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Система печати HP без картриджей —
большие объемы печати, отличное
качество, выгодная цена.
Печатайте тысячи цветных документов высокого
качества по доступной цене на МФУ, которое
предоставляет целый ряд преимуществ:

• высокие объемы печати при выгодной
стоимости отпечатка1;

Получайте большие объемы документов с системой печати
HP без картриджей — HP DeskJet GT. Это МФУ оснащено
системой непрерывной подачи чернил, которая обеспечивает
отличное качество печати при выгодной стоимости отпечатка1.
А благодаря защите от проливаний обеспечивается
максимальное удобство обслуживания без риска испачкаться2.
Работайте с устройством удаленно благодаря удобному способу
печати со смартфонов и планшетов5. Кроме того, устройство
обеспечивает высокую четкость текста, яркие и насыщенные
цвета, исключительно надежно в эксплуатации и обладает
целым рядом других преимуществ.

• удобная система заправки чернил с защитой
от проливаний2;

• до 8000 цветных отпечатков или до
5000 отпечатков в чёрно-белом режиме
с использованием стартового набора3;

• прозрачные резервуары высокой емкости
для контроля расхода чернил;

• высокая четкость текста в повседневных
документах;

• долговечные фотографии, устойчивые
к выцветанию и воздействию воды4;

• печать профессионального качества без полей;
• интуитивно понятный пиктографический дисплей;
• универсальные возможности копирования
и сканирования;

• удобный способ печати со смартфонов
и планшетов (модель 5820)5;

Кому это выгодно?
МФУ HP DeskJet GT 5810/5820 идеально подходят для домашних пользователей, а также
для малого и домашнего бизнеса, которым требуются большие объемы печати при низких
затратах. А для тех, кому необходимо печатать со смартфонов и планшетов, модель 5820
дополнительно предоставляет удобные возможности мобильной печати5. Какую бы модель
вы ни выбрали, вы получите следующие преимущества:
• большие объемы печати по выгодной цене;
• удобные возможности заправки чернил без риска испачкаться;
• удобные средства мониторинга и технического обслуживания;
• стабильно высокое качество печати документов и фотографий;
• печать без полей;
• удобные возможности копирования и сканирования с высоким качеством.

• удобная настройка со смартфона, планшета
и ПК (модель 5820)6;

• печать с мобильных устройств без подключения
к сети (модель 5820)7;

• удаленная печать и сканирование

с помощью мобильного приложения
HP All-in-One Printer Remote (модель 5820)8.

Большой запас чернил в комплекте
Легко справляйтесь с большими объемами печати — по выгодной цене:
• напечатайте до 8000 цветных отпечатков или до 5000 отпечатков в чёрно-белом

режиме с использованием стартового набора3;
• оцените все преимущества больших объемов печати при выгодной стоимости отпечатка1;
• печатайте документы тысячами благодаря резервуарам высокой емкости — заправляя

чернила по мере необходимости.

Печать отличного качества без полей
Четкий текст и реалистичные изображения.
• МФУ HP DeskJet GT 5810/5820 обеспечивает стабильно высокое качество печати.

Это устройство спроектировано в полном соответствии с высокими стандартами качества
и надежности HP и рассчитано на долгосрочную эксплуатацию.
• Печатайте влагостойкие документы для повседневных нужд с четкими линиями

и насыщенным цветом на бумаге ColorLok®9.
• Используйте оригинальные чернила HP для печати долговечных цветных фотографий,

устойчивых к воздействию воды и выцветанию и сохраняющих свои свойства на протяжении
нескольких десятилетий4.
• Представьте свои проекты в самом выгодном свете — какие бы материалы вы ни печатали.
Печатайте брошюры, рекламные листовки, фотографии и иные материалы без полей.
• Получите в свое распоряжение все необходимые функции. Данное МФУ поддерживает
функции копирования и сканирования, что позволит вам сэкономить время, выполняя
больше задач на одном универсальном устройстве.
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Система непрерывной подачи чернил2
Оцените удобство заправки чернил с защитой от проливаний2.
• Повысьте эффективность работы благодаря удобным функциональным

возможностям и длительному интервалу работы принтера до следующей
заправки чернилами. Визуально отслеживайте уровень чернил благодаря прозрачным
резервуарам и пополняйте запасы чернил по мере необходимости.
• Не бойтесь перелить чернила через край. Уникальная конструкция резервуара HP

исключает заливку чернил свыше максимально допустимого уровня. Просто вставьте
емкость с чернилами в резервуар и дождитесь окончания заправки — сжимать емкость
не нужно, протечки исключены.
Быстрая и удобная настройка
В комплект поставки МФУ HP DeskJet GT 5810/5820
входят три емкости с оригинальными цветными
чернилами HP GT52 и одна емкость с оригинальными
черными чернилами HP GT51, что позволяет быстро
подготовить устройство к работе и сразу же
приступить к печати. Емкости с чернилами
HP GT51/52 идеально подходят для больших
объемов печати. Оригинальные чернила HP
разработаны специально для МФУ, что гарантирует
удобство и надежность печати при стабильно
высоком качестве результатов.

• Отслеживайте состояние системы и количество напечатанных копий на пиктографическом

дисплее.

