcard (JIS), DPostcard (JIS)

Управление бумагой

Стандартная емкость подачи: Универсальный лоток 1 на 100 листов, входной лоток 2 на 500 листов, устройство автоматической подачи документов
(ADF) на 50 листов
Стандартный выходной разъем: Лоток
Стандартный выходной разъем: Выходной
Стандартный выходной разъем: Выходной
приема на 250 листов, задний лоток приема
лоток на 250 листов, задний выходной
лоток на 250 листов, задний выходной
на 100 листов
лоток на 100 листов, полуавтоматический
лоток на 100 листов, полуавтоматический
степлер
степлер

Выходная емкость

Стандартная: До 250 листов, До 10 конвертов, До 75 листов прозрачные пленки
Максимум: До 250 листов

Типы печатных носителей

Бумага (для документов, в цвете, фирменные бланки, обычная, с напечатанной информацией, перфорированная, из вторсырья, грубая); конверты,
наклейки, плотная бумага, прозрачные пленки, по заказу пользователя

Управление принтером

HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)

Управление безопасностью

Безопасность управления: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, аутентификация 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/брандмауэр с проверкой
подлинности на основе сертификатов, предварительно распределенных ключей и протокола Kerberos; поддержка конфигурации WJA-10 IPsec с
помощью модуля расширения IPsec; совместимость с центром безопасности печати и обработки изображений HP Imaging & Printing Security Center;

Размеры принтера (Ш x Г x В)

Минимум: 516 x 547 x 576 мм
Максимум: 516 x 717 x 576 мм (дверца ADF
закрыта, универсальный лоток открыт,
удлинитель лотка извлечен, удлинитель
для бумаги формата Legal сложен)

Минимум: 516 x 547 x 576 мм
Максимум: 516 x 717 x 576 мм (крышка
степлера закрыта, дверца ADF закрыта,
универсальный лоток открыт, удлинитель
лотка извлечен, удлинитель для бумаги
формата Legal сложен)

Минимум: 516 x 547 x 576 мм
Максимум: 516 x 717 x 576 мм (крышка
сшивателя закрыта, дверца доступа к
замятиям в устройстве ADF закрыта,
универсальный лоток открыт, удлинитель
выдвинут, удлинитель для бумаги формата
Legal перевернут, выдвижная клавиатура
убрана)

Размеры упаковки (Ш x Г x В)

733 x 600 x 613 мм

733 x 600 x 613 мм

733 x 600 x 613 мм

Вес принтера

29.4 кг

29,8 кг

30,5 кг

Вес в упаковке

35,6 кг

36 кг

36,5 кг

Требования к окружающей среде

Температура: От 10 до 32,5 ºC, Влажность: От 30 до 70 % относительной влажности

хранение информации

Температура: от -20 до 40 ºC, Влажность: От 10 до 90 % относительной влажности

Уровень шума

Акустическая мощность шумовой эмиссии: 6,7 Б (A); Акустическое давление шумовой эмиссии: 54 дБ (A)

Питание

Требования: Напряжение на входе: 220–240 В перем. тока (+/- 10 %), 50/60 Гц (+/- 2 Гц), 4,5 A
Потребляемая мощность
Блок питания: Встроенный блок питания

Сертификации

CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 класс A, EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC статья 47 CFR,
ICES-003, GB9254-2008, GB17625.1-2003, директива EMC 2004/108/EC с маркировкой CE (Европа), другие разрешения EMC, требуемые в отдельных
странах
Соответствие стандарту ENERGY STAR®

Гарантия

Один год, обслуживание у заказчика на следующий рабочий день, поддержка в течение одного года по телефону, чату и электронной почте. Гарантия
и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства.

Стандартная: сканировать в эл. почту;
сохранить в сетевой папке; сохранить на
USB-накопителе; отправка в Sharepoint;
отправка на FTP; отправка на LAN-факс;
отправка на интернет-факс; оптическое
распознавание символов (OCR); локальная
адресная книга; SMTP по SSL
Опционально: Дополнительно с помощью ПО HP Digital Sending Software (HP DSS); отправка в папку; отправка в рабочий процесс; отправка на принтер;
проверка подлинности; цифровой факс (отправка в локальную сеть, Интернет); OCR; локальная адресная книга
Да, 33,6 кбит/с

Модель

МФУ HP LaserJet Enterprise 500 M525dn

МФУ HP LaserJet Enterprise 500 M525f

МФУ для потоковой печати HP LaserJet
Enterprise M525c

Код продукта

CF116A

CF117A

CF118A

Комплектация

МФУ HP LaserJet Enterprise 500 M525dn
(включает в себя встроенную
автоматическую двустороннюю печать,
встроенный сервер печати HP Jetdirect
10/100/1000 Base-T Ethernet, встроенный
твердотельный накопитель); шнур питания;
черный картридж с HP 55A LaserJet, лоток
полной емкости (примерно 6000 страниц);
ПО и документация на компакт-диске;
руководство по началу работы, листовка с
информацией о технической поддержке,
руководство по гарантийному
обслуживанию (если применимо)

МФУ HP LaserJet Enterprise 500 M525f
(включает в себя встроенную
автоматическую двустороннюю печать,
встроенный сервер печати HP Jetdirect
10/100/1000 Base-T Ethernet, встроенный
высокопроизводительный защищенный
жесткий диск HP, факс, удобный сшиватель);
шнур питания; черный картридж HP 55A
LaserJet, лоток полной емкости (примерно
6000 страниц); ПО и документация на
компакт-диске; руководство по началу
работы, листовка с информацией о
технической поддержке, руководство по
гарантийному обслуживанию (если
применимо)

