Руководство по устройствам

3 полных картриджа для печати до 6 900 страниц в комплекте.
Экстремально низкая стоимость отпечатка1.
Принтеры и МФУ серий HP LaserJet Ultra M106 и MFP M134
Экономия при
покупке принтера

Экономия при
покупке новых
картриджей

Удобная мобильная
печать

19 990 руб.2

Ресурс картриджей в комплекте, стр.

26 490 руб.2

22 490 руб.2

Принтер HP LaserJet Ultra M106w (G3Q39A)

МФУ HP LaserJet Ultra M134a (G3Q66A)

МФУ HP LaserJet Ultra M134fn (G3Q67A)

6 9003

6 9003

6 9003

Функции

Печать

Печать, копирование и сканирование

Печать, копирование, сканирование и факсимильная связь

Скорость печати (формат A4/letter)

До 22 страниц в минуту (стр./мин)4

До 22 стр./мин4

До 22 стр./мин4

Время печати первой страницы в режиме готовности

7,3 секунды5

7,3 секунды5

7,3 секунды5

Устройство автоматической подачи документов

Не поддерживается

Не поддерживается

На 35 страниц

Копирование двусторонних удостоверений

Не поддерживается

Не поддерживается

Сетевое подключение/ WiFi

Нет/есть6

Нет/есть6

Есть/нет

Панель управления

Панель управления со свето диодными индикаторами

Панель управления с ЖК -дисплеем

ЖК -дисплей на две строки с цифровой клавиатурой

Мобильная печать

Поддержка технологий Apple AirPrint 1.58 , HP ePrint9,
Wi-Fi Direct7, Google Cloud Print 2.010

Не поддерживается

Поддержка технологий Apple AirPrint 1.58 , HP ePrint9,
Wi-Fi Direct7, Google Cloud Print 2.010

Ориентировочная стоимость картриджа CF233A

1495 руб.10

1495 руб.10

1495 руб.10

Примечания

Сопоставление стоимости отпечатков для устройств HP LaserJet Ultra и принтеров и МФУ HP предыдущего поколения выполнено по опубликованным производителем характеристикам картриджей максимальной емкости и расходных материалов с долгим сроком службы. В расчетах учитывался ресурс картриджей
и рекомендованная производителем розничная цена на расходные материалы. Фактические цены могут отличаться. Сопоставление ресурса картриджей по стандарту ISO выполнено по данным о непрерывной печати в режиме по умолчанию. Дополнительные сведения см. по адресу hp.com/go/learnaboutsupplies.
2
Среднерыночная розничная цена.
3
Ресурс указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798 при условии непрерывной печати. Фактический ресурс зависит от используемого принтера, печатаемых изображений и других факторов.: Дополнительные сведения см. по адресу hp.com/go/learnaboutsupplies.
4
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.
5
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.
6
Возможность беспроводной печати зависит от физической среды и удаленности от точки доступа и может быть ограничена при активных VPN-подключениях.
7
Перед печатью мобильное устройство должно подключиться по беспроводной сети к принтеру или МФУ, поддерживающему технологию Wi-Fi Direct®. Для некоторых мобильных устройств также может потребоваться установка дополнительного приложения или драйвера. Подробные сведения см. по адресу
hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct является зарегистрированным товарным знаком альянса Wi-Fi Alliance®.
8
На мобильном устройстве должна быть установлена ОС iOS v7.0 или более поздней версии. Дополнительные сведения см. по адресу hp.com/go/mobileprinting.
9
Требуется регистрация учетной записи ePrint. Может потребоваться установка дополнительного приложения или программного обеспечения. Дополнительные сведения см. по адресу hp.com/go/mobileprinting. 10Требуется регистрация в сервисе Google Cloud Print™ и учетная запись Google. Дополнительные
сведения см. по адресу hp.com/go/mobileprinting.
10
Средняя розничная цена картриджа при курсе доллара США не более 65 руб./долл.
1

© HP Development Company, L.P., 2016. Сведения, приведенные в данном документе, могут быть изменены 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. HP не несет ответственности за технические, редакторские и другие ошибки в данном документе.
AirPrint является товарным знаком корпорации Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах. Google Cloud Print является товарным знаком корпорации Google Inc.
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