УКАЗАНИЯ — удалите этот слайд
Задачей данного материала является предоставление рекомендаций по началу переговоров о том, как подразделение
PPS представляет свои решения струйной печати и обработки изображений. Все представленные здесь сведения
предназначены для общего доступа и могут быть использованы при переговорах с клиентами. Прежде чем
использовать данный материал, учтите следующее:
1. УДАЛИТЕ ЭТОТ СЛАЙД.
2. Укажите свои персональные данные на слайде 2.
3. В режиме ПОКАЗА СЛАЙДОВ будут активированы анимации. Прежде чем демонстрировать анимации клиентам,
просмотрите их сами.
4. В ПРИМЕЧАНИЯХ ДОКЛАДЧИКА представлена более подробная информация.
5. Данный материал согласуется с политикой бренда на момент мая 2015 года. Слайды в конце данной презентации
включают более подробные инструкции и углубленные сведения.
6. Представителям государственного сектора: просмотрите цены на слайдах 8 и 9. Если будет необходимо, измените
их в соответствии с ценами в договоре с клиентом.

1
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Разрушающие мифы
чернила для офисной печати
Более пристальный взгляд на струйную печать в офисе
Имя докладчика/месяц, число, 2015 г.
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МИФ. Струйная печать в офисе обходится слишком дорого.
Это неверно — можно добиться значительной
экономии
• Стоимость печати одной цветной страницы на 50% ниже, чем у
лазерных принтеров конкурентов1
• Продукты HP Officejet Pro имеют сертификат ENERGY STAR® и
используют на 50% меньше электроэнергии, чем цветные лазерные
принтеры2
• Принтеры и МФУ HP Officejet Enterprise серии X потребляют на 65%
меньше электроэнергии, чем цветные лазерные принтеры (на основе
данных о среднем энергопотреблении в неделю)2
• Снижение воздействия на окружающую среду. Сокращение вредных
выбросов и на 90% меньший расход упаковочных материалов (модели
Officejet Enterprise X), чем у цветных лазерных принтеров
–

3

Для оригинальных картриджей HP на пигментных чернилах
требуется меньше упаковки, чем для лазерных картриджей. Рисунок
справа позволяет сравнить объемы струйных картриджей для
принтеров HP Officejet Enterprise X (слева) и лазерных картриджей
для МФУ Kyocera FS-C2626 (справа)3
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50%

МИФ. Струйныепринтерыподходятдляпечатив домашних, а непроизводственныхусловиях.
Неверно — струйные бизнес-принтеры HP разрабатываются специально для организаций и предлагают соответствующую производительность
• Скорость печати принтеров, многофункциональных и универсальных устройств HP
Officejet Pro, Pro X и Officejet Enterprise X в два раза выше (до 72 стр/мин в обычном
офисном режиме), а стоимость печати одной страницы — в два раза ниже, чем у
лазерных принтеров4,1
• Эти устройства проходят такое же строгое тестирование, что и принтеры HP LaserJet, и
предлагают услуги и поддержку коммерческого уровня. Читать отчет BLI о продуктах
конкурентов
• Рекомендуемые ежемесячные объемы печати у этих устройств соответствуют «бизнесклассу»
• Эти устройства разработаны для мира бизнеса — они невероятно надежны и
отличаются высочайшим удобством использования. На продукты HP Officejet Pro X и
Officejet Enterprise X распространяются гарантии с ремонтом на месте установки13
• Принтеры HP Officejet Pro X и HP Officejet Enterprise X работают с картриджами, ресурс
печати которых аналогичен лазерным картриджам. Другие модели Officejet Pro
поддерживают опциональные картриджи увеличенной емкости5
• Прочные и надежные входные лотки аналогичны лоткам на устройствах HP LaserJet;
некоторые модели оснащены входными лотками на 500 листов и опциональными
лотками на 500 листов5
• Устройства HP Officejet Enterprise X предлагают такие же расширенные функции
безопасности и оптимизации рабочего процесса, что и устройства HP LaserJet
Enterprise, благодаря чему являются прекрасным выбором для крупных предприятий
4

