Таблица совместимости

Расширение возможностей
подачи, печати, укладки и
конечной обработки

Повышение производительности труда
Увеличьте емкость входных лотков устройства и расширьте возможности
обработки бумаги, установив дополнительно один или несколько лотков.
Пусть большие задания печати выполняются автоматически, а устройство
требует загрузки бумаги еще реже. Это возможно благодаря дополнительным
опциям для МФУ: устройству подачи бумаги большой емкости на 2100 листов,
подставке на колесиках для удобного перемещения МФУ и шкафчику для
хранения расходных материалов.
Автоматически сортируйте напечатанные документы по типу или имени
пользователя с помощью почтового ящика с несколькими отделениями.
Оперативно создавайте готовые отчеты и презентации профессионального
качества с помощью сшивателя/укладчика. Печатайте открытки для
маркетинговых кампаний и отправки почтой с помощью устройства подачи
бумаги на 550 листов с настраиваемыми направляющими.

Выберите подходящие дополнительные принадлежности HP

Устройство
подачи бумаги
на 550 листов

Устройство
подачи бумаги на
2100 листов

Устройство
подачи
конвертов

Подставка для
принтера

Сшиватель/
укладчик/
почтовый ящик
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Монохромные принтеры HP LaserJet
Устройства и
дополнительные
принадлежности

Артикул

Вес вместе с
упаковкой

Емкость

Размеры упаковки

550 листов

469 x 235 x 469 мм
(18,46 x 9,25 x 18,46
дюйма)

4,7 кг (10,36 фунта)

F2A72A

550 листов

418 x 356 x 130 мм
(16,46 x 14,02 x 5,12
дюйма)

4,02 кг (8,86 фунта)

Лоток на 550 листов

F2A72A

550 листов

418 x 356 x 130 мм
(16,46 x 14,02 x 5,12
дюйма)

4,02 кг (8,86 фунта)

Шкафчик для принтера

F2A73A

—

633 x 633 x 380 мм
(24,92 x 24,92 x 14,96
дюйма)

14,84 кг (32,71
фунта)

Устройство подачи бумаги L0H17A
на 550 листов

550 листов

597 x 247 x 564 мм
(23,5 x 9,7 x 22,2 дюйма)

6 кг (13,2 фунта)

Устройство подачи бумаги L0H18A
на 2100 листов

2100 листов

595 x 497 x 475 мм
(23,4 x 19,6 x 18,7 дюйма)

13 кг (28,6 фунта)

Устройство подачи
конвертов

L0H21A

до 75 конвертов

597 x 247 x 564 мм
(23,5 x 9,7 x 22,2 дюйма)

6 кг (13,2 фунта)

Сшиватель/укладчик/
почтовый ящик с
разделением заданий

L0H20A

до 800 листов

775 x 595 x 610 мм
(30,5 x 23,4 x 24 дюйма)

14,5 кг (32 фунта)

Подставка для принтера

L0H19A

—

850 x 750 x 195 мм
(33,5 x 29,0 x 7,7 дюйма)

19,1 кг (41,9 фунта)

Крышка лотка
расширения

L0H22A

—

433 x 100 x 102 мм
(17,4 x 3,9 x 4 дюйма)

0,3 кг (0,7 фунта)

A3E46A

—

573 x 489 x 283 мм
(22,55 x 12,25 x 11,18
дюйма)

5,8 кг (13,4 фунта)

Устройство подачи/лоток CF239A
на 500 листов

500 листов

718 x 702 x 280 мм
(28,3 x 27,6 x 11 дюймов)

14 кг (30,8 фунта)

Комплект для
двусторонней печати

—

576 x 505 x 296 мм
(22,7 x 19,9 x 11,7 дюйма)

6,1 кг (13,4 фунта)

Устройство подачи бумаги CF242A
с тремя лотками на 500
листов и подставка

1500 листов

899 x 844 x 576 мм
(35,4 x 33,2 x 22,7 дюйма)

