Линейка принтеров HP формата A4 (LaserJet и PageWide)
Выпуск: октябрь 2017 г.

Принтеры (черно-белые)

Технические
технические характеристики

Новинка!

Новинка!

Новинка!

Принтер HP LaserJet P2035

Принтер HP LaserJet Pro M402 series

Принтер HP LaserJet Pro M501 series

Принтер HP LaserJet Enterprise серии M506

Принтер HP LaserJet Enterprise серии M607

Принтер HP LaserJet Enterprise серии M608

Принтер HP LaserJet Enterprise серии M609

Наслаждайтесь превосходным качеством печати и повысьте
производительность своего офиса с помощью принтера HP LaserJet
P2030. Совмещая в себе элегантный, компактный дизайн и мощные
функции, он обеспечивает быструю, профессиональную печать и
необыкновенное удобство работы, свойственные принтерам LaserJet.

Оцените высокую скорость печати и безопасность. Этот принтер поможет
быстрее справляться с работой и обеспечит надежную защиту от угроз3.
Чтобы увеличить объемы печати, используйте оригинальные лазерные
картриджи HP с технологией JetIntelligence4.

Впечатляющая скорость печати и высокая производительность в офисе.
Этот энергосберегающий принтер обеспечивает быстрое начало печати6
и поддержку функции безопасности для защиты от угроз. Оригинальные
лазерные картриджи HP с технологией JetIntelligence позволят увеличить
объемы печати без снижения качества7.

Благодаря энергоэффективному принтеру, который быстро переходит в
рабочий режим, время выполнения задач сократится3. Многоуровневая
защита станет надежным барьером против угроз8. Оригинальные
лазерные картриджи HP с технологией JetIntelligence и возможности этого
принтера позволят увеличить объемы печати без снижения качества7.

Этот принтер HP LaserJet с технологией JetIntelligence сочетает в себе
исключительную производительность, пониженное энергопотребление
и надежную печать документов профессионального качества, при
этом защищая вашу сеть от атак с помощью лучших в отрасли средств
обеспечения безопасности9.

Этот принтер HP LaserJet с технологией JetIntelligence сочетает в себе
исключительную производительность, пониженное энергопотребление
и надежную печать документов профессионального качества, при
этом защищая вашу сеть от атак с помощью лучших в отрасли средств
обеспечения безопасности9.

Этот принтер HP LaserJet с технологией JetIntelligence сочетает в себе
исключительную производительность, пониженное энергопотребление
и надежную печать документов профессионального качества, при
этом защищая вашу сеть от атак с помощью лучших в отрасли средств
обеспечения безопасности9.

Количество пользователей

1-5 пользователей

3-10 пользователей

5-15 пользователей

5-15 пользователей

10-25 пользователей

10-25 пользователей

10-25 пользователей

Функция All-in-One

Только печать

Только печать

Только печать

Только печать

Только печать

Только печать

Только печать

Скорость (A4/Letter)1

Ч/б: до 30 стр/мин/30 стр/мин

Ч/б: до 38 стр/мин/40 стр/мин

Ч/б: до 43 стр/мин/45 стр/мин

Ч/б: до 43 стр/мин/45 стр/мин

Ч/б: до 52 стр/мин/55 стр/мин

Ч/б: до 61 стр/мин/65 стр/мин

Ч/б: до 71 стр/мин/75 стр/мин

Время вывода первой страницы
в режиме готовности (A4)2

Ч/б: за 8 секунд

Ч/б: за 5,7 секунды

Ч/б: за 5,8 секунды

Ч/б: за 6 секунд

Ч/б: за 5,4 секунды

Ч/б: за 5,4 секунды

Ч/б: за 5,4 секунды

Технологии разрешения

HP FastRes 1200, 600 т/д

HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 т/д

HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 т/д

300 т/д, 600 т/д, с технологией HP FastRes 1200, с технологией HP ProRes
1200

HP FastRes 1200; 1200 x 1200 т/д

HP FastRes 1200; 1200 x 1200 т/д

HP FastRes 1200; 1200 x 1200 т/д

Ежемесячная рабочая нагрузка
(макс.)

До 25,000 страниц

До 80,000 страниц

До 100,000 страниц

До 150,000 страниц

До 250,000 страниц

До 275,000 страниц

До 300,000 страниц

Рекомендуемый ежемесячный
объем печати

От 500 до 2,500 страниц

От 750 до 4,000 страниц

от 1,500 до 6,000 страниц

от 2,000 до 7,500 страниц

от 5,000 до 20,000 страниц

от 5,000 до 25,000 страниц

от 5,000 до 30,000 страниц

Двусторонняя
печать

вручную (предоставляется поддержка драйверов)

Модель M402n: Ручная подача бумаги (поддерживается драйверами);
Модель M402dn/M402dne/M402dw: автоматическая (стандартно)

Вручную

Модель M506dn/x: автоматическая (стандартно)

Модель M607n: Ручная подача бумаги (поддерживается драйверами);
Модель M607dn: автоматическая (стандартно)

Модель M608n: Ручная подача бумаги (поддерживается драйверами);
Модель M608dn/x: автоматическая (стандартно)

автоматическая (стандартно)

Язык принтера

Хост-печать, UPD (HP PCL5e)

HP PCL 5e, HP PCL 6, эмуляция HP PostScript уровня 3, прямая печать
файлов PDF (версии 1.7)

HP PCL 5e, HP PCL 6, эмуляция HP PostScript уровня 3, прямая печать
файлов PDF (версии 1.7)

HP PCL 6, HP PCL 5 (драйвер HP PCL 5 доступен для загрузки только в
Интернете), Эмуляция HP Postscript уровня 3, печать файлов PDF (версии
1.7)

HP PCL 6, HP PCL 5 (драйвер HP PCL 5 доступен для загрузки только в
Интернете), эмуляция HP Postscript уровня 3, печать файлов PDF (версии
1.7) Apple AirPrint

HP PCL 6, HP PCL 5 (драйвер HP PCL 5 доступен для загрузки только в
Интернете), эмуляция HP Postscript уровня 3, печать файлов PDF (версии
1.7) Apple AirPrint

HP PCL 6, HP PCL 5 (драйвер HP PCL 5 доступен для загрузки только в
Интернете), эмуляция HP Postscript уровня 3, печать файлов PDF (версии
1.7) Apple AirPrint

Входная емкость (стандартная)

Входной лоток на 250 листов, универсальный лоток на 50 листов

Универсальный лоток 1 на 100 листов, входной лоток 2 на 250 листов;
дополнительный лоток 3 на 550 листов

Многоцелевой лоток на 100 листов и лоток 2 на 550 листов;
дополнительный лоток 3 на 550 листов

Модель M506dn: универсальный лоток 1 на 100 листов, входной лоток 2
на 550 листов; дополнительно: до трех устройств подачи бумаги на 550
листов; Модель M506x: дополнительный входной лоток 3 на 550 листов;
дополнительно: до двух устройств подачи бумаги на 550 листов

Универсальное устройство подачи на 100 листов, устройство подачи на
550 листов; Опциональный 1 устройство подачи бумаги на 550 листов,
1 устройство подачи бумаги на 550 листов и подставка с отсеком для
хранения, 3 устройства подачи бумаги на 550 листов и подставка,
устройство подачи бумаги большой емкости и подставка с 1 устройством
подачи на 550 листов и 1 устройством подачи на 2000 листов

Все модели: универсальное устройство подачи на 100 листов, устройство
подачи на 550 листов; Опциональный 1 устройство подачи бумаги на 550
листов, 1 устройство подачи бумаги на 550 листов и подставка с отсеком
для хранения, 3 устройства подачи бумаги на 550 листов и подставка,
устройство подачи бумаги большой емкости и подставка с 1 устройством
подачи на 550 листов и 1 устройством подачи на 2000 листов; модель
M608x: дополнительное устройство подачи на 550 листов

Все модели: универсальное устройство подачи на 100 листов, устройство
подачи на 550 листов; дополнительно: 1 устройство подачи бумаги на 550
листов, 1 устройство подачи бумаги на 550 листов и подставка с отсеком
для хранения, 3 устройства подачи бумаги на 550 листов и подставка,
устройство подачи бумаги большой емкости и подставка с 1 устройством
подачи на 550 листов и 1 устройством подачи на 2000 листов; модель
M609x: дополнительное устройство подачи на 550 листов

Выходная емкость
(стандартная)

Выходной лоток на 150 листов

Выходной лоток на 150 листов

Выходной лоток на 250 листов

Выходной лоток на 250 листов

Лоток приема на 500 листов; 5-секционный сшиватель/укладчик на 800
листов (опция)

Лоток приема на 500 листов; 5-секционный сшиватель/укладчик на 800
листов (опция)

Лоток приема на 500 листов; 5-секционный сшиватель/укладчик на 800
листов (опция)

Интерфейсы

высокоскоростной разъем USB 2.0, параллельный IEEE 1284-совместимый
разъем

1 высокоскоростной порт USB 2.0; 1 USB-хост; сетевой разъем Gigabit
Ethernet 10/100/1000Base-T

Высокоскоростные разъемы USB 2.0 хоста/устройства; Fast Ethernet
10Base-T/100Base-TX, Gigabit Ethernet 1000Base-T

Высокоскоростной порт USB 2.0; встроенный интерфейс 10BaseT/100Base-TX для подключения к сети Fast Ethernet, интерфейс Gigabit
Ethernet 1000Base-T

1 высокоскоростной порт USB 2.0 (устройство); 2 высокоскоростных порта
USB 2.0 (хост); сетевой разъем Gigabit Ethernet 10/100/1000T

Все модели: 1 высокоскоростной порт USB 2.0 (устройство); 2
высокоскоростных хост-порта USB 2.0; сетевой разъем Gigabit/Fast
Ethernet 10/100/1000Base-TX; отсек для установки дополнительного
оборудования; модель M608x: дополнительный интерфейс Wi-Fi Direct®
802.11b/g/n; интерфейс Bluetooth® Low Energy

Все модели: 1 высокоскоростной порт USB 2.0 (устройство); 2
высокоскоростных порта USB 2.0 (хост);
сетевой разъем Gigabit Ethernet 10/100/1000T; модель M609x:
дополнительный интерфейс Wi-Fi Direct 802.11b/g/n; интерфейс Bluetooth
Low Energy

Операционные системы

Microsoft® Windows®/Macintosh/UNIX®/Linux®

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Память (стандарт./макс.)