Модели HP Officejet Pro и Officejet Enterprise X
способны обеспечить сокращение затрат на печать
вдвое по сравнению с цветными лазерными
принтерами.
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МИФ. Недостаточно высокое качество печати.
Неверно — для компании HP качество печати является
главнейшим приоритетом, и ни одна другая компания не
добилась в этом таких же высоких результатов
• Устройства HP Officejet Pro и Officejet Enterprise X предлагают
профессиональное качество цветной печати и невероятную четкость чернобелых текстов
• Оригинальные пигментные чернила HP обеспечивают высокое качество
изображения, устойчивы к воздействию воды6 и выцветанию7 и не
смазываются даже при использовании маркера. Долговечность этих чернил
соответствует требованиям стандарта ISO 11798
• Благодаря уникальной конструкции печатающих головок они служат в
течение всего срока работы продукта
• Богатый инженерный опыт HP обеспечивает безупречное обслуживание и
высочайшее качество
• Продукты HP Officejet Pro X и Officejet Enterprise X используют технологию
HP PageWide, в основе которой лежат усовершенствованные технологии
коммерческой печати от HP, обеспечивающие устойчиво высокий уровень
качества печати

5
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МИФ. Струйные устройства печати не обладают функциями управления и
безопасности, в которых нуждаются ИТ-специалисты.
Неверно — эти устройства легко интегрируются в
офисные среды, как управляемые, так и нет
• Устройства HP Officejet Pro X и Officejet Enterprise X оснащены встроенными средствами
обеспечения безопасности и установки политик безопасности через HP Imaging and Printing
Security Center8,9
• Удаленный мониторинг и управление с помощью HP Web Jetadmin (в сети) или USB Proxy
(прямое подключение), а также универсального драйвера печати HP8,10
• Поддержка решений от партнеров, повышающая эффективность средств безопасности,
документооборота и
маршрутизации11
• На принтеры HP Officejet Enterprise X, Officejet Pro X и Officejet 200 распространяются услуги
HP по управлению печатью, помогающие в управлении рабочими принтерами и
обеспечивающие их непрерывную работу с одновременным сокращением затрат
• Серия HP Officejet Enterprise X включает все средства управления и решения, которыми
оснащена серия HP Enterprise LaserJet
• В ходе тестирования, проведенного организацией BLI, было определено, что в ряде случаев
качество печати устройств HP Officejet Pro X и Enterprise X аналогично или выше, чем у
лазерных принтеров
6
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Универсальные и многофункциональные устройства HP Officejet Pro
МФУ HP Officejet Pro 6830
e-All-in-One

€159
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

€179-199/ €279

Профессиональная цветная печать с
затратами ниже, чем у лазерных
принтеров
До 18/10 стр/мин (ISO)4
3,0/10 центов1
Ресурс печати — до 1000/825 стр.14
Оптимизированные функции для
повышения производительности
Устройство автоматической подачи
документов на 35 листов
Цветной сенсорный экран с диагональю
2,65 дюйма/6,75 см
Автоматическая двусторонняя печать
Входной лоток на 225 листов
Простота мобильной печати на рабочем
месте и во время поездок
USB/Ethernet/беспроводная печать
Нагрузка — до 15 000 стр.
Рекомендуемый ежемесячный объем
печати: до 200—800 стр.
1—3 пользователя
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МФУ HP Officejet Pro
8610, 8620
e-All-in-One

Все возможности Officejet Pro 6830 плюс
следующие:
+
До 19/14,5 стр/мин (ISO)4
+
2,0/7 центов1
+
Ресурс печати — до 2300/1000 стр.14
+
Стекло сканирования Legal
+
Сканирование в электронную почту,
облако или сетевые папки
+
Нагрузка — до 30 000 стр.
+
Рекомендуемый ежемесячный объем
печати: до 250—2000 стр.
Дополнительные возможности Officejet Pro
8620:
+
До 21/16,5 стр/мин
+
Устройство автоматической подачи на
50 листов
+
Сенсорный экран с диагональю 4,3
дюйма/10,3 см
+
Сканирование и копирование
двусторонних документов
+
Функция Touch to Print (NFC)
+
Рекомендуемый ежемесячный объем
печати: до 250—2500 стр.
+
1—5 пользователей

Дополнительные возможности Officejet Pro
8630:
+
Второй лоток на 250 листов
+
Второй набор стандартных цветных
струйных картриджей
Development
Company,
L.P., 2015. Информация
+
Программное обеспечение оптического
распознавания символов

