Информация о продукте

Широкоформатные МФУ HP
Officejet 7612 e-All-in-One
Используйте максимум преимуществ при
продвижении бизнеса с помощью
широкоформатной печати по выгодной цене.
Больше возможностей
благодаря этому
доступному, надежному
принтеру HP e-All-in-One.
Создание маркетинговых
материалов
профессионального
качества размерами от
почтовых открыток до A3+.
А также сканирование,
копирование и работа с
факсами и обеспечение
максимальной
производительности
благодаря использованию
беспроводной сети и
простоте печати с
мобильных устройств .
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Скорость печати: До 15 стр./мин. в черном-белом
режиме, ISO (формат A4) До 8 стр./мин. в цветном режиме,
ISO (формат A4)
Средства подачи и укладки бумаги: Автоматическая
двухсторонняя печать до A3
Нагрузка: До 12 000 страниц (формат A4)
Рекомендуемый ежемесячный объем печати:
200–800 страниц (печать)

Реклама вашего бизнеса с помощью универсальной широкоформатной печати, а также
копирования, сканирования и работы с факсами.
● Привлекательные яркие отпечатки размером от почтовой открытки до A3+ и универсальность
простых в использовании средств копирования, сканирования и работы с факсом.
● Создание цветных документов профессионального качества, экономя до 50 % на каждой
странице по сравнению с лазерными принтерами 3.
● Печать буклетов, рекламных листков, брошюр без полей и другие возможности дешевле
стоимости этих же услуг в типографии 4.
● Дополнительные картриджи увеличенной емкости с четырьмя раздельными картриджами
обеспечивают экономию средств при частой печати 5.

Успевайте больше — экономьте время благодаря набору функций, повышающих
производительность.
● Сканирование документов большого размера до A3 за один проход с помощью этого
невероятно компактного принтера e-All-in-One.
● Самостоятельная печать больших заданий благодаря устройству автоматической подачи
документов и лотку для бумаги на 250 листов.
● Упрощение рабочих процессов — доступ к бизнес-приложениям непосредственно с
интуитивно понятного и простого в использовании сенсорного дисплея 6.
● Бесперебойная работа благодаря принтеру принтер e-All-in-One с ресурсом печати до 800
страниц в месяц.

Подключение, печать и выполнение работы — в офисе или в дороге2.
● Добавление этого высокопроизводительного принтера к вашей беспроводной сети и
использование его с другими ПК, поддерживающими беспроводную связь.1
● Гибкость благодаря возможности печати со смартфонов или планшетных ПК практически из
любого места с помощью HP ePrint2.
● Печать с мобильных устройств, поддерживающих беспроводную связь, с использованием
прямой беспроводной печати (без необходимости подключения к сети) 7.
● Возможность совместной работы в небольших рабочих группах при подключении этого
универсального принтера к сети Ethernet.

Обеспечивает экономию ресурсов без ущерба для производительности.
● Экономия энергии без ущерба для производительности — соответствие стандартам ENERGY
STAR® 2.0 и EPEAT® Bronze.
● Сокращение расходов на бумагу до 50 % благодаря автоматической двусторонней печати.
● Чтобы снизить негативное воздействие на окружающую среду, утилизируйте оригинальные
картриджи HP по программе HP Planet Partners8.
● Экономьте до 40 % электроэнергии, запрограммировав принтер e-All-in-One на выключение и
включение с помощью графиков работы9.
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Технические характеристики
Технология печати

Термальная струйная печать HP

Функции

Печать, копирование, сканирование, факс, веб-печать

Комплектация

G1X85A МФУ HP Officejet 7612 e-All-in-One; печатающая головка; HP 932,
струйный картридж HP Officejet, Черный (~400 страниц); HP 933, струйный
картридж HP Officejet, Голубой; HP 933, струйный картридж HP Officejet,
Пурпурный; HP 933, струйный картридж HP Officejet, Желтый; общий ресурс
(~330 страниц); устройство HP для двусторонней печати; карта для покупок;
шнур питания; компакт-диск; плакат с инструкциями по настройке;
руководство по началу работы. [Информация о среднем ресурсе получена на
основе тестирования по методикам ISO/IEC 24711 или НР и при непрерывной
печати. Фактический ресурс может значительно отличаться в зависимости от
печатаемых материалов и других факторов. Подробности см. на сайте
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies]