16 МБ

128 МБ

256 МБ

512 Мбайт с возможностью расширения до 1,5 Гбайт с помощью
90-контактного модуля SlimDIMM на 1 Гбайт

512 Мбайт с возможностью расширения до 1,5 Гбайт с помощью
90-контактного модуля DDR3 DIMM на 1 Гбайт

512 Мбайт с возможностью расширения до 1,5 Гбайт с помощью
90-контактного модуля DDR3 DIMM на 1 Гбайт

512 Мбайт с возможностью расширения до 1,5 Гбайт с помощью
90-контактного модуля DDR3 DIMM на 1 Гбайт

Частота процессора

266 МГц

1.2 ГГц

1.5 ГГц

1.2 ГГц

1.2 ГГц

1.2 ГГц

1.2 ГГц

Комплект поставки

Принтер; предустановленный начальный картридж HP LaserJet, черный
(~1000 страниц); компакт-диск (включает ПО и руководство пользователя);
кабель питания; листовка с информацией о поддержке; кабель USB;
Гарантийная карта

Принтер; предустановленный пробный картридж HP LaserJet 26A, черный
(модель M402n: ~1500 страниц; модель M402dne/dw: ~3,100 страниц);
Руководство по началу работы; постер по подготовке к работе; листовка
с информацией о поддержке; гарантийное руководство; компакт-диск с
программным обеспечением и документацией к принтеру; кабель питания;
модель M402dn (G3V21A): предустановленный картридж HP LaserJet 26X,
черный (~9000 страниц); модель M402dw: дополнительный кабель USB

Принтер; предварительно установленный начальный лазерный картридж
HP LaserJet (ресурс черного картриджа ~6,000 страниц); документация
в комплекте (руководство по установке, руководство по началу работы,
руководство пользователя, листовка с информацией о технической
поддержке, гарантийное руководство); компакт-диск с программным
обеспечением и документацией к принтеру; компакт-диск с драйверами
и документацией; компакт-диски с программным обеспечением и
документацией в электронном формате; Шнур питания

Все модели: Принтер; начальный лазерный картридж HP LaserJet, черный
(~6000 страниц); компакт-диски с программным обеспечением и
документацией в электронном формате; гарантийные руководства;
руководство по установке оборудования; список исправлений; Модель
M506x: дополнительный лоток для бумаги на 550 листов

Все модели: Принтер; оригинальный лазерный картридж HP LaserJet,
черный (~11 000 страниц); компакт-диск с драйверами и документацией;
документация (руководство по установке оборудования); Шнур питания

Все модели: Принтер; оригинальный лазерный картридж HP LaserJet,
черный (~11 000 страниц); компакт-диск с драйверами и документацией;
документация (руководство по установке оборудования); Шнур питания

Все модели: Принтер; оригинальный лазерный картридж HP LaserJet,
черный (~11 000 страниц); компакт-диск с драйверами и документацией;
документация (руководство по установке оборудования); Шнур питания

Размеры (ш x г x в)

365 х 368 х 268 мм

381 х 357 х 216 мм

418 x 376 x 289 мм

Модель M506dn: 418 x 376 x 298 мм;
Модель M506x: 418 x 376 x 481 мм

431 х 466 х 380 мм

Модель M608n/dn: 431 x 466 x 380 мм;
модель M608x: 431 х 466 х 505 мм

Модель M609dn: 431 x 466 x 380 мм;
модель M609x: 431 х 466 х 505 мм

Вес

10 кг

8,58 кг

11.4 кг

Модель M506dn: 11,8 кг; Модель M506x: 0,15.8 кг

21.6 кг

Модель M608n/dn: 21.6 кг
Модель M608x: 26.3 кг

Модель M609dn: 21.6 кг
Модель M609x: 26.3 кг

Форматы носителей

Лоток 1: A4, A5, A6, B5, конверты (C5, B5, DL); Лоток 2: A4, A5, A6

Лоток 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), Oficio, 16K, японская открытка, двусторонняя
повернутая японская открытка (B5, C5, DL); Custom (Пользовательская):
A5-R, B6 (JIS); лоток 2, лоток 3 (опция): A4, A5, A6, B5 (JIS), Oficio, 16K;
Custom (Пользовательская): A5-R, B6 (JIS)

Лоток 1: 10 x 15 см, 16K, A4, A5, A6, конверт (B5, C5, DL); Custom
(Пользовательская): B5 (JIS), B6 (JIS), японская открытка, двусторонняя
повернутая японская открытка, Oficio; лоток 2, лоток 3 (дополнительно):
16K, A4, A5, A6; Custom (Пользовательская): B5 (JIS), B6 (JIS), двусторонняя
повернутая японская открытка, Oficio

Лоток 1: A4, A5, A6, B5, 16k, 10 x 15 см, открытки (JIS, односторонние
и двусторонние), конверты (DL, C5, C6, B5); Лоток 2: A4, A5, B5, 16k,
двусторонняя открытка; дополнительные лотки 3+: A4, B5, 16k,
двусторонняя открытка; модуль автоматической двусторонней печати:
A4

Лоток 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 см, Oficio, 16K, конверты
(C5, B5, C6, DL ISO), открытка (JIS, односторонняя и двусторонняя);
Лоток 2: A4, A5, A5-R, B5 (JIS), 16K

Лоток 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 см, Oficio, 16K, конверты
(C5, B5, C6, DL ISO), открытка (JIS, односторонняя и двусторонняя);
Лоток 2: A4, A5, A5-R, B5 (JIS), 16K; Лоток 3: A4, A5, A5-R, B5 (JIS), 16K

Лоток 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 см, Oficio, 16K, конверты
(C5, B5, C6, DL ISO), открытка (JIS, односторонняя и двусторонняя);
Лоток 2: A4, A5, A5-R, B5 (JIS), 16K; Лоток 3: A4, A5, A5-R, B5 (JIS), 16K

Плотность носителей

Лоток 1: 60–163 г/м² (прямое прохождение бумаги для специальных
носителей); Лоток 2: 60 – 120 г/м²

Лоток 1: 60–175 г/м²; лоток 2, лоток 3 (дополнительно): 60 – 120 г/м²

Лоток 1: 60–220 г/м²; лоток 2, лоток 3 (дополнительно): 60 – 220 г/м²

Лоток 1: 60–200 г/м²; Лотки с номером 2 и больше: 60 – 120 г/м²

Лоток 1: 60–199 г/м²; Лоток 2: 60 – 120 г/м²

Лоток 1: 60–199 г/м²; Лоток 2: от 60 до 120 г/м²; лоток 3: от 60 до
120 г/м²

Лоток 1: 60–199 г/м²; Лоток 2: от 60 до 120 г/м²; Лоток 3: от 60 до
120 г/м²

Панель управления

6 индикаторов («Замятие бумаги», «Низкий уровень тонера», «Нет бумаги»,
«Внимание», «Готово», «Пуск»), 2 кнопки («Пуск», «Отмена»)

Двухстрочный графический ЖК-дисплей с подсветкой; кнопки (OK, «Меню»,
«Отменить», «Назад»); светодиодные индикаторы («Внимание», «Готово»)

Двухстрочный текстовый дисплей с подсветкой; 6 кнопок («Отменить
задание», стрелки вверх, стрелка вниз, «Выбрать», «Назад», «Параметры») и
12-клавишная цифровая клавиатура

Модель M506dn: Четырехстрочный цветной ЖК-дисплей; 19 кнопок
(«Отменить задание», стрелки вверх и вниз, «Выбрать», «Назад», «Начало»,
12 клавиш и «Справка»); 3 светодиодных индикатора («Внимание»,
«Готово», «Занят»); модель M506x: Цветной сенсорный дисплей с
диагональю 10,9 см