37,6 кг (82,7 фунта)

Устройство подачи
бумаги с одним лотком на
500 листов, шкафчик и
подставка

CF243A

500 листов

899 x 844 x 576 мм
(35,4 x 33,2 x 22,7 дюйма)

30,5 кг (67,1 фунта)

Входной лоток большой
емкости на 3500 листов и
подставка

CF245A

3500 листов

899 x 844 x 576 мм
(35,4 x 33,2 x 22,7 дюйма)

46,4 кг (102 фунта)

Выходной лоток на 500
листов

T0F27A

500 листов

495 x 419 x 559 мм
(19,5 x 16,5 x 22 дюйма)

1,769 кг (3,9 фунта)

Подающий лоток на 1500
листов

T0F54A

1500 листов

634 x 715 x 399 мм
(25 x 28 x 15,7 дюйма)

31,4 кг (69 фунтов)

Входной лоток большой
емкости на 3500 листов

C3F79A

3500 листов

856 x 838 x 671 мм
(22,70 x 32,99 x 26,41
дюйма)

51 кг (112,2 фунта)

Устройство создания
буклетов/обработчик

CZ285A

—

1095 x 848 x 1281 мм
(43,11 x 33,38 x 50,43
дюйма)

115 кг (253 фунта)

Сшиватель/укладчик

CZ994A

Документы до 50
страниц

1095 x 848 x 1281 мм
(43,11 x 33,38 x 50,43
дюйма)

115 кг (253 фунта)

Сшиватель/укладчик с
дыроколом на 2 или 4
отверстия

CZ996A

Документы до 50
страниц

1095 x 848 x 1281 мм
(43,11 x 33,38 x 50,43
дюйма)

115 кг (253 фунта)

M402/M403
Устройство подачи/лоток D9P29A
на 550 листов
M501
Лоток на 550 листов

M506

M607/M608/M609

M701/M706
Устройство
автоматической
двусторонней печати
M712

CF240A

M806
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Монохромные МФУ HP LaserJet
Устройства и
дополнительные
принадлежности

Артикул

Вес вместе с
упаковкой

Емкость

Размеры упаковки

550 листов

469 x 235 x 469 мм
(18,46 x 9,25 x 18,46
дюйма)

4,7 кг (10,36 фунта)

500 листов

544 x 500 x 268 мм
(21,4 x 19,7 x 10,6 дюйма)

7,08 кг (15,6 фунта)

M426/M427
Устройство подачи/лоток D9P29A
на 550 листов
M521
Устройство подачи/лоток CE530A
на 500 листов
M527
Лоток на 550 листов

F2A72A

550 листов

418 x 356 x 130 мм
(16,46 x 14,02 x 5,12
дюйма)

4,02 кг (8,86 фунта)

Шкафчик для принтера

F2A73A

—

633 x 633 x 380 мм
(24,92 x 24,92 x 14,96
дюйма)

14,84 кг (32,71
фунта)

Устройство подачи бумаги J8J89A
на 550 листов

550 листов

601 x 309 x 620 мм
(23,7 x 12,2 x 24,4 дюйма)

6,8 кг (15 фунтов)

Устройство подачи
бумаги с одним лотком на
550 листов, шкафчик и
подставка

550 листов

794 x 745 x 615 мм
(31,3 x 29,3 x 24,2 дюйма)

18,6 кг (41 фунт)

Устройство подачи бумаги J8J93A
с тремя лотками на 550
листов и подставка

1650 листов

794 x 745 x 615 мм
(31,3 x 29,3 x 24,2 дюйма)

22,7 кг (50 фунтов)

Устройство подачи
бумаги большой емкости
с лотками на 550 и 2000
листов и подставка

J8J92A

2550 листов

794 x 745 x 615 мм
(31,3 x 29,3 x 24,2 дюйма)

25,2 кг (55,6 фунта)

Устройство подачи
конвертов

J8J90A

до 75 конвертов

601 x 309 x 620 мм
(23,7 x 12,2 x 24,4 дюйма)