Скорость печати

До 15 стр./мин. ISO, ч/б (A4); До 8 стр./мин. ISO, цв. (A4)
После печати первой страницы или после печати первого набора тестовых
страниц ISO. Для получения подробной информации см.
hp.com/go/printerclaims

Стандартная подсоединяемость

1 порт USB 2.0; 1 порт Ethernet; 1 модуль беспроводной связи 802.11b/g/n; 1
хост-порт USB; 2 разъема для факса RJ-11

Беспроводной

Да, встроенный модуль Wi-Fi 802.11b/g/n; беспроводная печать по технологии
Wireless Direct

Мобильная печать

Apple AirPrint, HP e Print; беспроводная печать по технологии Wireless Direct

использование носителей

Емкость подачи: До 250 листов; До 80 открыток Открытки; До 60 листов
фотобумага
Выходная емкость: До 75 листов
Двусторонняя печать: Авто

Расходные материалы

CN053AE HP 932XL, Оригинальный струйный картридж HP увеличенной
емкости, Черный ~1000 страниц
CN054AE HP 933XL, Оригинальный струйный картридж HP увеличенной
емкости, Голубой ~825 страниц
CN055AE HP 933XL, Оригинальный струйный картридж HP увеличенной
емкости, Пурпурный ~825 страниц
CN056AE HP 933XL, Оригинальный струйный картридж HP увеличенной
емкости, Желтый ~825 страниц
CN057AE HP 932, Оригинальный струйный картридж HP, Черный ~400 страниц
Информацию по ресурсу картриджей можно получить на веб-сайте
www.hp.com/go/learnaboutsupplies или на упаковке продукта

Время выхода первой страницы

За 15 с ч/б (A4, режим готовности); Не более 19 сек; цв. (A4, режим готовности)

Ежемесячная нагрузка

До 12 000 страниц (A4); Рекомендуемый месячный объём печати (стр.): от 200
до 800

Языки управления принтером

Графический интерфейс пользователя HP PCL3, улучшенный графический
интерфейс пользователя HP PCL3

Функции печати

Печать без полей: Да (до A3+); Поддержка прямой печати: Печать по
технологии Wireless Direct; печать по USB

Прилагаемое программное
обеспечение

Программное обеспечение для принтера HP; поисковая строка Bing для HP
(включает HP Smart Print); справка по принтерам серии HP Officejet 7610;
исследование по усовершенствованию продуктов для серии принтеров HP
Officejet 7610; HP Update; приобретение расходных материалов в Интернете;
HP Photo Creations

Область печати

Поля печати: Сверху: 3,3 мм (дуплекс 16 мм); Снизу: 3,3 мм (дуплекс 16 мм);
Слева: 3,3 мм; Справа: 3,3 мм

Разрешение при печати

До 600 x 1200 т/д Черный; Оптимизированное разрешение при цветной
печати с компьютера до 4800 х 1200 т/д со специальной фотобумагой HP и
входным разрешением 1200 т/д Цвет

плотность печатного носителя

От 34 до 250 г/м²; также поддерживается фотобумага HP высшего качества
(300 г/м²)
Рекомендуемая плотность носителя: От 60 до 105 г/м²

Память

256 Мб

типы печатных носителей

Бумага (обычная, для струйной печати, фотобумага), конверты; бумага для
брошюр, каталожные карточки, поздравительные открытки

размеры печатных носителей

A3; A3+; A4; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); регистрационные карты A4; 10 x 15 см; 13 x 18
см; конверты C5; конверты C6; конверт DL;; Нестандартные: От 76 x 127 до 330
x 1118 мм (нестандартные форматы, поддерживаемые только драйвером Mac)