Цветной графический поворотный (с регулируемым углом наклона) ЖКдисплей QVGA 6,9 см с 24-клавишной клавиатурой

Модель M608n/dn: цветной графический поворотный (с регулируемым
углом наклона) ЖК-дисплей QVGA 6,9 см с 24-клавишной клавиатурой;
модель M608x: цветной графический дисплей (GCD) с диагональю 10,9 см,
сенсорный экран; поворотный дисплей (с регулируемым углом наклона);
кнопка возврата на главный экран

Модель M609dn: Цветной графический поворотный ЖК-дисплей QVGA
2,7" и 24-клавишная клавиатура; модель M609x: цветной графический
дисплей (GCD) с диагональю 10,9 см, сенсорный экран; поворотный
дисплей (с регулируемым углом наклона); кнопка возврата на главный
экран

Модели принтеров

HP LaserJet P2035 (CE461A)

HP LaserJet Pro M402n (C5F93A)
HP LaserJet Pro M402dn (Россия): (G3V21A)5
HP LaserJet Pro M402dne (C5J91A)
HP LaserJet Pro M402dw (C5F95A)

HP LaserJet Pro M501n (J8H60A)
HP LaserJet Pro M501dn (J8H61A)

HP LaserJet Enterprise M506dn (F2A69A)
HP LaserJet Enterprise M506x (F2A70A)

HP LaserJet Enterprise M607n (K0Q14A)
HP LaserJet Enterprise M607dn (K0Q15A)

HP LaserJet Enterprise M608n (K0Q17A)
HP LaserJet Enterprise M608dn (K0Q18A)
HP LaserJet Enterprise M608x (K0Q19A)

HP LaserJet Enterprise M609dn (K0Q21A)
HP LaserJet Enterprise M609x (K0Q22A)

Пакеты HP Care Pack

Обслуживание HP принтеров LaserJet P2035 в течение 3 лет с выездом к
заказчику на следующий рабочий день (UK932E)
Обслуживание HP принтеров LaserJet P2035 в течение 3 лет с заменой на
следующий рабочий день (UK929E)
Послегарантийное обслуживание HP принтеров LaserJet P2035 в течение
1 года с выездом к заказчику на следующий рабочий день (UK936PE)
Послегарантийное обслуживание HP принтеров LaserJet P2035 в течение
1 года с заменой на следующий рабочий день (UK935PE)

Обслуживание HP принтеров LaserJet M402 в течение 3 лет с выездом к
заказчику на следующий рабочий день (U8TM2E)
Обслуживание HP принтеров LaserJet M402 в течение 3 лет с заменой на
следующий рабочий день (U8TM5E)
Послегарантийное обслуживание HP принтеров LaserJet M402 в течение 1
года с выездом к заказчику на следующий рабочий день (U8TM7PE)
Послегарантийное обслуживание HP принтеров LaserJet M402 в течение 1
года с заменой на следующий рабочий день (U8TM8PE)

Обслуживание HP принтеров LaserJet Pro M501 в течение 3 лет с
предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием
неисправных носителей (U9CQ0E)
Обслуживание HP принтеров LaserJet Pro M501 в течение 4 лет с
предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием
неисправных носителей (U9CQ1E)
Обслуживание HP принтеров LaserJet Pro M501 в течение 5 лет с
предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием
неисправных носителей (U9CQ2E)
Послегарантийное обслуживание HP принтеров LaserJet Pro M501 в
течение 1 года с предоставлением услуги на следующий рабочий день и
удержанием неисправных носителей (U9CR0PE)

Обслуживание HP принтеров LaserJet M506 в течение 3 лет с принятием
мер на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей
(U8PK3E)
Обслуживание HP принтеров LaserJet M506 в течение 4 лет с
предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием
неисправных носителей (U8PK4E)
Обслуживание HP принтеров LaserJet M506 в течение 5 лет с
предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием
неисправных носителей (U8PK5E)
Послегарантийное обслуживание HP принтеров LaserJet M506 в течение
1 года с принятием мер на следующий рабочий день и удержанием
неисправных носителей (U8PL9PE)

Обслуживание HP принтеров LaserJet M607 в течение 3 лет с принятием
мер на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей
(U9MU0E)
Обслуживание HP принтеров LaserJet M607 в течение 4 лет с принятием
мер на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей
(U9MU1E)
Обслуживание HP принтеров LaserJet M607 в течение 5 лет с принятием
мер на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей
(U9MU2E)
Послегарантийное обслуживание HP принтеров LaserJet M607 в течение
1 года с принятием мер на следующий рабочий день и удержанием
неисправных носителей (U9MW4PE)

Обслуживание HP принтеров LaserJet M607 в течение 3 лет с принятием
мер на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей
(U9NE0E)
Обслуживание HP принтеров LaserJet M607 в течение 4 лет с принятием
мер на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей
(U9NE1E)
Обслуживание HP принтеров LaserJet M607 в течение 5 лет с принятием
мер на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей
(U9NE2E)
Послегарантийное обслуживание HP принтеров LaserJet M607 в течение
1 года с принятием мер на следующий рабочий день и удержанием
неисправных носителей (U9NG4PE)

Обслуживание HP принтеров LaserJet M607 в течение 3 лет с принятием
мер на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей
(U9MZ0E)
Обслуживание HP принтеров LaserJet M607 в течение 4 лет с принятием
мер на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей
(U9MZ1E)
Обслуживание HP принтеров LaserJet M607 в течение 5 лет с принятием
мер на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей
(U9MZ2E)
Послегарантийное обслуживание HP принтеров LaserJet M607 в течение
1 года с принятием мер на следующий рабочий день и удержанием
неисправных носителей (U9NB4PE)

Замена картриджей и
расходных материалов с
большим сроком службы

CE505A (черный) — 2300 страниц

CF226A/X (черный) — 3100/9000 страниц

CF287A/X (черный) — 9000/18 000 страниц
CF287AS (черный) — 6000 страниц

CF287A/X (черный) — 9000/18 000 страниц
CF287AS (черный) — 6000 страниц

CF237A (черный) — 11 000 страниц
CF237X (черный) — 25 000 страниц
CF237Y (черный) — 41 000 страниц
L0H25A (комплект для обслуживания 220 В) — 225 000 страниц
J8J96A (набор для пополнения картриджа со скрепками) — 5000 скрепок

CF237A (черный) — 11 000 страниц
CF237X (черный) — 25 000 страниц
CF237Y (черный) — 41 000 страниц
L0H25A (комплект для обслуживания 220 В) — 225 000 страниц
J8J96A (набор для пополнения картриджа со скрепками) — 5000 скрепок

CF237A (черный) — 11 000 страниц
CF237X (черный) — 25 000 страниц
CF237Y (черный) — 41 000 страниц
L0H25A (комплект для обслуживания 220 В) — 225 000 страниц
J8J96A (набор для пополнения картриджа со скрепками) — 5000 скрепок

Описание продукта

Объемы печати

Подключение

Основные характеристики

Линейка принтеров HP формата A4 (LaserJet и PageWide)
Выпуск: октябрь 2017 г.

Принтеры (цветные)

Технические технические
характеристики

Новинка!

Новинка!

Серия принтеров HP Color LaserJet Pro M452

Принтер HP PageWide 352dw/Pro 452dw

Цветной принтер HP Color LaserJet Enterprise M552dn

Цветной принтер HP LaserJet Enterprise серии M553

Принтер HP PageWide Enterprise Color серии 556

Цветной принтер HP LaserJet Enterprise серии M652

Цветной принтер HP LaserJet Enterprise серии M653

Оцените высокую скорость работы и надежную защиту. Этот цветной
принтер поможет справиться с большими объемами работы и обеспечит
надежную защиту от угроз3. Чтобы увеличить объемы печати, используйте
оригинальные лазерные картриджи HP с технологией JetIntelligence10.

HP PageWide Pro — самое быстрое12 устройство в своем классе,
которое обеспечивает самую низкую стоимость цветной печати11. Его
преимуществами являются профессиональное качество цветной печати,
улучшенные функции безопасности13 и более высокая энергоэффективность
по сравнению с аналогичными устройствами14.

По мере ускорения бизнеса рабочие группы должны быть еще быстрее.
Поэтому компания HP разработала этот недорогой энергоэффективный
принтер, который при использовании с оригинальными лазерными
картриджами HP с технологией JetIntelligence позволит быстро и просто
создавать цветные документы профессионального качества.

Идеальное решение для вашего бизнеса. Принтер с оригинальными
лазерными картриджами HP и технологией JetIntelligence позволит не
только повысить производительность, но и сократить потребление энергии,
гарантируя при этом профессиональное качество печати.

Исключительная выгода для современного предприятия: технология HP
PageWide обеспечивает максимальную скорость15 и самый высокий уровень
безопасности16 при наименьшей стоимость цветной печати17. Оцените
высокую производительность и многоуровневую защиту, которой нет
равных16.

Этот принтер HP Color LaserJet с технологией JetIntelligence сочетает в себе
исключительную производительность, пониженное энергопотребление
и надежную печать документов профессионального качества, при этом
защищая вашу сеть с помощью лучших в отрасли средств обеспечения
безопасности9.

