Дополнительная принадлежность HP
Jetdirect 3000w NFC/Wireless
Простой в настройке и управлении модуль для мобильной печати с высоким уровнем
защиты данных .
1,2

Простое решение для печати с мобильных
устройств
●

Развертывание службы прямой беспроводной печати и
технологии touch-to-print с помощью нескольких простых
действий1,2,3

●

Выполняйте с помощью прямого соединения через устройство
или встроенный веб-сервер HP. Также можно использовать
программу HP Web Jetadmin для доступа ко всему парку
принтеров4.

●

Чтобы отправить задание на принтер или МФУ, пользователю
достаточно выбрать нужный аппарат со своего мобильного
устройства. При этом он может находиться в любой точке офиса2.

●

Добавьте возможность печати через мобильные устройства с
поддержкой NFC без подключения к сети2,3.

Разнообразие вариантов и удобство управления
●

Для отправки заданий печати с большинства смартфонов и
планшетов не потребуются специальные приложения2.

●

Простая система портов беспроводной печати: мобильные
устройства смогут автоматически подключаться и отключаться
от принтера или МФУ2.

Переходите к мобильным технологиями, не
жертвуя безопасностью
●

Защитите ценные данные в процессе их передачи и хранения на
принтере или МФУ.

●

Надежная защита конфиденциальной информации —
пользователи мобильных устройств смогут запускать печать
одним касанием, не подключаясь к сети3.

Дополнительная принадлежность HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless совместима с некоторыми 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.
2 Поддерживается только некоторыми моделями. Может потребоваться приобретение дополнительных аксессуаров. Перед печатью мобильное устройство и принтер или МФУ с функцией прямого
беспроводного соединения необходимо подключить к одной сети Wi-Fi. Для некоторых мобильных устройств может потребоваться установка дополнительных приложений или драйверов. Дополнительные
сведения см. на веб-сайте http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.
3 Требуется совместимое мобильное устройство с поддержкой технологии NFC. Список совместимых мобильных устройств с поддержкой печати через NFC см. на веб-сайте http://www.hp.com/go/nfcprinting.
4 Надстройка для универсальных устройств входит в комплект поставки HP Web Jetadmin версий 10.3 SR4 и выше. Приложение HP Web Jetadmin можно бесплатно загрузить по адресу
http://www.hp.com/go/webjetadmin.
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Дополнительная принадлежность HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless
Технические характеристики
Комплектация
J8030A

Дополнительная принадлежность HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless; 2 кабеля mini-USB; отдельная пластиковая
крышка; 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, M552, M553, M577, M604, M605, M606
Internet Explorer 6.0 или выше; Mozilla 2.x или выше; Firefox 2.x или выше; Safari; Chrome

Подсоединяемость
Интерфейсы (стандартно)

связь Wireless Ethernet 802.11b/g; NFC; 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

Модуль беспроводной связи (802.11 b/g)
Внешний, HIP2 (отсек для интеграции аппаратных средств)
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

82 x 56 x 20 мм
178 x 138 x 60 мм"

Вес
Вес изделия
В упаковке

0,061 кг
0,266 кг

Потребляемая мощность
Максимум
Требования к питанию
Тип источника питания

2,5 Вт (максимум)
Дополнительная принадлежность с питанием от хост-разъема USB; напряжение на входе: 5 В, 500 мА
Нет (питание от хоста USB)

Сертификация
Безопасность
Электромагнитная
Совместимость с Telecom

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 62311

Гарантия
Гарантия сроком один год с возможностью замены

Более подробная информация содержится на сайте http://www.hp.com/go/jetdirect
Продукт может отличаться от представленного на рисунках. © Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2015 г. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. Все
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