Размеры принтера (Ш x Г x В)

617 x 505,1 x 297 мм

Размеры упаковки (Ш x Г x В)

700 x 500 x 610 мм

Вес принтера

17,6 кг

Масса упаковки

22,9 кг

Требования к окружающей среде

Температура: от 5 до 40°C, Влажность: Влажность 20–80%

хранение информации

Температура: От -40 до 60 °C, Влажность: 5–90 % относительной влажности
без конденсации

Уровень шума

Акустическая мощность шумовой эмиссии: 6,4 Б (A); Акустическое давление:
55 дБ (по шкале A)

Питание

требования: Входное напряжение: 100–240 В переменного тока (+/-10%),
50/60 Гц (+/-3 Гц)
расход: 27,7 Вт (печать); 20,87 Вт (копирование); 4,57 Вт (готовность); 1,89 Вт
(спящий режим); 0,31 Вт (отключение вручную); 0,31 Вт (автоматическое
отключение)

сертификаты

CISPR 22: 2005 +A1:2005/EN 55022: 2006+A1: 2007, EN 55024: 1998+A1:
2001+A2:2003, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, FCC CFR 47, часть
15/ICES-003, выпуск 4

Страна-изготовитель

Сделано в Китае

Гарантия

Стандартная гарантия HP на аппаратную часть сроком на один год.
Трехлетняя ограниченная гарантия HP на оборудование после регистрации в
течение 60 дней с момента приобретения (см. www.hp.com/eu/3yearwarranty).
Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований
местного законодательства.

сервис и поддержка

UG070E — пакет сервисных услуг HP Care Pack с возможностью замены на
следующий день для принтеров Officejet сроком на 3 года
UG194E — пакет сервисных услуг HP Care Pack с возможностью замены для
принтеров Officejet сроком на 3 года. (UG070E: только Австрия, Бельгия, Дания,
Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия,
Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, Чехия, Греция,
Венгрия, Польша, Словакия. UG194E: для всех стран Европы, Ближнего
Востока и Африки.)

Ёмкость автоматического устройства Стандартно, 35 листов
подачи документов
Копии; размер; качество; светлее/темнее; размер бумаги; изменение размера;
Настройки копира
тип бумаги; двустороннее копирование; копирование пропусков, разбор по
копиям; сдвиг границ; оптимизация; обрезка; просмотр копии; Максимальное
количество копий: До 99 копий: Разрешение при копировании: До 600 x 1200
т/д
Скорость копирования

До 9 копий/мин. Ч/б ISO (A4), До 6 копий/мин. цветная ISO (A4)

Технические характеристики сканера Тип сканера: Планшетное, с автоматическим устройством подачи документов
(ADF); Технология сканирования: Контактный датчик изображения; Режимы
ввода при сканировании: Сканирование: драйвер ПО (Windows/Mac OS),
передняя панель, TWAIN, утилита на основе WIA; копирование: драйвер ПО
(Windows/Mac OS), передняя панель, TWAIN, утилита на основе WIA; Scanlet:
сканирование на карту памяти, сканирование в электронную почту,
сканирование на ПК, сканирование в PDF; Версия TWAIN-интерфейса: Версия
1,9; Максимальный размер области сканирования (планшет, ADF): 297 x 432
мм; оптическое разрешение сканирования: До 1200 т/д
Глубина цвета / градации серого

24 бита/ 256

Сканируемая область

максимальный размер носителя: 297 x 432 мм; максимальный размер
носителя: 216 x 356 мм устройство автоматической подачи документов

ПО digital sending

Стандартная: Сканирование на ПК; сканирование на устройство памяти;
сканирование в сообщения электронной почты

Формат файлов сканирования

Поддерживаемые типы файлов сканирования: растровые изображения (.bmp),
JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF с возможностью поиска
(.pdf), текст (.txt), TIFF (.tif)