Этот принтер HP Color LaserJet с технологией JetIntelligence сочетает в себе
исключительную производительность, пониженное энергопотребление
и надежную печать документов профессионального качества, при этом
защищая вашу сеть с помощью лучших в отрасли средств обеспечения
безопасности9.

Количество пользователей

3-10 пользователей

3-10 пользователей

5-15 пользователей

5-15 пользователей

5-15 пользователей

10-30 пользователей

10-30 пользователей

Функция All-in-One

Только печать

Только печать

Только печать

Только печать

Только печать

Только печать

Только печать

Скорость (A4/Letter)1

Ч/б: до 27 стр/мин/28 стр/мин;
Цветная печать: до 27 стр/мин/28 стр/мин

Модель 352dw: ч/б и цветная: до 45 стр/мин/45 стр/мин
Модель 452dw: ч/б и цветная: до 55 стр/мин/55 стр/мин

Ч/б: до 33 стр/мин/35 стр/мин
Цветная печать: до 33 стр/мин/35 стр/мин

Ч/б: до 38 стр/мин/40 стр/мин
Цветная печать: до 38 стр/мин/40 стр/мин

Ч/б: до 75 стр/мин/75 стр/мин
Цветная печать: до 75 стр/мин/75 стр/мин

Ч/б: до 47 стр/мин/50 стр/мин
Цветная печать: до 47 стр/мин/50 стр/мин

Ч/б: до 56 стр/мин/60 стр/мин
Цветная печать: до 56 стр/мин/60 стр/мин

Время вывода первой страницы
в режиме готовности (A4)2

Ч/б: за 9 секунд;
Цветная печать: за 9,9 секунды

Модель 352dw: Ч/б: за 7 секунд; Цветная печать: за 7,5 секунды
Модель 452dw: Ч/б: за 6,5 секунд; Цветная печать: за 7 секунд

Ч/б: за 6 секунд;
цветная печать: за 7 секунд

Ч/б: за 6 секунд;
Цветная печать: за 7 секунд

Ч/б: за 7,1 секунды;
Цветная печать: за 7,3 секунды

Ч/б: за 6,5 секунды;
Цветная печать: за 6,5 секунды

Ч/б: за 5,8 секунды;
Цветная печать: за 5,8 секунды

Технологии разрешения

HP ImageREt 3600, калибровка PANTONE®

Технология HP PageWide с пигментными чернилами

HP ImageREt 3600, калибровка PANTONE

HP ImageREt 3600, калибровка PANTONE

Технология HP PageWide с пигментными чернилами

HP ImageRet 3600; 600 x 600 т/д; HP ProRes 1200 (1200 x 1200 т/д);
калибровка PANTONE

HP ImageRet 3600; 600 x 600 т/д; HP ProRes 1200 (1200 x 1200 т/д);
калибровка PANTONE

Ежемесячная рабочая нагрузка
(макс.)

До 50,000 страниц

Модель 352dw: До 40,000 страниц
Модель 452dw: До 50,000 страниц

До 80,000 страниц

До 80,000 страниц

До 80,000 страниц

До 100,000 страниц

До 120,000 страниц

Рекомендуемый ежемесячный
объем печати

От 750 до 4,000 страниц

Модель 352dw: От 500 до 3,000 страниц
Модель 452dw: От 750 до 4,500 страниц

от 2,000 до 6,000 страниц

от 2,000 до 7,500 страниц

от 2,000 до 7,500 страниц

от 2,000 до 14,000 страниц

от 2,000 до 17,000 страниц

Двусторонняя
печать

Модель M452nw: Ручная подача бумаги (поддерживается драйверами);
модель M452dn: автоматическая (стандартно)

автоматическая (стандартно)

автоматическая (стандартно)

Модель M553n: Ручная подача бумаги (поддерживается драйверами);
модель M553dn/x: автоматическая (стандартно)

автоматическая (стандартно)

Модель M652n: Ручная подача бумаги (поддерживается драйверами);
модель M652dn: автоматическая (стандартно)

автоматическая (стандартно)

Язык принтера

HP PCL 6, HP PCL 5c, эмуляция HP Postscript уровня 3, PDF, Native Office

HP PCLXL (PCL6), PCL5, поддержка PDF, эмуляция HP Postscript уровня 3

HP PCL 6, HP PCL 5c, эмуляция HP Postscript уровня 3, печать файлов PDF
(версия 1.7), XPS

HP PCL 6, HP PCL 5c, эмуляция HP Postscript уровня 3, печать файлов PDF
(версия 1.7)

HP PCL 6, HP PCL 5 (драйвер HP PCL 5 доступен для загрузки только в
Интернете), Эмуляция HP Postscript уровня 3, печать файлов PDF (версии 1.4)

HP PCL 6, HP PCL 5c, эмуляция HP Postscript уровня 3, печать файлов PDF
(версия 1.7), Apple AirPrint

HP PCL 6, HP PCL 5c, эмуляция HP Postscript уровня 3, печать файлов PDF
(версия 1.7), Apple AirPrint

Входная емкость (стандартная)

Многоцелевой лоток на 50 листов, входной лоток на 250 листов;
Дополнительный лоток на 550 листов

Входной лоток на 500 листов, универсальный лоток на 50 листов

Универсальный лоток на 100 листов, входной лоток 2 на 550 листов;
дополнительный входной лоток 3 для носителей на 550 листов

Модель M553n/dn: универсальный лоток на 100 листов, входной лоток 2
на 550 листов; дополнительно: входной лоток 3 на 550 листов; входной
лоток 4 на 550 листов, входной лоток 5 на 550 листов; модель M553x:
дополнительный входной лоток 3 на 550 листов

Входной лоток на 500 листов, универсальный лоток на 50 листов;
Опциональный лоток 3 на 500 листов; встроенная стойка/подставка с
лотком 3 на 500 листов, входной лоток 4 на 500 листов и входной лоток 5
на 500 листов

универсальный лоток на 100 листов, входной лоток 2 на 550 листов;
дополнительно: 1 устройство подачи бумаги на 550 листов, 1 устройство
подачи бумаги на 550 листов и подставка с отсеком для хранения, 3
устройства подачи бумаги на 550 листов с подставкой, 1 входное устройство
подачи высокой емкости на 550/2000 листов и подставка

Модель M653dn: универсальный лоток на 100 листов, входной лоток
2 на 550 листов; дополнительно: 1 устройство подачи бумаги на 550
листов, 1 устройство подачи бумаги на 550 листов и подставка с отсеком
для хранения, 3 устройства подачи бумаги на 550 листов с подставкой,
1 входное устройство подачи высокой емкости на 550/2000 листов и
подставка; модель M653x: универсальный лоток на 100 листов, входной
лоток 2 на 550 листов, входной лоток 3 на 550 листов; дополнительно: 1
устройство подачи на 550 листов

Выходная емкость (стандартная)

Выходной лоток на 150 листов

Лоток приема лицевой стороной вниз на 300 листов

Выходной лоток на 250 листов

Выходной лоток на 250 листов

Лоток приема лицевой стороной вниз на 300 листов

Выходной лоток на 500 листов

Выходной лоток на 500 листов

Интерфейсы

Все модели: Высокоскоростной порт USB 2.0; встроенный сетевой разъем
Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; разъем USB быстрого доступа; модель
M452dn: дополнительный хост-разъем USB

Все модели: высокоскоростной разъем USB 2.0 (хост); высокоскоростной
разъем USB 2.0 (устройство); сетевой разъем Ethernet 10/100Base-TX;
модель 452dw: дополнительный модуль 802.11b/g/n; Точка доступа 802.11
b/g

Высокоскоростной порт USB 2.0; встроенный сетевой разъем Fast Ethernet
10/100/1000Base-TX

Высокоскоростной порт USB 2.0; встроенный сетевой разъем Fast Ethernet
10/100/1000Base-TX

Все модели: 2 высокоскоростных порта USB 2.0 (хост); 1 высокоскоростной
порт USB 2.0 (устройство); сетевой разъем Gigabit Ethernet
10/100/1000Base-T; отсек для установки дополнительного оборудования;
556xh: дополнительный модуль беспроводной связи 802.11b/g/n;
интерфейс NFC

высокоскоростной разъем USB 2.0 (устройство); 2 высокоскоростных порта
USB 2.0 (хост); сетевой разъем Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX;
отсек для установки дополнительного оборудования

Все модели: высокоскоростной разъем USB 2.0 (устройство); 2
высокоскоростных разъема USB 2.0 (хост); сетевой разъем Gigabit/Fast
Ethernet 10/100/1000Base-TX; отсек для установки дополнительного
оборудования; модель M653x: дополнительный интерфейс Wi-Fi Direct
802.11b/g/n; интерфейс Bluetooth Low Energy

Операционные системы

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Память (стандарт./макс.)