6,8 кг (15 фунтов)

Устройство подачи бумаги CF239A
и лоток на 500 листов

500 листов

718 x 702 x 280 мм
(28,3 x 27,6 x 11 дюймов)

14 кг (30,8 фунта)

Устройство подачи бумаги CF242A
с тремя лотками на 500
листов и подставка

1500 листов

899 x 844 x 576 мм
(35,4 x 33,2 x 22,7 дюйма)

37,6 кг (82,7 фунта)

Устройство подачи с
одним лотком на 500
листов, шкафчик и
подставка

500 листов

899 x 844 x 576 мм
(35,4 x 33,2 x 22,7 дюйма)

30,5 кг (67,1 фунта)

3500 листов

899 x 844 x 576 мм
(35,4 x 33,2 x 22,7 дюйма)

30,5 кг (67,1 фунта)

M631/M632/M633

J8J91A

M725

CF243A

Устройство подачи бумаги CF245A
большой емкости на 3500
листов и подставка
M830
Выходной лоток на 500
листов

T0F27A

500 листов

495 x 419 x 559 мм
(19,5 x 16,5 x 22 дюйма)

1,769 кг (3,9 фунта)

Подающий лоток на 1500
листов

T0F54A

1500 листов

634 x 715 x 399 мм
(25 x 28 x 15,7 дюйма)

31,4 кг (69 фунтов)

Устройство создания
буклетов/обработчик

CZ285A

—

1095 x 848 x 1281 мм
(43,11 x 33,38 x 50,43
дюйма)

115 кг (253 фунта)

Сшиватель/укладчик

CZ994A

Документы до 50
страниц

1095 x 848 x 1281 мм
(43,11 x 33,38 x 50,43
дюйма)

115 кг (253 фунта)

Сшиватель/укладчик с
дыроколом на 2 или 4
отверстия

CZ996A

Документы до 50
страниц

1095 x 848 x 1281 мм
(43,11 x 33,38 x 50,43
дюйма)

115 кг (253 фунта)

Цветные принтеры HP Color LaserJet
Устройства и
дополнительные
принадлежности

Артикул

Емкость

Размеры упаковки

Вес вместе с
упаковкой

550 листов

407 x 447 x 155 мм
4,8 кг (10,58 фунта)
(16,02 x 17,60 x 6,1 дюйма)

550 листов

585 x 247 x 575 мм
(23,0 x 9,7 x 22,6 дюйма)

M452
Устройство подачи бумаги CF404A
на 550 листов
M552
Лоток для носителей на
550 листов

B5L34A

5,8 кг (16 фунтов)
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Цветные принтеры HP Color LaserJet (продолжение)
Устройства и
дополнительные
принадлежности

Вес вместе с
упаковкой

Артикул

Емкость

Размеры упаковки

Лоток для носителей на
550 листов

B5L34A

550 листов

585 x 247 x 575 мм
(23,0 x 9,7 x 22,6 дюйма)

5,8 кг (16 фунтов)

Шкафчик для принтера

B5L51A

—

650 x 590 x 385 мм
(25,6 x 23,3 x 15,2 дюйма)

21,3 кг (47 фунтов)

Устройство подачи бумаги P1B09A
на 550 листов

550 листов

595 x 250 x 647 мм
(23,4 x 9,8 x 25,5 дюйма)

7,9 кг (17,5 фунта)

Устройство подачи бумаги P1B10A
на 550 листов, шкафчик и
подставка

550 листов

794 x 745 x 615 мм
(31,3 x 29,3 x 24,2 дюйма)

25,2 кг (55,5 фунта)

Устройство подачи бумаги P1B11A
с тремя лотками на 550
листов и подставка

1650 листов

595 x 250 x 647 мм
(23,4 x 9,8 x 25,5 дюйма)

29,7 кг (65,5 фунта)

Устройство подачи
бумаги большой емкости
с лотками на 550 и 2000
листов и подставка