Факс

Да, в цвете

Характеристики факса

Память факса: До 100 страниц; Разрешение факса: Стандартная: 203 x 98 т/д;
Высокоточное: 203 x 196 т/д, 256 уровней серого; быстрый набор: До 110
номеров

Панель управления

Сенсорная панель управления диагональю 6,75 см (цветной графический
дисплей); светодиодный индикатор (индикатор Wi-Fi); 6 кнопок (главное меню,
стрелка влево, стрелка вправо, назад, справка, отмена)

Совместимые операционные системы Windows 8 (32- и 64-разрядные версии), Windows 7 (32- и 64-разрядные
версии), Windows Vista (32- и 64-разрядные версии), Windows XP
(32-разрядная версия) SP3 или более поздней версии; Mac OS X v10.6, OS X
Lion, OS X Mountain Lion; Linux (дополнительные сведения см. на веб-сайте
hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Минимальные системные требования Windows: Windows 8, Windows 7: 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64)
процессор с тактовой частотой 1 ГГц; 2 Гб свободного места на жестком диске,
Internet Explorer, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, USB;
Windows Vista; 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор с
тактовой частотой 800 МГц; 2 Гб свободного места на жестком диске, Internet
Explorer, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, USB-порт.
Windows XP SP3 (только 32-разрядная версия): Intel® Pentium® II, Celeron® или
другой совместимый процессор (233 МГц), 750 Мб свободного места на
жестком диске, Internet Explorer 6, привод CD-ROM/DVD или подключение к
Интернету, порт USB. Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion: 1 Гб
свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD-ROM или
подключение к Интернету, порт USB. Linux (дополнительную информацию см.
на странице http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Mac: Mac OS X v10.6; OS X Lion; OS X Mountain Lion; 1 Гб свободного места на
жестком диске, привод CD-ROM/DVD-ROM или подключение к Интернету, порт
USB

1Производительность работы в беспроводных сетях зависит от особенностей физической среды и расстояния до точки доступа. Беспроводные операции доступны только для маршрутизаторов с частотой 2,4 ГГц.

2Требуется подключение принтера HP с поддержкой веб-доступа к сети Интернет 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.
3 Стоимость страницы с учетом характеристик большинства цветных лазерных многопроходных многофункциональных принтеров составляет менее 300 евро без НДС по состоянию на май 2012 г. Дополнительную информацию см. на веб-странице www.hp.com/eu/ojfacts.

Ресурс ISO определялся с использованием картриджей самой высокой емкости при непрерывной печати; см. www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

4На основе маркетинговых материалов, напечатанных на цветных принтерах серии HP Color LaserJetCP2020/CM2320 и устройствах семейства HP Officejet Pro по сравнению с ценами на печать в средних розничных копировальных центрах, определен ресурс печати до 2500

страниц. Фактические результаты могут отличаться. Источник: исследование о стоимости услуг типографий InfoTrends, июнь 2011 года. Для получения более подробной информации посетите веб-сайт www.hp.com/go/printcosts.
5Не входит в комплект поставки, приобретается отдельно.

6 Требуется подключение принтера к сети Интернет. Для использования услуг требуется регистрация. Доступность приложения зависит от страны, языка и соглашений.

7 Приложение или драйвер может быть необходимым для использования прямого беспроводного подключения HP. Производительность работы в беспроводных сетях зависит от особенностей физической среды и расстояния до точки доступа.

8Программа доступна не во всех странах. Сегодня программа HP Planet Partners по возврату, переработке и вторичному использованию картриджей HP охватывает 47 стран и регионов в Азии, Европе, а также в Северной и Южной Америке. Дополнительную информацию

см. на веб-сайте www.hp.com/recycle.

9При расчете экономии энергии предполагается, что устройство будет выключено в течение 12 часов в рабочие дни недели и в течение 48 часов в выходные дни. Снижение энергопотребления сопоставляется с обычной ежедневной моделью использования устройства,

которая подразумевает, что устройство будет выключено в ночное время и по выходным дням.

http://www.hp.com/ru
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