256 Мб NAND Flash, 128 Мб DRAM

512 МБ

1 ГБ

1 ГБ

1280/2304 Мбайт

1 Гбайт с возможностью расширения до 2 Гбайт с помощью одного
144-контактного разъема DDR3 DIMM

1 Гбайт с возможностью расширения до 2 Гбайт с помощью одного
144-контактного разъема DDR3 DIMM

Частота процессора

1.2 ГГц

1.2 ГГц

1.2 ГГц

1.2 ГГц

1.2 ГГц

1.2 ГГц

1.2 ГГц

Комплект поставки

Все модели: Принтер; 4 предварительно установленных лазерных
картриджа HP 410A LaserJet (черный, голубой, пурпурный, желтый, ~1,200
страниц); документация в комплекте (руководство по началу работы, плакат
с инструкциями по установке); компакт-диск с драйверами и документацией;
кабель питания; Модель M452nw: дополнительный кабель USB

Все модели: Принтер; стартовые картриджи; кабель питания; руководство
по установке; компакт-диски (ПО, драйверы принтера для ОС Windows и Mac,
руководство пользователя)

Цветной принтер HP Color LaserJet Enterprise M552dn; четыре
предварительно установленных лазерных картриджа HP LaserJet (ресурс:
~6000 черно-белых страниц и ~5000 цветных страниц); блок для сбора
тонера; документация (в комплекте); компакт-диск с программным
обеспечением; кабель питания; универсальный лоток 1 на 100 листов;
входной лоток 2 на 550 листов

Все модели: Принтер; четыре предварительно установленных
лазерных картриджа HP LaserJet (ресурс: ~6000 черно-белых страниц
и ~5000 цветных страниц); блок для сбора тонера; документация (в
комплекте); компакт-диск с программным обеспечением; кабель питания;
универсальный лоток 1 на 100 листов; входной лоток 2 на 550 листов;
модель M553x: дополнительный входной лоток 3 на 550 листов

Все модели: Принтер; стартовые картриджи HP (ресурс цветных картриджей
CMYK после установки ~6000 стр.); руководство по установке, листок
со сведениями о технической поддержке; компакт-диск с драйверами и
документацией; Шнур питания

Принтер; оригинальный картридж для HP LaserJet, черный (~12 500
страниц), оригинальные картриджи для HP LaserJet, голубой, пурпурный и
желтый (~10 500 страниц каждый) (установлены в принтере); компакт-диск
с драйверами и документацией; документация (руководство по установке
оборудования); Шнур питания

Все модели: Принтер; оригинальный картридж для HP LaserJet, черный
(~12 500 страниц), оригинальные картриджи для HP LaserJet, голубой,
пурпурный и желтый (~10 500 страниц каждый) (установлены в принтере);
компакт-диск с драйверами и документацией; документация (руководство
по установке оборудования); кабель питания; модель M653x: 1
дополнительное устройство подачи бумаги на 550 листов

Размеры (ш x г x в)

Модель M452nw: 412 x 453 x 295 мм;
модель M452dn: 412 х 469 х 295 мм

530 x 407 x 378,9 мм

458 x 479 x 399 мм

Модель M553n/dn: 458 x 479 x 399 мм;
Модель M553x: 458 х 479 х 581 мм

556dn: 530 x 463 x 457 мм;
556xh: 530 х 463 х 597 мм

510 х 458 х 482 мм

Модель M653dn: 510 x 458 x 510 мм;
модель M653x: 510 х 458 х 640 мм

Вес

Модель M452nw: 17,5 кг; модель M452dn: 18.9 кг

16,38 кг

27.5 кг

Модель M553n: 27 кг; модель M553dn: 27,5 кг; модель M553x: 33.4 кг

556dn: 22,2 кг; 556xh: 28.8 кг

31.2 кг

Модель M653dn: 31,3 кг; модель M653x: 37.5 кг

Форматы носителей

Лотки 1, 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, 10 x 15 см, Oficio, открытки (JIS,
односторонние и двусторонние), конверты (DL, C5, B5); дополнительный
лоток 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, 10 x 15 см, Oficio,открытки (JIS,
односторонние и двусторонние); модель M452dn: дополнительный модуль
автоматической двусторонней печати: A4, B5, 16K, Oficio

Лоток 1: Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, 10 x 15 см, конверты (B5, C5,
C6, DL); Лоток 2: A4, A5, B5 (JIS), 16K, конверты (DL, B5, C5); лоток 3: A4, A5,
B5 (JIS), 16K

Лоток 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 см, A6, 16K, конверты
(B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Custom (Пользовательская): от 76 x 127 до 216
x 356 мм; Лоток 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 см, A6, 16K; Custom
(Пользовательская): от 102 x 148 до 216 x 297 мм; дополнительный лоток
3: A4, A5, B5 (JIS), 16K; Custom (Пользовательская): 102 x 148 мм — 216 x
356 мм

Лоток 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 см, A6, 16K, конверты
(B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Custom (Пользовательская): от 76 x 127 до 216
x 356 мм; Лоток 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 см, A6, 16K; Custom
(Пользовательская): от 102 x 148 до 216 x 297 мм; дополнительные лотки
с номерами 3 и больше: A4, A5, B5 (JIS), 16K Custom (Пользовательская): от
102 x 148 до
216 x 356 мм

556dn: Лоток 1: Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, 10 x 15 см, конверты
(B5, C5, C6, DL); Лоток 2: A4, A5, B5 (JIS), 16K, конверты (DL, B5, C5); 556xh:
дополнительный лоток 3: A4, A5, B5 (JIS), 16K

Лоток 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 см, Oficio, открытки (JIS,
односторонние и двусторонние), конверты (DL, C5, B5, C6); Лоток 2: A4, A5,
A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 см, Oficio, 16k, открытка D; дополнительные лотки 3,
4 и 5 на 550 листов: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 см, Oficio, 16k, открытка
D; дополнительный лоток 4 большой емкости на 2000 листов: A4

Все модели: Лоток 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16K, 10 x 15 см, Oficio, открытки
(JIS, односторонние и двусторонние), конверты (DL, C5, B5, C6); Лоток 2:
A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 см, Oficio, 16K, открытка D; Модель M653dn:
дополнительные лотки 3, 4, 5 на 550 листов: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15
см, Oficio, 16K, открытка D; дополнительный лоток 4 большой емкости на
2000 листов: A4; модель M653x: дополнительный лоток 3: A4, A5, A6, RA4,
B5, B6, 10 x 15 см, Oficio, 16K, открытка D; дополнительный лоток 4: A4, A5,
A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 см, Oficio, 16K, открытка D

Плотность носителей

Лоток 1: 60–176 г/м² (до 200 г/м² для открыток и глянцевой фотобумаги
HP для цветной лазерной печати); Лоток 2: 60–163 г/м² (открытки до
176 г/м², глянцевая фотобумага HP для цветной лазерной печати до
200 г/м²); дополнительный лоток 3: 60–163 г/м² (открытки до 176 г/м²,
глянцевые носители до 150 г/м²); модель M452dn: дополнительный модуль
автоматической двусторонней печати: 60 – 163 г/м²

Лоток 1: 60–120 г/м² (обычная бумага); 125–300 г/м² (фотобумага); 75–90
г/м² (конверты); 120–180 г/м² (брошюры); 163–200 г/м² (открытки); Лоток
2: 60–120 г/м² (обычная бумага); 125–250 г/м² (фотобумага); 75–90 г/м²
(конверты); 120–180 г/м² (брошюры); 163–200 г/м² (открытки); Лоток 3:
60–120 г/м² (обычная бумага); 125–250 г/м² (фотобумага); 120–180 г/м²
(брошюры); 163–200 г/м² (открытки)

Лоток 1: 60–220 г/м² (обычная бумага), 105–220 г/м² (глянцевая бумага);
Лоток 2: 60–220 г/м² (обычная бумага), 105–220 г/м² (глянцевая бумага);
дополнительный лоток 3: 60—220 г/м² (обычная бумага), 105—220 г/м²
(глянцевая бумага)

Лоток 1: 60–220 г/м² (обычная бумага), 105–220 г/м² (глянцевая бумага);
Лоток 2: 60–220 г/м² (обычная бумага), 105–220 г/м² (глянцевая бумага);
дополнительные лотки 3+: 60—220 г/м² (обычная бумага), 105—220 г/м²
(глянцевая бумага)

Все модели: лотки 1, 2: 60–120 г/м² (обычная бумага); 125–300 г/м²
(фотобумага); 75–90 г/м² (конверты); 120–180 г/м² (брошюры); 163–200 г/
м² (открытки); 556dn: дополнительные лотки 3, 4, 5: 60–120 г/м² (обычная
бумага); 125–250 г/м² (фотобумага); 120–180 г/м² (брошюры); 163–200 г/
м² (открытки); 556xh: дополнительный лоток 3 или лотки 3, 4 и 5: 60–120 г/
м² (обычная бумага); 125–250 г/м² (фотобумага); 120–180 г/м² (брошюры);
163–200 г/м² (открытки)

Лоток 1: 60–220 г/м² (обычная бумага), 120–220 г/м² (глянцевая бумага);
лоток 2 и модуль автоматической двусторонней печати: 60–163 г/м²
(обычная бумага), 120–220 г/м² (глянцевая бумага); дополнительные лотки
3, 4, 5: 1 устройство подачи на 550 листов: 60–163 г/м² (обычная бумага),
120–220 г/м² (глянцевая бумага); дополнительный лоток 4: входной лоток
увеличенной емкости на 2000 листов 60–163 г/м² (обычная бумага)