Простая печать с мобильных устройств
Непосредственное подключение к устройству по технологии Wi-Fi Direct или ePrint
(модель 5820)5.
• Печатайте документы, фотографии и многое другое с устройств iPhone и iPad по

технологии AirPrint, а также со смартфонов и планшетов, работающих на операционных
системах Android™, Windows 8, Windows 10 и Google Chrome™5.
• Оперативно приступайте к печати благодаря удобным возможностям настройки

со смартфонов, планшетов и ПК6. Зарегистрируйте ваше новое МФУ и подключите его
к корпоративной беспроводной сети непосредственно с мобильного устройства6.

• Отправляйте документы на печать со смартфона или планшета — не подключаясь

к сети — в любой точке офиса или квартиры7. Благодаря поддержке технологии Wi-Fi
Direct® вы можете подключиться к МФУ с мобильного устройства напрямую7.

• Управляйте заданиями печати и сканирования непосредственно с мобильного устройства

с помощью приложения HP All-in-One Printer Remote для смартфонов и планшетов 8.
Оперативно отправляйте отсканированные документы по электронной почте и в облачные
хранилища и проверяйте уровень чернил перед тем, как приступить к печати 8.

Обзор устройства
Пиктографический ЖК-дисплей
со счетчиком копий

Внешний вид HP DeskJet GT 5820
Встроенный контроллер
беспроводной связи 802.11b/g/n

Кнопки отмены,
возобновления
и копирования

Планшетный сканер
с областью сканирования
216 x 297 мм

Входной лоток на 60 листов

Печать без полей
в формате вплоть до A4
Скорость печати
до 8 черно-белых
и до 5 цветных страниц
в минуту (стр./мин)10
Заменяемые печатающие головки
Выходной лоток на 25 листов
Перезаправляемые прозрачные резервуары высокой емкости
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Примечания
1

По данным внутреннего исследования HP, проведенного в мае 2016 г., в рамках которого сравнивались картриджи HP стандартной емкости для струйных
принтеров HP стоимостью до 200 евро и резервуары с чернилами HP для принтеров серии HP DeskJet GT. В расчетах использовались рекомендованные
производителем розничные цены на струйные картриджи HP и резервуары с чернилами HP. Фактические цены могут отличаться. Стоимость отпечатка
для принтеров серии HP DeskJet GT определялась по оценочному ресурсу черных и композитных (с голубыми, пурпурными и желтыми чернилами)
резервуаров; результаты были получены по методологии HP, в рамках которой имитировалась непрерыв ная печать тестового набора страниц по
стандарту ISO/IEC 24712. Процедура тестирования по стандарту ISO/IEC 24711 не применялась. Итоговое количество страниц зависит от фактического
расхода чернил каждого из цветов, требуемого для печати того или иного изображения. Допустим некоторый расход чернил каждого из цветов при
первоначальном запуске устройства. Ресурс струйных картриджей HP стандартной емкости определялся по методологии HP либо по стандарту ISO при
условии непрерывной печати в режиме по умолчанию. Дополнительные сведения о степени заполнения тестовых страниц и ресурсе картриджей см. по
адресу hp.com/go/learnaboutsupplies.

2

При использовании в строгом соответствии с инструкцией.

3

До 8000 цветных отпечатков, до 5000 отпечатков в чёрно-белом режиме доступны для печати с использованием стартового набора (поставляются в комплекте
с устройством. 8000 цветных отпечатков — это оценочный ресурс при композитной печати (с использованием голубых, пурпурных и желтых чернил). Для печати
8000 цветных отпечатков (голубой/пурпурный/желтый) требуется дополнительная емкость с черными чернилами. Приведенный пример основан на результатах
исследований, проведенных по методологии непрерывной печати компании НР с использованием стандарта печати тестовых страниц ISO/IEC 24711. Для печати
8000 цветных отпечатков (голубой/пурпурный/желтый) требуется дополнительная емкость с черными чернилами. Итоговое количество страниц зависит
от фактического расхода чернил каждого из цветов, требуемого для печати того или иного изображения. Допустим некоторый расход чернил каждого
из цветов при первоначальном запуске устройства.
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Данные о водостойкости основаны на внутреннем исследовании HP, в рамках которого тестовые страницы ISO 18935 печатались на фотобумаге HP
с использованием оригинальных чернил HP. Данные о долговечности изображений получены при печати фотографий на фотобумаге HP с использованием
оригинальных чернил HP. Дополнительные сведения см. по адресу hp.com/go/printpermanence.

5

Мобильная печать поддерживается только для модели 5820. Подробные сведения о требованиях к печати в непосредственной близости от принтера
см. по адресу hp.com/go/mobileprinting.

6

Настройка принтера с мобильных устройств поддерживается только для модели 5820. Требуется загрузка прилож ения All-in-One Printer Remote.
Полный список поддерживаемых операционных систем и принтеров см. по адресу http://support.hp.com/us-en/document/c03561640.

7

Печать по технологии Wi-Fi Direct® поддерживается только для модели 5820. 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

Удаленная печать и сканирование поддерживаются только для модели 5820. Поддерживаемые возможности зависят от установленной на мобильном
устройстве операционной системы. Полный список поддерживаемых операционных систем и подробные сведения о данной функции см. по адресу
http://support.hp.com/us-en/document/c03561640.

9

По данным внутреннего тестирования оригинальных черных пигментных чернил HP на бумаге ColorLok®. Дополнительные сведения см. по адресу
hp.com/go/printpermanence.
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Либо после печати первой страницы, либо после печати первого набора тестовых страниц ISO. Подробные сведения см. по адресу hp.com/go/printerclaims.

Подписаться на обновления
hp.com/go/getupdated
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