Руководство по продукту

3 полных картриджа HP для До 2 лет печати1.1 комплект HP.
Принтеры и МФУ серий HP LaserJet Ultra M106, M134 и M2301
Экономия при
покупке новых
картриджей 2

Большие объемы
печати

Простая мобильная печать

€2293

€2593

HP LaserJet Ultra M106w (G3Q39A)

€3093

€3493

МФУ HP LaserJet Ultra M134a (G3Q66A)

МФУ HP LaserJet Ultra M134fn (G3Q67A)

МФУ HP LaserJet Ultra M230sdn (G3Q76A)

В комплекте 3 картриджа с общим ресурсом до 6900
стр.4

В комплекте 3 картриджа с общим ресурсом до 6900
стр.4

В комплекте 3 картриджа с общим ресурсом до 15 000 стр.4

Вывод первой страницы в режиме готовности за 7,3 с6

Вывод первой страницы в режиме готовности за 7,4 с6

Вывод первой страницы в режиме готовности за 7,5 с6

Вывод первой страницы в режиме готовности за 6,7 с6

Возможности подключения по USB, поддержка
беспроводной сети7

+ Возможности копирования и сканирования на
планшетном сканере

+ Факс

+ Модуль автоматической двусторонней печати

Мобильная печать: поддержка Wi-Fi Direct®,8 Apple AirPrint,9
HP ePrint,10 Google Cloud Print™ 2.0,11 сертификация Mopria

+ Панель у правления с ЖК-дисплеем

В комплекте 3 картриджа с общим ресурсом до 6900 стр.
До 22 стр/мин,5

4

A4

Светодиодная панель управления
Входной лоток на 160 листов, лоток приоритетной подачи на
10 листов, приемный лоток на 100 листов

- Мобильная печать, Wi-Fi Direct, беспроводное
подключение и лоток приоритетной подачи на 10
листов недоступны.

+ Устройство автоматической подачи документов на 35 + Сканирование в электронную почту и сетевые папки13
листов
+ Панель управления с ЖК-дисплеем на две строки
+ Сеть Ethernet

- Wi-Fi Direct, беспроводное подключение и лоток
приоритетной подачи на 10 листов недоступны.

Примечания

+ Входной лоток на 260 листов, лоток приоритетной подачи на 10 листов,

приемный лоток на 150 листов
+ Мобильная печать: поддержка Apple AirPrint,9 HP
ePrint,10 Google Cloud Print 2.0,11 сертификация Mopria + Решения для обеспечения безопасности и управляемости

+ Дву хстрочный ЖК-дисплей с клавиатурой

Рекомендуемый ежемесячный объем печати:12 250–2500 стр.

До 28 стр/мин,5 A4

+ Рекомендуемый ежемесячный объем печати: 12 350–3000 стр.
- Wi-Fi Direct, беспроводное подключение и возможности факса
недоступны.

1
Принтеры и МФУ серий HP LaserJet Ultra M106 и M134: при среднемесячном объеме печати до 280 страниц и значениях ресурса картриджей, указанных в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752; МФУ HP LaserJet Ultra M230sdn: при среднемесячном объеме печати до 625 страниц и значениях ресурса
картриджей, указанных в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752. Фактические результаты могут значительно варьироваться в зависимости от содержимого, выводимого на печать, и других факторов. Подробности см. на сайте hp.com/go/learnaboutsupplies.
2
Сравнение стоимости печати одной страницы на устройствах HP LaserJet Ultra и предыдущих моделях принтеров и МФУ HP основано на опубликованных производителями характеристиках при использовании картриджей максимальной емкости и расходных материалов с большим сроком службы. Стоимость одной
страницы основана на ресурсе печати и рекомендованных производителями розничных ценах на расходные материалы. Реальные цены могут отличаться. Ресурс по ISO основан на данных по непрерывной печати в режиме по умолчанию. Дополнительные сведения см. по адресу hp.com/go/learnaboutsupplies.
3
Среднерыночная розничная цена, возможны изменения.
4
Значение ресурса картриджа указано в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798 и относится к непрерывной печати. Фактический ресурс зависит от используемого принтера, печатаемых изображений и других факторов. Дополнительная информация: hp.com/go/learnaboutsupplies.
5
Скорость измерялась в соответствии с требованиями стандарта ISO/IEC 24734. Первый комплект тестовых документов не учитывался. Дополнительные сведения см. по адресу hp.com/go/printerclaims. Скорость печати зависит от конфигурации системы, приложения, драйвера и сложности документа.
6
Скорость измерялась в соответствии с требованиями стандарта ISO/IEC 17629. Время печати первой страницы зависит от конфигурации системы, приложения, драйвера и сложности документа. Дополнительные сведения см. по адресу hp.com/go/printerclaims.
7
Возможность беспроводной печати зависит от физической среды и удаленности от точки доступа и может быть ограничена при активных VPN-подключениях.
8
Перед печатью мобильное устройство должно подключиться по беспроводной сети к принтеру или МФУ, поддерживающему технологию Wi-Fi Direct®. Для некоторых мобильных устройств может также потребоваться дополнительное приложение или драйвер. Дополнительные сведения см. по адресу
hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct является зарегистрированным товарным знаком Wi-Fi Alliance®.
9
На мобильном устройстве должна быть установлена ОС iOS v7.0 или более поздней версии. Подробнее см. на веб-сайте hp.com/go/mobileprinting.
10
Для работы принтера требуется регистрация учетной записи ePrint. Может потребоваться установка дополнительного приложения или программного обеспечения. Подробнее см. на веб-сайте hp.com/go/mobileprinting.
11
Требуется регистрация Google Cloud Print™ и учетная запись Google™. Подробнее см. на веб-сайте hp.com/go/mobileprinting.
12
Согласно рекомендациям компании HP для обеспечения оптимальной работы устройства ежемесячный объем печати должен соответствовать установленному диапазону. Этот диапазон определен с учетом таких факторов, как интервалы замены расходных материалов и срок службы устройства по
истечении периода действия расширенной гарантии.
13
Требуется подключение принтера к Интернету. Для использования услуг может потребоваться регистрация. Доступность приложения зависит от страны, языка и соглашений. Дополнительные сведения см. по адресу hpconnected.com.

© HP Development Company, L.P., 2016-2017. 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 сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. Компания HP не несет ответственности за содержащиеся в настоящем
документе технические или редакторские ошибки или упущения.
Apple и AirPrint являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Apple, Inc. Google и Google Cloud Print являются товарными знаками корпорации Google, Inc.
Поделитесь с коллегами
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