Все модели: Лоток 1: 60–220 г/м² (обычная бумага), 120–220 г/м² (глянцевая
бумага); лоток 2 и модуль автоматической двусторонней печати: 60–163
г/м² (обычная бумага), 120–220 г/м² (глянцевая бумага); модель M653dn:
дополнительные лотки 3, 4, 5: 1 устройство подачи на 550 листов: 60–163
г/м² (обычная бумага), 120–220 г/м² (глянцевая бумага); дополнительный
входной лоток 4 увеличенной емкости на 2000 листов: 60–163 г/м² (обычная
бумага); модель M653x: дополнительный лоток 3: 60–163 г/м² (обычная
бумага), 120–220 г/м² (глянцевая бумага); дополнительный лоток 4: 60–163
г/м² (обычная бумага), 120–220 г/м² (глянцевая бумага)

Панель управления

Двухстрочный графический ЖК-дисплей с подсветкой; 5 кнопок («Отмена»,
«Выбор», «Обратный порядок», стрелки вправо и влево); светодиодные
индикаторы («Внимание», «Готово»)

Черно-белый графический дисплей диагональю 5,08 см

Четырехстрочный цветной ЖК-дисплей; 19 кнопок («Отменить задание»,
стрелки вверх и вниз, «Выбрать», «Назад», «Начало», 12 клавиш и «Справка»);
3 светодиодных индикатора («Внимание», «Готовность», «Занят»)

Модель M553n/dn: Цветной 4-строчный ЖК-дисплей с регулируемой
яркостью; 19 кнопок («Отменить задание», стрелки вверх и вниз, «Выбрать»,
«Назад», «Начало», 12 клавиш и «Справка»); 3 светодиодных индикатора
(«Внимание», «Готовность», «Занят»); модель M553x: Цветной сенсорный
дисплей с диагональю 10,9 см

Цветной графический сенсорный дисплей с диагональю 10,9 см;
поворотный дисплей (с регулируемым углом наклона); подсвеченная кнопка
главного экрана (для быстрого возврата в главное меню)

Цветной графический поворотный (с регулируемым углом наклона) ЖКдисплей QVGA 6,9 см с 24-клавишной клавиатурой

Цветной графический дисплей (GCD) с диагональю 10,9 см, сенсорный
экран; поворотный дисплей (с регулируемым углом наклона); кнопка
возврата на главный экран

Модели принтеров

HP Color LaserJet Pro M452nw (CF388A)
HP Color LaserJet Pro M452dn (CF389A)

Принтер HP PageWide 352dw (J6US57A)
Принтер HP PageWide Pro 452dw (D3Q16A)

HP Color LaserJet Enterprise M552dn (B5L23A)

HP Color LaserJet Enterprise M553n (B5L24A)
HP Color LaserJet Enterprise M553dn (B5L25A)
HP Color LaserJet Enterprise M553x (B5L26A)

HP PageWide Enterprise Color 556dn (G1W46A)
HP PageWide Enterprise Color 556xh (G1W47A)

HP Color LaserJet Enterprise M652n (J7Z98A)
HP Color LaserJet Enterprise M652dn (J7Z99A)

HP Color LaserJet Enterprise M653dn (J8A04A)
HP Color LaserJet Enterprise M653x (J8A05A)

Пакеты HP Care Pack

Обслуживание HP принтеров Color LaserJet M452 в течение 3 лет с
предоставлением услуги на следующий рабочий день (U8TN1E)
Обслуживание HP принтеров Color LaserJet M452 в течение 5 лет с
предоставлением услуги на следующий рабочий день (U8TN3E)
Обслуживание HP принтеров Color LaserJet M452 в течение 3 лет с
возвратом (U8TN5E)
Послегарантийное обслуживание HP принтеров Color LaserJet M452 в
течение 1 года с предоставлением услуги на следующий рабочий день
(U8TN6PE)

Обслуживание HP принтеров PageWide 352 в течение 3 лет с
предоставлением услуги на следующий рабочий день (U9HC4E)
Обслуживание HP принтеров PageWide 352 в течение 4 лет с
предоставлением услуги на следующий рабочий день (U9HC5E)
Обслуживание HP принтеров PageWide 352 в течение 5 лет с
предоставлением услуги на следующий рабочий день (U9HC6E)
Обслуживание HP принтеров PageWide Pro 452 в течение 3 лет с
предоставлением услуги на следующий рабочий день (U8ZZ2E)
Обслуживание HP принтеров PageWide Pro 452 в течение 5 лет с
предоставлением услуги на следующий рабочий день (U8ZZ4E)

Обслуживание HP принтеров Color LaserJet M552/3 в течение 3 лет с
предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием
неисправных носителей (U8CG3E)
Обслуживание HP принтеров Color LaserJet M552/3 в течение 4 лет с
предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием
неисправных носителей (U8CH0E)
Обслуживание HP принтеров Color LaserJet M552/3 в течение 5 лет с
предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием
неисправных носителей (U8CH1E)
Послегарантийное обслуживание HP принтеров Color LaserJet M552/3 в
течение 1 года с предоставлением услуги на следующий рабочий день и
удержанием неисправных носителей (U8CJ4PE)

Обслуживание HP принтеров Color LaserJet M552/3 в течение 3 лет с
предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием
неисправных носителей (U8CG3E)
Обслуживание HP принтеров Color LaserJet M552/3 в течение 4 лет с
предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием
неисправных носителей (U8CH0E)
Обслуживание HP принтеров Color LaserJet M552/3 в течение 5 лет с
предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием
неисправных носителей (U8CH1E)
Постгарантийное обслуживание HP принтеров Color LaserJet M552/3 в
течение 1 года с предоставлением услуги на следующий рабочий день и
удержанием неисправных носителей (U8CJ4PE)

Обслуживание HP принтеров Color PageWide Enterprise 556 в течение 3
лет с предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием
неисправных носителей (U9CV7E)
Обслуживание HP принтеров Color PageWide Enterprise 556 в течение 4
лет с предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием
неисправных носителей (U9CV8E)
Обслуживание HP принтеров Color PageWide Enterprise 556 в течение 5
лет с предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием
неисправных носителей (U9CV9E)
Послегарантийное обслуживание HP принтеров Color PageWide Enterprise
556 в течение 1 года с предоставлением услуги на следующий рабочий день
и удержанием неисправных носителей (U9CW9PE)

Обслуживание HP принтеров Color LaserJet M65x в течение 3 лет с
предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием
неисправных носителей (U9NZ6E)
Обслуживание HP принтеров Color LaserJet M65x в течение 4 лет с
предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием
неисправных носителей (U9NZ7E)
Обслуживание HP принтеров Color LaserJet M65x в течение 5 лет с
предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием
неисправных носителей (U9NZ8E)
Послегарантийное обслуживание HP принтеров Color LaserJet M65x в
течение 1 года с предоставлением услуги на следующий рабочий день и
удержанием неисправных носителей (U9PC0PE)

Обслуживание HP принтеров Color LaserJet M65x в течение 3 лет с
предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием
неисправных носителей (U9NZ6E)
Обслуживание HP принтеров Color LaserJet M65x в течение 4 лет с
предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием
неисправных носителей (U9NZ7E)
Обслуживание HP принтеров Color LaserJet M65x в течение 5 лет с
предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием
неисправных носителей (U9NZ8E)
Постгарантийное обслуживание HP принтеров Color LaserJet M65x в
течение 1 года с предоставлением услуги на следующий рабочий день и
удержанием неисправных носителей (U9PC0PE)

Замена картриджей и
долговечных расходных
материалов

CF410A/X (черный) — 2300/6500 страниц
CF411A/X (голубой) — 2300/5000 страниц
CF412A/X (желтый) — 2300/5000 страниц
CF413A/X (пурпурный) — 2300/5000 страниц

Модель 352dw:
LOR95AE (черный) — 3500 страниц
F6T77AE (голубой) — 3000 страниц
F6T78AE (пурпурный) — 3000 страниц
F6T79AE (желтый) — 3000 страниц
Модель 452dw:
LOR95AE/L0S07AE (черный/черный большой емкости) — 3500/10 000
страниц
F6T77AE/F6T81AE (голубой/голубой большой емкости) — 3000/7000
страниц
F6T78AE/F6T82AE (пурпурный/пурпурный большой емкости) — 3000/7000
страниц
F6T79AE/F6T83AE (желтый/желтый большой емкости) — 3000/7000
страниц

CF360A/X (черный) — 6000/12 500 страниц
CF361A/X (голубой) — 5000/9500 страниц
CF362A/X (желтый) — 5000/9500 страниц
CF363A/X (пурпурный) — 5000/9500 страниц
B5L36A (комплект модуля термического закрепления 220 В) — 150 000
страниц
B5L37A (блок для сбора тонера) — 54 000 страниц