МФУ HP Officejet Pro
276dw MFP

€399
Все возможности и компоненты Officejet Pro
8600 плюс следующие:
+
До 20/16 стр/мин (ISO)4
+
1,6/7,2 цента1
+
Ресурс печати — до 2300/1500 стр.14
+
USB, Ethernet, Wi-Fi, безопасность
беспроводной связи 802.1x
корпоративного уровня, Wireless Direct
+
PCL 5/6 /PS 3 UPD
+
HP Imaging & Printing Security Center
+
Поддержка HPCR, HPAC (проверка
подлинности, авторизация, ПИН-код)
ePrint, Apps, AirPrint™
+
Опц. второй лоток на 250 листов
+
Разъем для карты памяти, передний
порт USB 2.0, прямая печать
документов PDF

МФУ HP Officejet Pro
X476dw MFP

МФУ HP Officejet Pro
X576dw

€649
Все возможности и компоненты Officejet Pro
276dw плюс следующие:
+
Внешний вид и особенности работы
лазерного принтера при снижении
затрат вдвое
+
До 36/36 стр/мин (ISO)4
+
До 55 стр/мин в режиме обычной
офисной печати
+
1,3/6,8 цента1
+
Ресурс печати — до 9200/6600 стр.14
+
2 лотка: Многоцелевой лоток на 500
листов + 50 листов
–
Только Ethernet (без Wi-Fi)
–
Отсутствуют разъемы для карт памяти
(только USB)
+
Нагрузка — до 50 000 стр.
+
Рекомендуемый ежемесячный объем
печати: до 500—4000 стр.
+
3—10 пользователей

€849
Все возможности и компоненты Officejet Pro
X476 плюс следующие:
+
Скорость печати по ISO — до 42/42
стр/мин4
+
До 70 стр/мин в режиме обычной
офисной печати
+
Рабочий цикл — до 75 000 стр.
+
Рекомендуемый ежемесячный объем
печати: до 2000—6000 стр.
+
5—15 пользователей

Дополнительные возможности Officejet Pro
X476dw
+
802.11.n Wi-Fi
+
Технология Wireless Direct

в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления.

МФУ HP Officejet Enterprise Color
(Flow) X585 series MFP

€1,799-2,549
Все возможности и компоненты Officejet Pro
X576dw плюс следующие:
+
Скорость печати по ISO — до 44/44
стр/мин4
+
До 72 стр/мин в режиме обычной
офисной печати
+
1,2/5,6 цента1
+
Нагрузка — до 80 000 стр.
+
Полноцветная панель дисплея с
сенсорным экраном 8дюймов/20,3 см
+
Жесткий диск 320 Гбайт с
шифрованием
+
Устройство автоматической
подачи/сканер корпоративного уровня
+
Поддержка управляемости,
безопасности и решений
корпоративного уровня
Дополнительные возможности OJ Enterprise
X585f
+
Факс
Дополнительные возможности OJ Enterprise
X585fz
+
Ультразвуковое обнаружение двойной
подачи HP EveryPage
Встроенная клавиатура
+
Мощный и надежный сканер,
оптическое распознавание символов
+
Устройство автоматической подачи для
однопроходного двустороннего
сканирования

Принтеры HP Officejet Pro
HP Officejet Pro 6230

79 евро
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Профессиональная цветная печать
с затратами ниже, чем у лазерных
принтеров
До 18/10 стр/мин (ISO)4
3,0/10 центов1
Оптимизированные функции для
повышения производительности
Входной лоток на 225 листов
Автоматическая двусторонняя
печать
Четыре струйных
картриджа/предлагаются
картриджи увеличенной емкости
Печать цветных брошюр без полей
Простота мобильной печати на
рабочем месте и во время поездок
USB/Ethernet/беспроводная печать
Печать со смартфонов и планшетов
Нагрузка — до 15 000 стр.
Рекомендуемый ежемесячный
объем печати: до 200—800 стр.
1—3 пользователя
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Officejet Pro 8100

109 евро
Все возможности OJ Pro 6230 плюс
следующие:
+
До 20/16 стр/мин (ISO)4
+
2,0/7 центов1
+
Ресурс печати — до 2300/1500
стр.14
+
USB, Ethernet, Wi-Fi, беспроводная
связь 802.1x, Wireless Direct
+
ePrint, Apps, AirPrint™
+
Порт USB 2.0 с прямой печатью
документов PDF
+
Опц. второй входной лоток на 250
листов
+
Нагрузка — до 25 000 стр.
+
Рекомендуемый ежемесячный
объем печати: до 250—2500 стр.
+
1—5 пользователей

Officejet Pro 251dw

€299
Все возможности OJ Pro 8100 плюс
следующие:
+
До 20/16 стр/мин (ISO)4
+
1,6/7,2 цента1
+
USB, Ethernet, Wi-Fi, безопасность
беспроводной связи 802.1x
корпоративного уровня, Wireless
Direct
+
Цветной сенсорный графический
дисплей с диагональю 4,3
дюйма/10,9 см
+
PCL 5/6 /PS 3 UPD
+
Поддержка HPAC (ПИН-код,
проверка подлинности,
авторизация)
+
ePrint, приложения, AirPrint™
+
Входной лоток на 250 листов —
опц. второй лоток на 250 листов
+
Разъем для карты памяти, передний
порт USB 2.0, прямая печать
документов PDF
+
Нагрузка — до 30 000 стр.

