Лучший выбор в области бизнес-печати
Решения бизнес-печати HP
Мы предлагаем возможности для модернизации процесса печати на предприятиях любого масштаба. Независимо от того, ведете ли вы собственный
бизнес, управляете офисом, руководите ИТ-отделом или отделом закупок, HP может предложить подходящие принтеры, расходные материалы и услуги.

Качество

Производительность

Проектирование

Безопасность

Услуги

Проверенное качество и
надежность от производителя
принтеров, которому можно
доверять.

Высочайшая скорость и качество
печати.

Стильные, инновационные продукты,
обеспечивающие эффективные,
экономичные результаты.

Лучшие в своем классе безопасность
принтеров1, возможности удаленного
управления, поддержки рабочих
процессов и решения для мобильной
печати.

Поддержка, соответствующая
потребностям вашего бизнеса — от
стандартных гарантий до гибкого
расширенного обслуживания.

HP OfficeJet Pro
Доступная профессиональная цветная
печать для малых предприятий, которым
требуется компактное решение,
отличающееся высокой
производительностью.
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HP PageWide
Профессиональная цветопередача, низкая
стоимость владения2, феноменальная
скорость3, а также высокая эффективность
энергопотребления4.

HP LaserJet
Высокая скорость лазерной печати,
типографское качество цветных документов и
наиболее выгодные предложения HP для
черно-белой печати.

Для обеспечения максимальной эффективности и качества печати всегда используйте оригинальные расходные материалы HP.

1. Дополнительную информацию можно найти
в примечаниях докладчика к слайдам.

Руководство по выбору принтера для предприятия
HP OfficeJet Pro
Доступная профессиональная цветная печать
для малых предприятий, которым требуется
компактное решение, отличающееся высокой
производительностью.

HP PageWide
Профессиональная цветопередача, низкая
стоимость владения1, феноменальная
скорость2, а также высокая эффективность
энергопотребления3.

HP LaserJet
Высокая скорость лазерной печати, типографское
качество цветных документов и наиболее
выгодные предложения HP для черно-белой
печати.

От 1до5

От 3до15

От 1до25+

пользователей

пользователей

пользователей

Ежемесячный объем печати

Низкая степень воздействия
стоимость каждой страницы

Ежемесячный объем печати

Минимальные

расходы на печать среди
принтеров HP

Ежемесячный объем печати

Доступность

стоимость печати

1

Профессиональное

Профессиональное
качество документов

Профессиональное качество/
Типографское качество документов

Основные функции

Расширенные функции

расширен
Расширенные
функции

Скорость печати бизнес-

Самая
высокопроизводительная

Высокие скорости устройств

качество документов

безопасности и управления

класса
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безопасности и управления

технология печати HP

безопасности
ныеи управления

бизнес-класса и класса предприятий

Для обеспечения максимальной эффективности и качества печати всегда используйте оригинальные расходные материалы HP.

1. Дополнительную информацию можно найти
в примечаниях докладчика к слайдам.

Примечания
•

1. На основе опубликованных результатов обзора встроенных функций безопасности в предлагаемых другими производителями принтерах этого класса, проведенного компанией HP в 2015 г.
Только устройства HP класса Enterprise с технологий FutureSmart предлагают набор функций обеспечения безопасности для проверки целостности до уровня BIOS с возможностью
самовосстановления. Для активации функций безопасности может потребоваться установка пакета обновления микропрограммного обеспечения FutureSmart. Подробнее см. на сайтах
hp.com/go/printersthatprotect и hp.com/go/printersecurityclaims.

•

2. Общая стоимость владения, исходя из объемов печати 90 000 страниц для PageWide Pro и 150 000 страниц для PageWide Enterprise; на основе опубликованных производителями данных о
ресурсе печати и энергопотреблении, рекомендуемых производителями розничных цен на оборудование и расходные материалы HP, средних розничных цен на устройства, предлагаемые
конкурентами, стоимость страницы в соответствии со стандартом оценки ISO при непрерывной печати в режиме по умолчанию с использованием картриджей максимальной емкости и
расходных материалов с длительным сроком службы для всех цветных принтеров формата A4 для предприятий стоимостью от 300 до 1249 евро и МФУ стоимостью от 400 до 3000 евро по
данным на ноябрь 2015 года. В сравнении не участвовали другие продукты, доля которых на рынке составляет 1% или меньше — по данным компании IDC за 3-й квартал 2015 года.
Подробнее см. на сайтах hp.com/go/pagewideclaims и hp.com/go/learnaboutsupplies.

•

3. Сравнение сделано на основе опубликованных производителями показателей печати в наиболее быстром режиме цветной печати для всех цветных принтеров формата A4 для предприятий
стоимостью от 300 до 1249 евро и МФУ формата A4 стоимостью от 400 до 3000 евро по данным на ноябрь 2015 г., доля которых на рынке составляет 1% или меньше — по данным компании
IDC за 3-й квартал 2015 года. Показатели скорости при использовании технологии HP PageWide взяты в стандартном режиме, первая страница исключена. Подробнее см. на сайте
hp.com/go/printerspeeds.

•

4. Утверждение об энергопотреблении основано на сравнении технических данных, опубликованных на сайте energystar.gov. Данные были нормализованы для определения эффективности
энергопотребления большинства цветных принтеров профессионального класса для предприятий стоимостью от 300 до 800 евро и МФУ стоимостью от 400 до 1000 евро, а также цветных
лазерных МФУ класса предприятий стоимостью от 1000 до 3000 евро и цветных лазерных принтеров стоимостью от 500 до 1249 евро по состоянию на ноябрь 2015 г., исходя из их доли на
рынке по данным IDC за 3-й квартал 2015 года. Зависит от настроек устройства. Подробнее см. на сайте hp.com/go/pagewideclaims.

© HP Development Company, L.P., 2015–2016. Информация в настоящем документе может быть
изменена без предварительного уведомления. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и
услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам.
Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнительные условия
гарантии. HP не несет ответственности за технические, редакторские и другие ошибки в данном
документе.
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