CF360A/X (черный) — 6000/12 500 страниц
CF361A/X (голубой) — 5000/9500 страниц
CF362A/X (желтый) — 5000/9500 страниц
CF363A/X (пурпурный) — 5000/9500 страниц
B5L36A (комплект модуля термического закрепления 220 В) — 150 000
страниц
B5L37A (блок для сбора тонера) — 54 000 страниц

J3M71A (черный) — 6000 страниц
L0R12A (черный большой емкости) — 11 000 страниц
L0R16A (черный сверхвысокой емкости) — 20 000 страниц
J3M68A (голубой) — 6000 страниц
L0R09A (голубой большой емкости) — 10 000 страниц
L0R13A (голубой сверхвысокой емкости) — 16 000 страниц
J3M70A (желтый) — 6000 страниц
L0R11A (желтый большой емкости) — 10 000 страниц
L0R15A (желтый сверхвысокой емкости) — 16 000 страниц
J3M69A (пурпурный) — 6 000 страниц
L0R10A (пурпурный большой емкости) — 10 000 страниц
L0R14A (пурпурный сверхвысокой емкости) — 16 000 страниц
B5L09A (блок для сбора чернил) — 115 000 страниц

CF450A/CF460X (черный) — 12 500/27 000 страниц
CF451A/CF461X (голубой) — 10 500/22 000 страниц
CF452A/CF462X (желтый) — 10 500/22 000 страниц
CF453A/CF463X (пурпурный) — 10 500/22 000 страниц
P1B92A (комплект модуля термического закрепления 220 В) — 150 000
страниц
P1B93A (комплект ремня переноса изображений) — 150 000 страниц
P1B94A (блок для сбора тонера) — 100 000 страниц

CF450A/CF460X (черный) — 12 500/27 000 страниц
CF451A/CF461X (голубой) — 10 500/22 000 страниц
CF452A/CF462X (желтый) — 10 500/22 000 страниц
CF453A/CF463X (пурпурный) — 10 500/22 000 страниц
P1B92A (комплект модуля термического закрепления 220 В) — 150 000
страниц
P1B93A (комплект ремня переноса изображений) — 150 000 страниц
P1B94A (блок для сбора тонера) — 100 000 страниц

Описание продукта

Объемы печати

Подключение

Основные характеристики

Линейка принтеров HP формата A4 (LaserJet и PageWide)
Выпуск: октябрь 2017 г.

МФУ (черно-белые)

Технические
технические характеристики

Новинка!

Новинка!

МФУ серии HP LaserJet Pro M426

МФУ серии HP LaserJet Pro M521

МФУ серии HP LaserJet Enterprise M527

МФУ серии HP LaserJet Enterprise M631

МФУ серии HP LaserJet Enterprise M632

Оцените высокую скорость печати, сканирования, копирования и факсимильной связи, а также надежную защиту.
Это МФУ поможет быстрее справляться с работой и обеспечит надежную защиту от угроз3. Чтобы увеличить объемы
печати, используйте оригинальные лазерные картриджи HP с технологией JetIntelligence4.

Ускоренная печать, создание документов высокого качества, простота сканирования и общего доступа к файлам.
Быстрая настройка и подключение. Отправка быстрых команд с помощью цветного сенсорного экрана с интуитивно
понятным управлением. Берегите природные ресурсы и утилизируйте использованные картриджи.

Благодаря МФУ, которое быстро переходит в рабочий режим и потребляет незначительный объем электроэнергии,
время выполнения задач сократится3. Многоуровневая защита станет надежным барьером против угроз18.
Оригинальные лазерные картриджи HP с технологией JetIntelligence и возможности этого принтера позволят увеличить
объемы печати без снижения качества7.

Это МФУ HP LaserJet с технологией JetIntelligence сочетает в себе исключительную производительность, пониженное
энергопотребление и надежную печать документов профессионального качества, при этом защищая вашу сеть от атак
с помощью лучших в отрасли средств обеспечения безопасности18.

Это МФУ HP LaserJet с технологией JetIntelligence сочетает в себе исключительную производительность, пониженное
энергопотребление и надежную печать документов профессионального качества, при этом защищая вашу сеть от атак
с помощью лучших в отрасли средств обеспечения безопасности18.

Количество пользователей

3-10 пользователей

5-15 пользователей

5-15 пользователей

10-30 пользователей

10-30 пользователей

Функция All-in-One

Все модели: Печать, копирование, сканирование; модель M426fdn/fdw: дополнительно факс

Печать, копирование, сканирование, факс

Печать, сканирование, копирование и факс (только модель M527f/c)

Все модели: Печать, копирование, сканирование; модель M631z: дополнительно факс

Все модели: Печать, копирование, сканирование; модель M632fht/z: дополнительно факс

Описание продукта

Объемы печати

Скорость (A4/Letter)

Ч/б: до 38 стр/мин/40 стр/мин

Ч/б: до 40 стр/мин/42 стр/мин

Ч/б: до 43 стр/мин/45 стр/мин

Ч/б: до 52 стр/мин/55 стр/мин

Ч/б: до 61 стр/мин/65 стр/мин

Время вывода первой страницы в
режиме готовности (A4)2

Ч/б: за 5,6 секунды

Ч/б: за 8 секунд

Ч/б: за 5,7 секунды

Ч/б: за 5,4 секунды

Ч/б: за 5,4 секунды

Технологии разрешения

HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 т/д

HP FastRes 1200 (600 x 600 т/д), HP ProRes 1200 (1200 x 1200 т/д), 600 x 600 т/д

300 т/д, 600 т/д, с технологией HP FastRes 1200, с технологией HP ProRes 1200

HP FastRes 1200; 1200 x 1200 т/д

HP FastRes 1200; 1200 x 1200 т/д

Ежемесячная рабочая нагрузка
(макс.)

До 80,000 страниц

До 75,000 страниц

До 150,000 страниц

До 300,000 страниц

До 300,000 страниц

Рекомендуемый ежемесячный
объем печати

От 750 до 4,000 страниц

от 2,000 до 6,000 страниц

от 2,000 до 7,500 страниц

от 5,000 до 30,000 страниц

от 5,000 до 30,000 страниц

Двусторонняя
печать

автоматическая (стандартно)

автоматическая (стандартно)

автоматическая (стандартно)

автоматическая (стандартно)

автоматическая (стандартно)

Язык принтера

HP PCL 5e, HP PCL 6, эмуляция HP PostScript уровня 3, прямая печать файлов PDF (версии 1.7), Native Office

HP PCL 6, HP PCL 5c, эмуляция HP Postscript уровня 3

HP PCL 6, HP PCL 5 (драйвер HP PCL 5 доступен для загрузки только в Интернете), эмуляция HP Postscript уровня 3,
печать файлов PDF (версия 1.7)

HP PCL 6, HP PCL 5 (драйвер HP PCL 5 доступен для загрузки только в Интернете), эмуляция HP Postscript 3 уровня,
печать файлов PDF (версия 1.7), Apple AirPrint

HP PCL 6, HP PCL 5 (драйвер HP PCL 5 доступен для загрузки только в Интернете), эмуляция HP Postscript 3 уровня,
печать файлов PDF (версия 1.7), Apple AirPrint™

Входная емкость (стандартная)

лоток 1 на 100 листов, входной лоток 2 на 250 листов; дополнительный входной лоток 3 на 550 листов

Универсальный лоток на 100 листов, входной лоток 2 на 500 листов; дополнительный входной лоток на 500 листов (1
шт.)

1 входной лоток на 550 листов, 1 универсальный лоток на 100 листов; Опциональный до трех входных лотков на 550
листов

Модель M631dn/Flow M631h: универсальный лоток 1 на 100 листов, входной лоток 2 на 550 листов, автоматическое
устройство подачи документов на 150 листов; Опциональный до четырех устройств подачи бумаги на 550 листов,
1 устройство подачи бумаги на 550 листов и подставка с отсеком для хранения, 3 устройства подачи бумаги на 550
листов с подставкой, 1 устройство подачи высокой емкости на 550/2000 листов и подставка, до двух устройств подачи
конвертов; модель M631z: универсальный лоток 1 на 100 листов, входной лоток 2 на 550 листов, автоматическое
устройство подачи документов на 150 листов, 3 устройства подачи бумаги на 550 листов с подставкой, 3-секционный
сшиватель/укладчик с функцией автономной печати; Опциональный до 1 устройства подачи бумаги на 550 листов, до
одного устройства подачи конвертов

Модель M632h: универсальный лоток 1 на 100 листов, входной лоток 2 на 550 листов, автоматическое устройство
подачи документов на 150 листов; Опциональный до четырех устройств подачи бумаги на 550 листов, 1 устройство
подачи бумаги на 550 листов и подставка с отсеком для хранения, 3 устройства подачи бумаги на 550 листов с
подставкой, 1 устройство подачи высокой емкости на 550/2000 листов и подставка, до двух устройств подачи
конвертов; модель M632fht: универсальный лоток 1 на 100 листов, входной лоток 2 на 550 листов, автоматическое
устройство подачи документов на 150 листов, 1 устройство подачи бумаги на 550 листов с подставкой и отсеком для
хранения; Опциональный до 1 устройства подачи бумаги на 550 листов, до одного устройства подачи конвертов;
модель M632z: универсальный лоток 1 на 100 листов, входной лоток 2 на 550 листов, автоматическое устройство
подачи документов на 150 листов, 1 устройство подачи высокой емкости на 550/2000 листов и подставка,
3-секционный сшиватель/укладчик с функцией автономной печати; Опциональный до 1 устройства подачи бумаги на
550 листов, до одного устройства подачи конвертов