Officejet Pro
X451dw

Officejet Pro
X551dw

€399
Все возможности OJ Pro 251dw плюс
следующие:
+
Внешний вид и особенности работы
лазерного принтера при снижении
затрат вдвое
+
До 36/36 стр/мин (ISO)4
+
До 55 стр/мин в режиме обычной
офисной печати
+
1,3/6,8 цента
+
Ресурс печати — до 9200/6600
стр.14 Монохромный дисплей 2
дюйма/5,1 см
(без приложений)
+
Многоцелевой лоток на 500 + 50
листов — опц. второй лоток на 500
листов
+
Только Ethernet (без Wi-Fi)
+
Отсутствует передний порт
USB/разъемы для карт памяти
+
Нагрузка — до 50 000 стр.
+
Рекомендуемый ежемесячный
объем печати: до 500—4000 стр.
+
3—10 пользователей
Дополнительные возможности Officejet
Pro X451dw
+
802.1.x Wi-Fi
+
Технология Wireless Direct

€599
Все возможности OJ Pro X451dw плюс
следующие:
+
Скорость печати по ISO — до 42/42
стр/мин4
+
До 70 стр/мин в режиме обычной
офисной печати
+
Цветной сенсорный экран с
диагональю 4,3 дюйма/10,9 см
+
Приложения
+
Поддержка HPAC (ПИН-код,
проверка подлинности,
авторизация)
+
Порт USB на передней панели для
прямой печати документов PDF
+
Рабочий цикл — до 75 000 стр.
+
Рекомендуемый ежемесячный
объем печати: до 2000—6000 стр.
+
5—15 пользователей
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Officejet Enterprise
X555dn/X555xh

€679-1,089
Все возможности OJ Pro X551dw плюс
следующие:
+
Скорость печати по ISO — до 44/44
стр/мин4
+
До 72 стр/мин в режиме обычной
офисной печати
+
1,2/5,6 цента1
+
Регулируемый цветной сенсорный
дисплей SVGA 4,3 дюйма/10,9 см
+
Нагрузка — до 80 000 стр.
+
Двусторонняя печать для рабочих
групп из 5—15 человек
+
Емкость до 1050 листов с
дополнительной стойкой 12
+
Поддержка управляемости,
безопасности и решений
корпоративного уровня
Дополнительные возможности Officejet
Enterprise X555xh
+
Жесткий диск с шифрованием, 320
Гбайт

Положитесь на компанию HP
HP — лидер в сфере инноваций струйной
печати
• Устройства HP Officejet Pro X и Officejet Enterprise X
оснащены такой же инновационной технологией — HP
PageWide, что и промышленные печатные машины HP
• Компания HP — лидер не только в производстве
устройств, но и в интеграции ИТ-функций
• Лидирующие позиции нашей компании в области
вычислений и услуг безусловно закрепили за нами статус
лучшего партнера в сфере интеграции рабочих процессов
и управления контентом
• Дополнительные сведения можно найти по следующим
ссылкам
hp.com/go/officejetenterprisex
hp.com/go/officejetprox
hp.com/go/officejetpro

9
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Награды HP Officejet Pro и Officejet Enterprise
BLI – выбор года/рейтинги (лето 2015 г.)
МФУ Officejet Enterprise Color X585 — отличное цветное МФУ (формат печати A4) для небольших и средних рабочих групп
Серия Officejet Enterprise Color X555 — отличный цветной принтер (формат печати A4) для небольших и средних рабочих групп
МФУ Officejet Enterprise Color X585 — более высокий рейтинг по сравнению с конкурирующими лазерными/светодиодными
устройствами

CNET
МФУ Officejet Pro X576dw MFP — высокий рейтинг «««««

Выбор редакции
МФУ Officejet Enterprise X585dn ««««««
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Ресурсы
Интернет-ресурс
• Веб-сайт по устройствам HP Officejet Pro и Officejet Enterprise

