Руководство по продуктам

Всегда на шаг впереди
Принтеры и МФУ серий HP LaserJet Pro M104, 132, M203 и M227

Высокая скорость,
низкое
энергопотребление

Удобство
мобильной печати

Гарантированное
качество

LaserJet Pro M104a
G3Q36A

LaserJet Pro M104w
G3Q37A

LaserJet Pro M132a
G3Q61A

LaserJet Pro M132nw
G3Q62A

LaserJet Pro M132fn
G3Q63A

LaserJet Pro M132fw
G3Q65A

• До 22 стр./мин (формат A4)2

+ Мобильная печать: поддержка
технологий Apple AirPrint5,
HP ePrint6, Google Cloud Print 2.07
и стандарта Mopria

+ Сканирование и копирование

+ Мобильная печать: поддержка
технологий Apple AirPrint5,
HP ePrint6, Google Cloud Print 2.07
и стандарта Mopria

+ Факс

+ Беспроводная связь8

+ Устройство автоматической
подачи документов на 35 листов

+ Поддержка прямой
беспроводной печати по
технологии Wi-Fi Direct —
подключение к сети не
требуется9

• Опетративная память 128 МБ
• Время печати первой страницы
в режиме готовности: 7,3 с3
• Панель управления со
светодиодными индикаторами
• Подключение через USB
• Подающий лоток на 150 листов,
приемный лоток на 100 листов
• Ресурс картриджа в комплекте
поставки и приобретаемых
отдельно картриджей:
1400 страниц4
• Рекомендуемый месячный объем
печати: 150–1500 страниц

+ Беспроводная связь8
+ Поддержка прямой беспроводной
печати по технологии
Wi-Fi Direct — подключение
к сети не требуется9
+ Лоток приоритетной подачи на
10 листов

+ Панель управления с ЖК-дисплеем
- Мобильная печать, технология Wi-Fi
Direct, беспроводная связь не
поддерживаются; лоток приоритетной
подачи на 10 листов отсутствует

+ Контроллеры Ethernet
и беспроводной связи8
+ Поддержка прямой
беспроводной печати по
технологии Wi-Fi Direct —
подключение к сети не
требуется9
+ Оперативная память 256 МБ
+ ЖК-дисплей на две строки
- Лоток приоритетной подачи на
10 листов отсутствует

+ Оперативная память 256 МБ
+ ЖК-дисплей на две строки
с цифровой клавиатурой
- Технология Wi-Fi Direct, беспроводная
связь и лоток приоритетной подачи на
10 листов не поддерживаются

+ Оперативная память 256 МБ
+ Цветной сенсорный дисплей
с диагональю 6,9 см
+ Отправка отсканированных
документов по электронной
почте и в сетевые папки10
- Лоток приоритетной подачи на
10 листов отсутствует

LaserJet Pro M203dn
G3Q46A

LaserJet Pro M203dw
G3Q47A

LaserJet Pro M227sdn
G3Q74A

LaserJet Pro M227fdw
G3Q75A

• До 28 стр./мин (формат A4)2

+ Беспроводная связь8

+ Сканирование и копирование

+ Факс

+ Прямая беспроводная печать
по технологии Wi-Fi Direct9

+ Устройство автоматической подачи
документов на 35 листов

+ Отправка отсканированных документов
по электронной почте и в сетевые папки10

+ Панель управления с ЖК-дисплеем
на две строки

+ Беспроводная связь8

• Время печати первой страницы
в режиме готовности: 7 с3
• Оперативная память 256 МБ
• Встроенный модуль автоматической
двусторонней печати
• Панель управления со светодиодными
индикаторами
• Мобильная печать: поддержка
технологий Apple AirPrint5, HP ePrint6,
Google Cloud Print 2.07 и стандарта Mopria

+ Ресурс картриджа в комплекте
поставки: 1600 страниц4
- Технология Wi-Fi Direct
и беспроводная связь не
поддерживаются

+ Прямая беспроводная печать
по технологии Wi-Fi Direct9
+ Печать в одно касание
с использованием NFC11
+ Удобно расположенный USB-порт
+ Цветной сенсорный дисплей
с диагональю 6,9 см

• Подключение через USB и по сети Ethernet
• Поддержка средств безопасности
и удаленного управления
• Лоток подачи на 250 листов, лоток
приоритетной подачи на 10 листов,
приемный лоток на 100 листов
• Ресурс картриджа в комплекте
поставки: 1000 страниц4
• Ресурс картриджей, приобретаемых
отдельно: 1600 страниц (стандартный
картридж, A) / 3500 страниц (картридж
увеличенной емкости, X)4
• Рекомендуемый месячный объем
печати: 250–2500 страниц

Примечания
1

Среднерыночная розничная цена, может измениться.
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.
3
Скорость измерялась в соответствии с требованиями стандарта ISO/IEC 17629. Скорость печати зависит от конфигурации системы, приложения, драйвера и сложности документа. Дополнительные сведения см. по адресу hp.com/go/printerclaims.
4
Ресурс указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798 при условии непрерывной печати. Фактический ресурс может значительно отличаться в зависимости от печатаемых изображений и других факторов. Дополнительные сведения см. по адресу hp.com/go/learnaboutsupplies.
5
Мобильное устройство должно поддерживать стандарт iOS v7.0 или выше. Дополнительные сведения см. по адресу hp.com/go/mobileprinting.
6
Требуется регистрация учетной записи ePrint. Может потребоваться установка дополнительного приложения или программного обеспечения. Дополнительные сведения см. по адресу hp.com/go/mobileprinting.
7
Требуется регистрация в сервисе Google Cloud Print™ и учетная запись Google. Дополнительные сведения см. по адресу hp.com/go/mobileprinting.
8
Возможность работы через беспроводную сеть зависит от физической среды и удаленности от точки доступа.
9
Перед печатью мобильное устройство должно подключиться по сети Wi-Fi 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 является зарегистрированным товарным знаком альянса Wi‑Fi Alliance®.
10
Требуется подключение принтера к Интернету. Для пользования услугами может потребоваться регистрация. Доступность приложений зависит от страны, языка и соглашений. Подробные сведения см. по адресу hpconnected.com.
11
Требуется совместимое мобильное устройство с поддержкой печати по беспроводной связи ближнего радиуса действия (NFC). Список совместимых мобильных устройств см. по адресу hp.com/go/nfcprinting.
2

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. 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 зарегистрированным товарным знаком корпорации Apple Inc. в США и других странах. Google Cloud Print является товарным знаком корпорации Google Inc.
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