Выходная емкость (стандартная)

Выходной лоток на 150 листов

Лоток приема на 250 листов, задний лоток приема на 100 листов

Все модели: Лоток приема на 250 листов; модель M527f/c: дополнительный сшиватель

Выходной лоток на 500 листов, двусторонняя печать

Все модели: выходной лоток на 500 листов, двусторонняя печать; модель M632z: дополнительное выходное
устройство сшивателя/укладчика на 500 листов

Разрешение

600 x 600 dpi

600 x 600 dpi

600 x 600 dpi

600 x 600 т/д (планшетный сканер); 600 x 450 мм (устройство АПД)

600 x 600 т/д (планшетное сканирование); 600 x 450 мм (устройство АПД)

Скорость (A4)

Ч/б: до 38 копий/мин/40 копий/мин

Ч/б: до 40 копий/мин/42 копий/мин

Ч/б: до 43 копий/мин/45 копий/мин

Ч/б: до 52 копий/мин/55 копий/мин

Ч/б: до 61 копий/мин/65 копий/мин

Вывод первой копии:

Ч/б: за 7,2 секунды

Ч/б: за 9 секунд

Ч/б: за 6,3 секунды

Ч/б: за 4,9 секунды

Ч/б: за 4,9 секунды

Уменьшение/увеличение

25 — 400%

25 — 400%

25 — 400%

25 — 400%

25 — 400%

Максимальное число копий

до 99

до 99

до 9,999

до 9,999

до 9,999

Тип (планшетный модуль,
полистовая подача)

Планшетный, с устройством АПД

Планшетный, с устройством АПД

Планшетный сканер, устройство АПД (двустороннее сканирование за один проход)

Планшетный, с устройством АПД

Планшетный, с устройством АПД

Разрешение

до 1200 х 1200 т/д

До 300 x 300 т/д (цветное, оттенки серого и черно-белое, АПД);
до 1200 x 1200 т/д (цветное, оттенки серого и черно-белое, планшет)

до 600 х 600 т/д

до 600 х 600 т/д

до 600 х 600 т/д

Размер стекла

297 x 216 мм

216 x 297 мм

216 x 356 мм

220 x 365 мм

220 x 365 мм

Емкость устройства АПД

50 листов

50 листов

100 листов

150 листов

150 листов

Скорость

33,6 Кбит/с (4,2 Кбайт/с)

33,6 Кбит/с

Модель M527f/c: 33,6 Кбит/с (4,2 КБайт/с)

Модель M631z: 33,6 Кбит/с

Модель M632fht/z: 33,6 Кбит/с

Память

4 Мбайт (250 страниц Slerexe при стандартном разрешении)

До 250 страниц

Модель M527f/c: До 500 страниц

Модель M631z: До 500 страниц

Модель M632fht/z: Более 500

Параметры факса

Отправка через компьютер

Отправка и получение факса через компьютер

Модель M527f/c: отправка через компьютер

Модель M631z: отправка через компьютер

Модель M632fht/z: отправка через компьютер

Интерфейсы

Все модели: Высокоскоростной порт USB 2.0; 1 хост USB; сетевой разъем Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; разъем
USB быстрого доступа; модель M426dw/fdw: дополнительный модуль беспроводной связи 802.11b/g/n

Все модели: высокоскоростной разъем USB 2.0 (устройство); высокоскоростной разъем USB 2.0 (хост); сетевой разъем
Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; разъем для телекоммуникационного оборудования; разъем для подключения
телефона; модель M521dw: дополнительный модуль беспроводной связи 802.11b/g/n

Все модели: 2 высокоскоростных порта USB 2.0 (хост); высокоскоростной разъем USB 2.0 (устройство); сетевой разъем
Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; модель M527f/c: дополнительно факс

высокоскоростной разъем USB 2.0 (устройство); 2 хост-разъема USB 2.0 (1 для печати без компьютера и 1 с внешним
доступом); сетевой разъем Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; отсек для установки дополнительного оборудования;
Модель M631z: дополнительно факс; интерфейс Wi-Fi Direct 802.11b/g/n; интерфейс Bluetooth Low Energy

Все модели: высокоскоростной разъем USB 2.0 (устройство); 2 хост-разъема USB 2.0 (1 для печати без компьютера и
1 с внешним доступом); сетевой разъем Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; отсек для установки дополнительного
оборудования; модель M632z: дополнительно факс

Операционные системы

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/Unix/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/Unix/Linux

Память (стандарт./макс.)

256 МБ

256 МБ

1,25 Гбайт с возможностью расширения до 2,56 Гбайт с помощью 144-контактного модуля SODIMM HP на 1 Гбайт

1,5 Гбайт с возможностью расширения до 2,5 Гбайт с помощью одного 144-контактного разъема DDR3 DIMM; модель
Flow M631h: 3 Гбайт (максимум)

Модель M632h/fht: 1,5/2 Гбайт; модель M632z: 1,5/3 Гбайт

Частота процессора

1.2 ГГц

800 МГц

1.2 ГГц

1.2 ГГц

1.2 ГГц

Комплект поставки

Все модели: Принтер; HP 26A, Лазерный картридж HP LaserJet, Предустановленный, Черный (3100 стр.); Руководство по
началу работы; постер по подготовке к работе; листовка с информацией о поддержке; гарантийное руководство; компактдиск с программным обеспечением и документацией к принтеру; кабель питания; телефонный кабель; Кабель USB.

Все модели: начальный картридж для принтера HP LaserJet, черный (~6000 страниц); компакт-диск с программным
обеспечением и документацией к принтеру; Руководство по установке, лист с информацией о технической поддержке,
гарантийное руководство; кабель питания; кабель USB; кабель для факса

Все модели: Принтер; оригинальный начальный лазерный картридж HP LaserJet, черный (~6000 страниц); компакт-диски с
программным обеспечением и документацией в электронном формате; руководство пользователя; листовки с информацией
о технической поддержке; гарантийные талоны; список необходимых исправлений; модель M527f/c: кабель для факса

Принтер; оригинальный картридж для HP LaserJet, черный (~11 000 страниц); компакт-диск с драйверами и
документацией; документация (руководство по установке оборудования); Шнур питания

Все модели: Принтер; оригинальный картридж для HP LaserJet, черный (~11 000 страниц); компакт-диск с драйверами
и документацией; документация (руководство по установке оборудования); Шнур питания

Размеры (ш x г x в)

420 х 390 х 323 мм

465 x 465 x 508 мм

482 х 496 х 497 мм

Модель M631dn/Flow M631h: 512 x 558 x 640 мм; модель M631z: 661 х 658 х 1234 мм

Модель M632h: 512 x 558 x 640 мм; модель M632fht: 665 x 600 x 1094 мм; модель M632z: 661 х 658 х 1234 мм

Вес

12,86 кг

Модель M521dn: 22,3 кг; модель M521dw: 22,4 кг

Модель M527dn: 21,9 кг; модель M527f: 22,0 кг; модель M527c: 22,1 кг

Модель M631dn/Flow M631h: 33,2 кг; модель M631z: 62,5 кг

Модель M632h: 33,2 кг; модель M632fht: 52,5 кг; модель M632z: 64.3 кг

Форматы носителей

Лоток 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), Oficio (216 x 340 мм), 16K, японская открытка, двусторонняя повернутая японская открытка,
конверт (B5, C5, DL); Custom (Пользовательская): A5-R, B6 (JIS); лоток 2, лоток 3 (дополнительно): A4, A5, A6, B5 (JIS),
Oficio, 16K; Custom (Пользовательская): A5-R, B6 (JIS)

A4, RA4, Oficio, 10 x 15 см, B5(JIS), B6 (JIS), открытка (JIS), двусторонняя открытка (JIS), A5, A6, 16K

Лоток 1: A4, A5, A6, B5, 16K, 10 x 15 см, открытки (JIS, односторонние и двусторонние), конверты (DL, C5, C6, B5); Лоток
2: A4, A5, B5, 16K, двусторонняя открытка; дополнительные лотки с номерами 3 и больше: A4, B5, 16K, двусторонняя
открытка; дополнительный модуль автоматической двусторонней печати: A4

Лоток 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 см, Oficio, 16K, конверты (C5, B5, C6, DL ISO), открытка (JIS,
односторонняя и двусторонняя); Custom (Пользовательская): от 76 x 127 до 216 x 356 мм; лотки 2, 3: A4, A5, A5-R, B5
(JIS), 16K; Custom (Пользовательская): от 99 x 148 до 216 x 297 мм; Лоток 4: A4; Custom (Пользовательская): от 210 x 279
до 216 x 356 мм; