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Производительные. Умные.
Безопасные.
Новое поколение многофункциональных
устройств формата А3

ДОСТУПНАЯ ПО ЦЕНЕ
ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ
с технологией
HP PageWide

МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ
бесперебойной работы

МАКСИМАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
устройств, документов
и данных1

16

новых
платформ

Более 50
уникальных
моделей

В рамках новой стратегии компания HP предлагает более широкий выбор устройств, чем основные
конкуренты2. Широкий портфель контрактных устройств формата A3 и A4 включает в себя принтеры
и МФУ, а также дополнительные аксессуары к ним. Получите непревзойденные качество, надежность,
безопасность и поддержку HP для всего спектра устройств — принтеров и МФУ, LaserJet и PageWide,
монохромных и цветных.

Максимальная продолжительность
бесперебойной работы
В контрактных принтерах и МФУ HP используется
минимальное количество ресурсных
компонентов и расходных материалов.

Доступная по цене цветная печать
Устройства HP PageWide отличаются низкой
стоимостью цветного отпечатка — сопоставимой
с затратами на черно-белую печать. Устройства
HP LaserJet обеспечивают высококачественную
цветную печать, сопоставимую с качеством печати
в типографии.

Самые надежные в мире средства безопасности
для инфраструктуры печати1
Инновационные технологии и vрешения HP
позволяют надежно защитить корпоративную сеть
и обеспечить соответствие внутренним политикам
безопасности.
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Теперь подобрать идеальное устройство под конкретные потребности стало проще, чем когда-либо
ранее. HP предлагает оборудование как для малых рабочих групп, так и для крупных отделов,
которым требуются устройства формата A3 со скоростью печати от 25 до 60 стр./мин.

$

Устройства HP PageWide

Устройства HP LaserJet

Доступная по цене цветная печать, самая высокая
в своем классе скорость печати3 и на 50% меньшее
энергопотребление по сравнению с лазерными
принтерами4.

Высочайшая производительность лазерной печати,
типографское качество цветной печати и лучшее
соотношение цена-качество для черно-белой
печати среди устройств HP.
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Доступная по цене цветная печать

Низкие эксплуатационные затраты при
копировании
Профессиональное качество плюс возможность
+ печати документов премиум-класса

Профессиональное качество печати
Максимальная скорость печати среди
устройств HP

Высокая скорость печати бизнес-класса
и корпоративного класса

Общие характеристики линейки принтеров и МФУ HP формата A3 и A4
Удобный цветной
сенсорный дисплей

Легендарная
надежность HP

МФУ Flow,
оптимизированные
для задач сканирования

Полная поддержка
решений HP и сторонних
поставщиков

Ведущие в отрасли
средства безопасности1

Широкий выбор аксессуаров

Общая емкость входных лотков до 6140 страниц5 и широкий выбор средств послепечатной обработки
(отдельные аксессуары приведены ниже)

Лоток подачи на
550 листов формата A3

Лоток/стенд подачи
на 2000 листов

Стенд с двумя лотками
на 2000 листов
формата A4 каждый

Стенд с местом для
хранения бумаги

Брошюровщик/
финишер

Степлер/укладчик
с дыроколом
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Обеспечьте эффективную защиту сети благодаря самым надежным в мире средствам безопасности1.
Незащищенные принтеры могут подвергнуть вашу сеть риску атаки. Именно поэтому HP предоставляет клиентам
самую надежную в отрасли систему безопасности для защиты устройств, документов и данных1.

Защита устройства

Защита данных

Защита документов

Технология HP Sure Start
обеспечивает целостность BIOS

Проверка подлинности
предотвращает несанкционированный доступ

Обеспечение конфиденциальности и соблюдения требований
к рабочему месту благодаря
безопасным рабочим процессам
документооборота

Технология «белых списков»
защищает микропрограмму
Средства обнаружения вторжений
в режиме реального времени
обеспечивают защиту оперативной
памяти
Решение HP JetAdvantage
Security Manager обеспечивает
безопасность всего парка устройств

Шифрование предотвращает кражу
и изменение данных
Средства мониторинга
своевременно обнаруживают
угрозы и автоматически
восстанавливают работоспособность

Средства защиты от подделок
эффективно противодействуют
мошенникам

Ваш надежный партнер

HP работает только с лучшими из лучших. Наши сервисные партнеры обеспечивают непревзойденное качество
обслуживания и поддержки, чтобы удовлетворить потребности клиентов. А теперь мы предлагаем вам лучший выбор
для коммерческой печати: контрактные принтеры и МФУ HP.
По данным анализа средств безопасности конкурирующих принтеров аналогичного класса, проведенного компанией HP в 2016 г. Только HP предоставляет набор средств безопасности, позволяющих
автоматически обнаруживать и пресекать атаки с последующей перезагрузкой для восстановления программного обеспечения в исходном виде. Список принтеров см. по адресу hp.com/go/PrintersThatProtect.
Дополнительные сведения см. по адресу hp.com/go/printersecurityclaims.
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По данным отчета InfoTrends за август 2016 г. «Лидирующее положение HP на рынке по отдельным сегментам продукции».
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Прогноз HP для устройств Enterprise сделан на основе опубликованных производителями технических характеристик для самого быстрого режима цветной печати для цветных коммерческих МФУ формата A4
стоимостью от 1000 до 3000 долларов и цветных коммерческих принтеров формата A4 стоимостью от 500 до 1249 долларов по состоянию на ноябрь 2015 г.; в сравнении не участвовали другие устройства
на базе технологии HP PageWide и устройства, рыночная доля которых не превышает 1% (источник: исследование рынка IDC за 3 кв. 2015 г.). Скорость печати устройств на базе технологии HP PageWide замерена
в стандартном режиме; время печати первой страницы не учитывалось. Дополнительные сведения см. по адресу hp.com/go/printerspeeds.
4
Прогноз HP для устройств серии Enterprise сделан на основе данных о типичном энергопотреблении, опубликованных на сайте energystar.gov. Данные были нормализованы с целью определения энергоэффективности
большинства цветных лазерных МФУ стоимостью от 1000 до 3000 долларов и цветных лазерных принтеров стоимостью от 500 до 1249 долларов по состоянию на ноябрь 2015 г. (источник: исследование
рынка IDC за 3 кв. 2015 г.). Фактические результаты могут отличаться. Дополнительные сведения см. по адресу hp.com/go/pagewideclaims.
5
Для обеспечения максимальной емкости необходимо приобрести дополнительные лотки.
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Подписаться на обновления
hp.com/go/getupdated
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