Принадлежность HP Jetdirect 2800w
NFC/Wireless Direct
Подключите функцию беспроводной печати с мобильных устройств.

Печать в движении
●

●

Функция беспроводной прямой печати позволяет выполнять
печать в пути – достаточно выбрать на используемом устройстве
(смартфоне, планшете или ноутбуке) принтер с установленным
устройством JetDirect1.
Выполнение мобильной печати в процессе передвижения от
одного офиса к другому.

Мобильность при сохранении требований
безопасности
●

Защита корпоративной сети от нежелательного использования.
HP Jetdirect 2800w обеспечивает функции беспроводной прямой
печати и «touch-to-print» при помощи устройств,
поддерживающих стандарт NFC2,3.

●

Одноранговое соединение позволяет мобильным
пользователям выполнять печать без подключения к
корпоративной сети.

Удобная мобильная печать одним касанием
●

●

Воспользуйтесь удобством функции «touch-to-print». HP JetDirect
2800w работает с устройствами, поддерживающими стандарт
NFC, посредством однорангового соединения3.
Чтобы начать печать, достаточно всего лишь коснуться на
экране мобильного устройства принтера или МФУ с
установленным устройством JetDirect3.

1Устройство

Мобильность и управляемость
●

Простое управление устройством HP Jetdirect 2800w на всех
принтерах при помощи приложения HP Web Jetadmin4.

●

Используя только один интерфейс, можно включать или
отключать функцию беспроводной печати и добавлять
фразу-пароль.

HP Jetdirect 2800w работает с принтерами и МФУ серии HP LaserJet с установленной микропрограммой HP FutureSmart, которые оснащены слотом для интеграции дополнительного оборудования.
выполнением печати мобильное устройство необходимо напрямую подключить к сети Wi-Fi, к которой подключен принтер с функцией прямой беспроводной печати. В зависимости от используемого
мобильного устройства может также потребоваться установка приложения или драйвера. Производительность в беспроводных сетях зависит от особенностей физической среды и расстояния до точки
доступа.
3Мобильное устройство должно поддерживать стандарт NFC. В настоящее время стандарт поддерживается в устройствах HP ElitePad и Samsung galaxy Note 3. Дополнительные сведения см. на веб-странице
hp.com/go/mobileprinting.
4Приложение HP Web Jetadmin распространяется бесплатно и доступно на веб-странице hp.com/go/webjetadmin.
2Перед

Принадлежность HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct
Технические характеристики
Комплектация
J8029A

Руководство по установке; HP J8029A 2800w; гарантийные талоны; 2 кабеля mini-USB

Совместимость
Операционные системы

Поддерживаемый принтер
Поддерживаемые браузеры

Windows Server 2008, Windows 2008 64-разрядная, Windows 7, Windows Vista, Windows Vista 64-разрядная, Windows
XP, Windows XP 64-разрядная, Windows Server 2003, Windows 2003 64-разрядная, Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 или
более поздней версии, Novell 5.1 или более поздней версии, RED HAT Linux 7.x или более поздней версии, SUSE
Linux 8.x или более поздней версии, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 или более поздней версии (только SPARC®
systems), IBM® AIX 3.2.5 или более поздней версии 1, MPE-iX, Citrix® Presentation Server, Windows Terminal Services
Серия HP LaserJet M806, M830, M880, M855, M525, M575, M551, M601, M602, M603, M775 M712 и M725
Internet Explorer 6.0 или выше; Mozilla 2.x или выше; Firefox 2.x или выше; Safari; Chrome

Подсоединяемость
Интерфейсы (стандартно)

Высокоскоростной порт USB 2.0; беспроводная сеть 802.11b/g; Стандарт NFC (коммуникация ближнего поля)

Условия работы
Температура эксплуатации
Температура хранения
Влажность при эксплуатации
Влажность при хранении

От 0 до 40° С
от 40 до 70° C
От 15 до 95% относительной влажности
От 15 до 95% относительной влажности

Характеристики сервера печати
Типы сетей
Тип сервера печати
Встроенный Web-сервер
Установка, настройка и управление с
помощью HP Web Jetadmin
Возможность модернизации
микропрограммного обеспечения
Описание системы защиты

Беспроводная локальная сеть (802.11 b/g)
Внешний, HIP (слот для интеграции дополнительного оборудования)
Да
Нет
Да
Безопасность управления: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS); Безопасность беспроводной сети: WPA2-Personal (WPA2-AES);
Пароль администратора

Размеры (ш x г x в)
Габариты устройства
В упаковке

98 x 74 x 21 мм
224 x 152 x 58 мм

Вес
Вес без упаковки
В упаковке

0,08 кг
0,27 кг

Потребляемая мощность
Максимум
Требования к питанию
Блок питания

2,5 Вт (максимум)
Устройство с питанием от порта USB Host, напряжение на входе: 5 В, 500 мА
Нет (питание по USB)

Сертификация
Безопасность
Электромагнитная

EU (Директива о низком напряжении 2006/95/EC), EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
EU (Директива об ЭМС 2004/108/EC) EN 301 489-1 V1.9.2, EN 489-3 V1.4.1, EN 489-17 V2.1.1

Гарантия
Годовая ограниченная гарантия; обмен продукта. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и
требований местного законодательства.

Более подробная информация содержится на сайте http://www.hp.com/go/jetdirect
© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2013 г. 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.
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