МФУ HP LaserJet Enterprise flow M525c
(включает в себя встроенную
автоматическую двустороннюю печать и
встроенный сервер печати HP Jetdirect
10/100/1000 Base-T Ethernet, встроенный
высокопроизводительный защищенный
жесткий диск HP и факс); шнур питания;
кабель факса; черный картридж HP 55A
LaserJet, лоток полной емкости (примерно
6000 страниц); ПО и документация на
компакт-диске; руководство по началу
работы, листовка с информацией о
технической поддержке, руководство по
гарантийному обслуживанию (если
применимо)

Поддержка SureSupply

Да

Дисплей

цветной сенсорный графический дисплей с диагональю 20,3 см; поворотный дисплей (с регулируемым углом наклона); подсвеченная кнопка главного
экрана (для быстрого возврата в главное меню); порт USB 2.0; разъем для подключения дополнительных устройств

Подсоединяемость

Стандартная: 2 высокоскоростных хоста
USB 2.0; 1 порт для сети Gigabit Ethernet
10/100/1000Base-T; 1 внешний интерфейс;
1 слот для интеграции аппаратных средств;
2 внутренних USB-хоста; Опционально:
Беспроводной сервер печати HP Jetdirect
ew2500 802.11b/g J8021A; беспроводной
сервер печати HP Jetdirect 2700w USB
J8026A

Готовность к работе в сети

Стандартный (встроенный модуль Gigabit Ethernet)

Функции

Рекомендуемый месячный объем
сканирования

Стандартная: 2 высокоскоростных хоста
USB 2.0; 1 высокоскоростной порт USB; 1
порт для сети Gigabit Ethernet
10/100/1000Base-T; 1 внешний интерфейс;
1 слот для интеграции аппаратных средств;
2 внутренних USB-хоста; 1 факс;
Опционально: Беспроводной сервер печати
HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A;
беспроводной сервер печати HP Jetdirect
2700w USB J8026A

Стандартная: 2 высокоскоростных хоста
USB 2.0; 1 высокоскоростной порт USB; 1
порт для сети Gigabit Ethernet
10/100/1000Base-T; 1 внешний интерфейс;
1 слот для интеграции аппаратных средств;
2 внутренних USB-хоста; 1 факс;
Опционально: Беспроводной сервер печати
HP Jetdirect 2700w USB J8026A

Печать, копирование, сканирование,
цифровая отправка, легкодоступный
USB-диск (дополнительно — факс,
расширенная цифровая отправка,
беспроводное подключение)

Печать, копирование, сканирование, факс,
отправка в цифровом формате, накопитель
USB быстрого доступа (дополнительная
расширенная отправка в цифровом
формате, беспроводная связь)

Печать, копирование, сканирование, факс,
отправка в цифровом формате, накопитель
USB быстрого доступа, зашифрованный
жесткий диск, ПО оптического
распознавания символов (дополнительная
расширенная отправка в цифровом
формате, беспроводная связь)

6250–10 500

6250–10 500

27 000–44 500

Примечания

Сканер с двумя головками, выдвижная клавиатура и технология HP EveryPage доступны только в МФУ HP LaserJet Enterprise flow M525c.; 2 Устройство автоматической подачи документов на 100 листов
доступно только в МФУ HP LaserJet Enterprise flow M525c. МФУ HP LaserJet 500 525dn и M525f оснащены устройством автоматической подачи на 50 листов.; 3 Картридж с черным тонером HP LaserJet 55X не
входит в комплект поставки; 4 Дополнительная общая емкость: до 1600 листов. Дополнительные лотки для подачи бумаги на 500 листов приобретаются отдельно.; 5 Требуется интернет-подключение к
принтеру HP с поддержкой веб-доступа и регистрация учетной записи HP ePrint (список доступных принтеров, сопутствующую документацию, типы изображений и другую информацию о HP ePrint см. на
веб-сайте www.hp.com/go/eprintcenter). Для мобильных устройств требуется интернет-подключение и совместимость с почтовым клиентом. Может потребоваться беспроводная точка доступа. Может
потребоваться отдельное приобретение планов данных или оплата использования. Время печати и скорость соединения могут отличаться. Для некоторых моделей HP LaserJet требуется обновление
встроенного программного обеспечения.; 6 МФУ HP LaserJet 500 M525f и HP LaserJet Enterprise flow M525c обычно поставляются с высокопроизводительным защищенным жестким диском HP (минимум 250
ГБ). МФУ HP LaserJet 500 M525dn поставляется с твердотельным накопителем (объемом не менее 8 ГБ) и не подлежит обновлению.; 7 Решения, которые устанавливаются через разъем для подключения
дополнительных устройств, могут потребовать дополнительных закупок.; 8 Возможности технологии HP Auto-On/Auto-Off зависят от модели принтера и значений его параметров. Может потребоваться
обновление микропрограммного обеспечения.; 9 По сравнению с устройствами с традиционной технологией закрепления.; 10 Программа доступна не во всех странах. Сегодня программа HP Planet Partners по
возврату и утилизации оригинальных картриджей HP охватывает свыше 50 стран и регионов в Азии, Европе, Северной и Южной Америке. Для получения дополнительных сведений или конвертов с
обратным адресом и ящиков для сбора посетите веб-сайт www.hp.com/recycle.
1
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