P1B12A

2550 листов

794 x 745 x 615 мм
(31,3 x 29,3 x 24,2 дюйма)

30,4 кг (67 фунтов)

CE860A

500 листов

703 x 719 x 281 мм
(27,67 x 27,91 x 11,02
дюйма)

13,6 кг (30 фунтов)

1500 листов

916 x 967 x 570 мм
(36,03 x 38,07 x 22,44
дюйма)

36 кг (79,2 фунта)

M553

M652/M653

M750
Лоток на 500 листов

Устройство подачи бумаги CE725A
с тремя лотками на 500
листов и подставка
M855
Сшиватель/укладчик
с тремя отсеками и
устройством вывода

A2W80A

3000 листов

848 x 974 x 1588 мм
(33,4 x 38,4 x 62,5 дюйма)

104,63 кг (230,1
фунта)

Сшиватель/укладчик с
дыроколом на 2 или 4
отверстия

CZ994A

Документы до 50
страниц

1095 x 848 x 1281 мм
(43,11 x 33,38 x 50,43
дюйма)

115 кг (253 фунта)

Сшиватель/укладчик с
дыроколом на 2 или 4
отверстия

A2W82A

3000 листов

848 x 1095 x 1588 мм
(33,4 x 43,1 x 62,5 дюйма)

113,15 кг (248,9
фунта)

Устройство для создания
брошюр/финишер с
устройством вывода

A2W83A

3000 листов

848 x 974 x 1588 мм
(33,4 x 38,4 x 62,5 дюйма)

126,63 кг (278,5
фунта)

Устройство подачи бумаги C1N63A
с тремя лотками на 500
листов и подставка

1500 листов

856 x 838 x 676 мм
(33,7 x 31,1 x 53,2 дюйма)

44,72 кг (98,3
фунта)

Устройство подачи бумаги C2H56A
с одним лотком на 500
листов и подставка

500 листов

856 x 838 x 676 мм
(33,7 x 31,1 x 53,2 дюйма)

32,73 кг (72 фунта)

CZ999A

3000 листов

848 x 1095 x 1588 мм
(33,4 x 43,1 x 62,5 дюйма)

113,2 кг (248,9
фунта)

Устройство подачи бумаги C1N64A
с одним лотком на 3500
листов и подставка

3500 листов

856 x 838 x 676 мм
(33,7 x 31,1 x 53,2 дюйма)

46,72 кг (102,7
фунта)

Емкость

Размеры упаковки

Вес вместе с
упаковкой

550 листов

407 x 447 x 155 мм
4,8 кг (10,58 фунта)
(16,02 x 17,60 x 6,1 дюйма)

Устройство создания
буклетов/финишер с
дыроколом на 2 или 4
отверстия

МФУ HP Color LaserJet
Устройства и
дополнительные
принадлежности

Артикул

M477
Устройство подачи бумаги CF404A
на 550 листов
M570
Лоток на 500 листов
для бумаги или плотных
материалов

CF084A

500 листов

630 x 600 x 330 мм
(24,8 x 23,6 x 21,8 дюйма)

9,7 кг (21,3 фунта)

Шкафчик для принтера

CF085A

—

630 x 600 x 553 мм
(24,8 x 23,6 x 21,8 дюйма)

24,4 кг (53,8 фунта)

Лоток для носителей на
550 листов

B5L34A

550 листов

585 x 247 x 575 мм
(23,0 x 9,7 x 22,6 дюйма)

5,8 кг (16 фунтов)

Шкафчик для принтера

B5L51A

—

650 x 590 x 385 мм
(25,6 x 23,3 x 15,2 дюйма)

21,3 кг (47 фунтов)

M577
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Цветные МФУ HP Color LaserJet
Устройства и
дополнительные
принадлежности

Артикул

Емкость

Размеры упаковки

Вес вместе с
упаковкой

Устройство подачи бумаги P1B09A
на 550 листов

550 листов

595 x 250 x 647 мм
(23,4 x 9,8 x 25,5 дюйма)