Информационные документы
• Conserve resources without sacrificing performance — HP Officejet Enterprise Color X series (Экономное использование ресурсов при
неизменном уровне производительности — цветные МФУ HP Officejet Enterprise Color X)
• HP Officejet Pro X series printers — breakthrough design with the environment in mind (Принтеры серии HP Officejet Pro X — передовой
дизайн и экологическая безопасность)
• HP Officejet Pro X551dw vs. competitive lasers — BLI comparison (HP Officejet Pro X551dw и лазерные принтеры компаний-конкурентов —
сравнение BLI)
• HP Officejet Pro 86X0 series vs. laser devices — BLI comparison of printer consumables waste (Принтеры HP Officejet Pro 86X0 и лазерные
устройства — сравнение принтеров по расходу материалов, проведенное BLI)
• HP Officejet Pro 86X0 series vs. laser devices - BLI comparison of energy consumption (Принтеры HP Officejet Pro 86X0 и лазерные устройства
— сравнение принтеров по энергопотреблению, проведенное BLI)
• Indoor air quality matters — how Original HP ink cartridges make a difference (Забота о качестве воздуха внутри помещений — экологичные
оригинальные струйные картриджи HP)
• HP PageWide Technology — breakthrough speed, professional quality (Технология HP PageWide — высочайшая скорость и
профессиональное качество печати)
11
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Примечания
1.

Серия HP Officejet Enterprise X: заявление о стоимости печати одной страницы (CPP) приведено для большинства цветных лазерных МФУ стоимостью 3000 долларов США и цветных лазерных принтеров стоимостью 1200 долларов США на декабрь
2013 г., на основе данных IDC о доли рынка на 3 квартал 2013 г. Ресурс по ISO основан на данных по непрерывной печати в режиме по умолчанию. Серия HP Officejet Pro X: заявление о стоимости одной страницы (CPP) основано на стоимости
большинства цветных лазерных МФУ стоимостью менее 1000 долларов США и цветных лазерных принтеров стоимостью менее 800 долларов США на август 2013 г. по данным IDC о доли рынка на 2 квартал 2013 г. Ресурс по ISO основан на данных по
непрерывной печати в режиме по умолчанию. Серия HP Officejet Pro 200: большинство цветных лазерных принтеров стоимостью менее 300 долларов США и цветных лазерных МФУ стоимостью менее 500 долларов США по состоянию на октябрь 2013
г. Серия Officejet Pro 8600: большинство цветных лазерных МФУ стоимостью менее 500 долларов США по состоянию на август 2013 г., исходя из их доли на рынке по данным IDC во 2 квартале 2013 г. Серия Officejet Pro 6000: в заявлении о стоимости
одной страницы производится сравнение большинства многопроходовых цветных лазерных принтеров стоимостью менее 300 долларов США по состоянию на февраль 2015 г., исходя из их доли на рынке по данным IDC в четвертом квартале 2013 г.
Стоимость печати одной страницы на лазерных принтерах основана на заявленных характеристиках картриджей максимальной емкости соответствующих производителей. Подробнее см. на сайте hp.com/go/officejet. Данные по ресурсу для
устройств OJ Pro приведены в соответствии со стандартом ISO при использовании картриджей наибольшей емкости и непрерывной печати; см. сведения о стоимости печати одной страницы, выполняемой на устройствах HP Officejet, которая
определена, исходя из данных о примерной розничной цене струйных картриджей большой емкости HP 970XL/971XL, 950XL/951XL, 934XL/935XL или струйных картриджей 980 стандартной емкости, опубликованных данных о ресурсе картриджей
при непрерывной цветной печати в режиме по умолчанию; [IDr392] hp.com/go/learnaboutsupplies.

2.

