Сервер печати HP Jetdirect 2900nw
Дополнительное устройство печати с подключением по беспроводной сети или по Ethernet
для обеспечения безопасности уровня Enterprise .
1,2

Зону охвата мобильной печати можно легко
расширить
●

Настроить мобильную печать на принтере или МФУ очень легко.
Это не отнимет много времени1,2.

●

Чтобы отправить задание на принтер или МФУ, пользователю
достаточно выбрать нужный аппарат со своего мобильного
устройства. При этом он может находиться в любой точке офиса1.

●

Не тратьте время и усилия на сложную настройку. Для работы
требуется только мобильное устройство, работающее на
частоте 2,4 или 5 ГГц1.

Позаботьтесь о безопасности сети
●

Обеспечьте надежную защиту при передаче ценных данных и в
процессе их хранения на принтере или МФУ.

●

Средства мобильной печати станут отличным подспорьем в
работе. С их помощью пользователи смогут отправлять задания
печати по беспроводной сети, не беспокоясь о безопасности
соединения1.

●

Для их использования достаточно установить беспроводное
подключение или подключение по Ethernet. При этом в решении
уже предусмотрены необходимые меры защиты.

Средства мобильной печати, которые не
увеличивают нагрузку на систему
●

Выполняйте мобильную печать через встроенный веб-сервер
HP или используйте программу HP Web Jetadmin для удаленного
доступа ко всему парку принтеров1,3.

●

Для настройки используйте панель управления, встроенный
веб-сервер HP или HP Web Jetadmin3.

Беспроводной режим поддерживается для маршрутизаторов, работающих в диапазоне 2,4 или 5,0 ГГц. Может также потребоваться приложение или программное обеспечение и регистрация учетной
записи HP ePrint. Дополнительные сведения см. на веб-сайте http://www.hp.com/go/mobileprinting.
2 Сервер печати HP Jetdirect 2900nw совместим с определенными принтерами HP LaserJet Enterprise и МФУ с микропрограммным обеспечением HP FutureSmart, которые поступят в продажу начиная с осени
2015 г. Список поддерживаемых устройств см. на веб-сайте http://www.hp.com/go/mobileprinting.
3 Универсальный подключаемый модуль для устройств входит в комплект HP Web Jetadmin 10.3 SR4 и более поздних версий. ПО HP Web Jetadmin распространяется бесплатно и доступно для загрузки на
странице http://www.hp.com/go/webjetadmin.
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Сервер печати HP Jetdirect 2900nw
Технические характеристики
Комплектация
J8031A

Сервер беспроводной печати HP Jetdirect 2900nw; адаптер питания; шнур адаптера питания; кабель USB; комплект
Velcro; руководство по установке

Совместимость
Операционные системы
Поддерживаемый принтер
Поддерживаемые браузеры

Информацию о поддерживаемых сетевых ОС см. в брошюре к принтеру.
HP LaserJet M506, M527, M577, M552, M553, M604, M605, M606
Internet Explorer 6.0 или выше; Mozilla 2.x или выше; Firefox 2.x или выше; Safari; Chrome

Подсоединяемость
Интерфейсы (стандартно)

Wireless Ethernet (802.11b/g/n); Ethernet; Fast Ethernet; Gigabit Ethernet 802.3; RJ-45 (10/100Base-TX/1000T);
Высокоскоростной разъем USB 2.0

Память
Стандартная
Флеш-память

Нет (использование памяти принтера)
Нет (использование средств хранения принтера)

Условия работы
Температура эксплуатации
Рекомендуемая температура
эксплуатации
Температура хранения
Влажность при эксплуатации
Рекомендуемая рабочая влажность
Влажность при хранении

от 0 до 40 ?C
от 0 до 40 ?C
-40 – 70?C
15–95 % при температуре 40 ºC
15–95 % при температуре 40 ºC
15–95 % при температуре 65 ºC

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

Wireless Ethernet (802.11b/g/n); Ethernet; Fast Ethernet; Gigabit Ethernet 802.3; RJ-45 (10/100Base-TX/1000T)
Внешний
Да
Да
Да
Безопасность управления: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS); безопасность беспроводной сети: WPA2-Personal (WPA2-AES);
Пароль администратора; (используются те же протоколы безопасности, что и на подключенном принтере/МФУ)

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

87 x 121,3 x 27,5 мм
250 x 130 x 75 мм

Вес
Вес изделия
В упаковке

0,128 кг
0,605 кг

Потребляемая мощность
Максимум
Требования к питанию
Тип источника питания

9,6 Вт (максимум)
Напряжение на входе: 220–240 В переменного тока, 50 Гц
Внешний универсальный блок питания

Сертификация
Безопасность
Электромагнитная
Совместимость с Telecom
Условия эксплуатации

ЕС (директива по низковольтным устройствам 2006/95/ЕС); EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011
EC (директива по ЭМС 2004/108/ЕС); EN 301 489-1 V1.9.2; EN 489-17 V2.1.1
Беспроводная связь: ЕС (директива R&TTE 1999/5/EC); EN 300 328; EN 301 893; EN 62311
Соответствие директиве RoHS 2011/65/ЕС; EN50581:2012

Гарантия
Гарантия сроком один год с возможностью замены

Более подробная информация содержится на сайте http://www.hp.com/go/jetdirect
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