7,9 кг (17,5 фунта)

Устройство подачи бумаги P1B10A
на 550 листов, шкафчик и
подставка

550 листов

794 x 745 x 615 мм
(31,3 x 29,3 x 24,2 дюйма)

25,2 кг (55,5 фунта)

Устройство подачи бумаги P1B11A
с тремя лотками на 550
листов и подставка

1650 листов

595 x 250 x 647 мм
(23,4 x 9,8 x 25,5 дюйма)

29,7 кг (65,5 фунта)

Устройство подачи
бумаги большой емкости
с лотками на 550 и 2000
листов и подставка

P1B12A

2550 листов

794 x 745 x 615 мм
(31,3 x 29,3 x 24,2 дюйма)

30,4 кг (67 фунтов)

Подставка для
CE792A
устройства подачи бумаги
на 500 листов

500 листов

744 x 668 x 432 мм
(29,3 x 26,3 x 17,3 дюйма)

19,5 кг (43 фунта)

Подставка для
CF305A
устройства подачи бумаги
на 3500 листов

3500 листов

899 x 844 x 576 мм
(35,4 x 33,2 x 22,7 дюйма)

46,4 кг (102 фунта)

Лоток на 500 листов

500 листов

703 x 719 x 281 мм
(27,67 x 27,91 x 11,02
дюйма)

13,6 кг (30 фунтов)

1500 листов

970 x 920 x 578 мм
(38,22 x 36,22 x 22,75
дюйма)

36 кг (79,2 фунта)

M681/M682

M775

CE860A

Устройство подачи бумаги CE725A
с тремя лотками на 500
листов и подставка
M880
Сшиватель/укладчик с
тремя отсеками
и устройством вывода

A2W80A

3000 листов

848 x 974 x 1588 мм
(33,4 x 38,4 x 62,5 дюйма)

104,63 кг (230,1
фунта)

Сшиватель/укладчик с
дыроколом на 2 или 4
отверстия

A2W82A

3000 листов

848 x 1095 x 1588 мм
(33,4 x 43,1 x 62,5 дюйма)

113,15 кг (248,9
фунта)

Устройство для создания
брошюр/финишер с
устройством вывода

A2W83A

3000 листов

848 x 974 x 1588 мм
(33,4 x 38,4 x 62,5 дюйма)

126,63 кг (278,5
фунта)

Устройство создания
буклетов/финишер с
дыроколом на 2 или 4
отверстия

CZ999A

3000 листов

848 x 1095 x 1588 мм
(33,4 x 43,1 x 62,5 дюйма)

113,2 кг (248,9
фунта)

Емкость

Размеры упаковки

Вес вместе с
упаковкой

D3Q23A

500 листов

516 x 394 x 140 мм
(20,3 x 15,5 x 5,5 дюйма)

5,67 кг (12,5 фунта)

D3Q23A

500 листов

516 x 394 x 140 мм
(20,3 x 15,5 x 5,5 дюйма)

5,67 кг (12,5 фунта)

1000 листов

668 x 716 x 640 мм
(26,3 x 28,2 x 25,2 дюйма)

34,9 кг (77 фунтов)

Устройства HP PageWide Pro Color
Устройства и
дополнительные
принадлежности

Артикул

PageWide 352/452/377 (МФУ)/477 (МФУ)
Лоток на 500 листов
PW 552/557
Лоток на 500 листов

Два лотка на 500 листов и P0V04A
подставка
PageWide 750/772
(МФУ)/777 (МФУ)
Лоток на 550 листов

A7W99A

550 листов

718 x 235 x 641 мм
(28,27 x 9,25 x 25,24
дюйма)

11,38 кг (25,09
фунта)

Лоток на 550 листов с
подставкой

W1B50A

550 листов

790 x 760 x 588 мм
(31,1 x 29,92 x 23,15
дюйма)

38,21 кг (84,25
фунта)