Officejet Enterprise X series energy claim is based on average of leading competitor color laser MFPs ≤$3,000 USD, IDC as of Q3 2013. Energy use based on internal HP testing and Buyers Lab Inc testing January 2015. Officejet Pro X series energy claim is based on
the majority of color laser printers <$800 USD and color laser MFPs <$1000 as of May 2015. Energy use based on HP testing. Заявление об энергопотреблении принтеров серии Officejet Pro 200 основано на данных для большинства цветных лазерных
принтеров стоимостью менее 300 долларов США по состоянию на сентябрь 2012 г. Данные об энергопотреблении основаны на результатах тестирования HP, а также в сторонних компаниях. Заявление об энергопотреблении принтеров серии Officejet
Pro 8600 основано на данных для большинства цветных лазерных МФУ стоимостью менее 500 долларов США по состоянию на август 2013 г. Данные по ресурсу для устройств Officejet Pro приведены в соответствии со стандартом ISO при
использовании картриджей наибольшей емкости. Данные по энергопотреблению основаны на тестировании HP. Заявление об энергопотреблении принтеров серии Officejet Pro 8100 основано на данных для большинства цветных лазерных
принтеров стоимостью менее 300 долларов США на март 2011 г., OJ Pro с картриджами максимальной емкости. Данные по энергопотреблению основаны на тестировании HP. Фактические показатели стоимости и энергопотребления могут
варьироваться. [IDr403] www.hp.com/go/officejet.

3.

Officejet Enterprise X: по сравнению с большинством цветных лазерных принтеров стоимостью 1200 долларов США и цветных лазерных МФУ стоимостью 3000 долларов США, исходя из их доли на рынке по данным IDC в третьем квартале 2013 г.
Сравнивался вес расходных материалов и количество картриджей, необходимых для печати одинакового числа страниц (в соответствии со стандартом ISO при непрерывной печати). Officejet Pro X: Сравнивается вес пустого картриджа и упаковочных
материалов, необходимых для печати 15 000 страниц с использованием картриджей максимальной емкости основных конкурирующих цветных лазерных МФУ стоимостью до 1000 долларов США и цветных лазерных принтеров стоимостью до 800
долларов США по состоянию на октябрь 2012 г. Испытания проведены в лаборатории Buyers Lab Inc. Дополнительные сведения см. по адресу hp.com/go/officejet.

4.

Officejet Enterprise X: Сравнение основано на опубликованных производителями показателях печати в наиболее быстром режиме цветной печати (по состоянию на август 2013 г.) для цветных лазерных МФУ стоимостью менее 3000 долларов США и
цветных лазерных принтеров стоимостью менее 1200 долларов США с учетом их доли рынка по данным IDC на третий квартал 2013 г., а также результатах внутреннего тестирования принтеров HP в наиболее быстром режиме цветной печати
(задание из категории документов на 4 страницах по ISO 24734). [IDr420] hp.com/go/printerspeeds. Officejet Pro X: Comparison based on manufacturers published specifications of fastest available color mode (as of August 2013) and includes color laser MFPs
< $1000 USD and color laser printers < $800 USD available August 2013 based on market share as reported by IDC as of Q2 2013 and HP internal testing of printer in fastest available color mode (sample 4-page category documents tested from ISO 24734).
Дополнительную информацию см. на сайте hp.com/go/printerclaims. Прочие модели серии Officejet Pro: после вывода первого комплекта пробных страниц по стандарту ISO. [IDr432] hp.com/go/printerspeeds.

5.

Must be purchased separately.

6.

На основе результатов внутреннего тестирования HP, проведенного для бумаги с логотипом ColorLok. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт hp.com/go/printpermanence.

7.

Данные основаны на прогнозах бумажной промышленности для бескислотной бумаги и использовании оригинальных чернил HP; данные о стойкости красителей основаны на аналогичных системах, протестированных при комнатной температуре в
соответствии с ISO 11798 и ISO 18909.

8.

Доступно на HP Officejet Pro 200, HP Officejet Pro X и HP Officejet Enterprise X.

9.

Доступно не для всех моделей устройств и версий микропрограмм. [IDr447] hp.com/go/ipsc для получения дополнительной информации.

10.

[IDr453] hp.com/go/webjetadmin. The HP Universal Print Driver is free and can be downloaded at hp.com/go/upd.

11.

Решения HP Imaging and Printing Security Center, HP Access Control, HP Capture and Route.

12.

Необходимо дополнительно приобрести опциональный лоток для бумаги.

13.

Услуги по обслуживанию на месте эксплуатации доступны не во всех географических регионах. В некоторых случаях услуги на месте эксплуатации может оказывать специалист по поддержке, авторизованный компанией HP.

14.

Данные указаны для оригинальных струйных картриджей HP увеличенной емкости. Струйные картриджи повышенной емкости не входят в комплект поставки, их нужно приобретать отдельно.

AirPrint и логотип AirPrint являются товарными знаками Apple® Inc. iPad, iPhone и iPod touch являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
ENERGY STAR является зарегистрированным в США товарным знаком Агентства по охране окружающей среды США.
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Благодарим вас!
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