Три лотка на 550 листов и
подставка

W1B51A

1650 листов

790 x 760 x 588 мм
(31,1 x 29,92 x 23,15
дюйма)

42,29 кг (93,23
фунта)

Входной лоток большой
емкости на 4000 листов и
подставка

W1B52A

4000 листов

790 x 760 x 588 мм
(31,1 x 29,92 x 23,15
дюйма)

50,92 кг (112,26
фунта)
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Цветные принтеры HP PageWide Enterprise Color
Устройства и
дополнительные
принадлежности

Артикул

Емкость

Размеры упаковки

Вес вместе с
упаковкой

Лоток на 500 листов

G1W43A

500 листов

575 x 219 x 457 мм
(22,64 x 8,62 x 17,99
дюйма)

6,83 кг (15,06
фунта)

Шкафчик для принтера
и подставка

G1W44A

—

727 x 635 x 686 мм
(28,62 x 25 x 27 дюймов)

30,4 кг (67
фунтов)

1500 листов

745 x 676 x 717 мм
(29,33 x 26,61 x 28,23
дюйма)

42,4 кг (94 фунта)

PageWide 556

Три лотка на 500 листов G1W45A
и подставка
МФУ PageWide 586
Лоток на 500 листов

G1W43A

500 листов

575 x 219 x 457 мм
(22,64 x 8,62 x 17,99
дюйма)

6,83 кг (15,06
фунта)

Шкафчик для принтера
и подставка

G1W44A

—

727 x 635 x 686 мм
(28,62 x 25 x 27 дюймов)

30,4 кг (67
фунтов)

1500 листов

745 x 676 x 717 мм
(29,33 x 26,61 x 28,23
дюйма)

42,4 кг (94 фунта)

Три лотка на 500 листов G1W45A
и подставка
PageWide 765/780
(МФУ)/785 (МФУ)
Лоток на 550 листов

A7W99A

550 листов

718 x 235 x 641 мм
(28,27 x 9,25 x 25,24
дюйма)

11,38 кг (25,09
фунта)

Лоток на 550 листов и
подставка

W1B50A

550 листов

790 x 760 x 588 мм
(31,1 x 29,92 x 23,15
дюйма)

38,21 кг (84,25
фунта)

Три лотка на 550 листов W1B51A
и подставка

1650 листов

790 x 760 x 588 мм
(31,1 x 29,92 x 23,15
дюйма)

42,29 кг (93,23
фунта)

Входной лоток большой W1B52A
емкости на 4000 листов
и подставка

550 листов

790 x 760 x 588 мм
(31,1 x 29,92 x 23,15
дюйма)

50,92 кг (112,26
фунта)

Внешний финишер
на 3250 листов со
сшивателем
(только МФУ 785z+)

3250 листов

783 x 590 x 1016 мм
(30,8 x 23,24 x 40 дюймов)

40 кг (88,19
фунта)

Z4L04A

Картриджи со скобами1

1

Описание

Артикул

Количество в
пакете

Совместимые продукты

Картридж на 5000 скоб

C8091A

5000 скоб

M630, M680, M725, M775, M806, M830, M855,
M880

Картридж на 5000 скоб

C8092A

5000 скоб

M9040, M9050, M9500

Два картриджа на 2000
скоб

CC383A

4000 скоб

M806, M830, M855, M880

Картридж на 5000 скоб

J8J96A

5000 скоб

M607, M608, M609, M631, M632, M633, M681,
M682, PW 772, PW 777, PW 780, PW 785

Три картриджа на 1000
скоб

Q3216A

3000 скоб

M604, M605, M606, P4014, P4015

Два картриджа на 1500
скоб

Q7432A

3000 скоб

M575, M477, M525, M3035

Значения могут быть изменены. Посетите веб-сайт hp.com или свяжитесь с менеджером по работе с клиентами.

Подпишитесь и будьте в курсе последних новостей
hp.com/go/getupdated

Поделитесь с коллегами
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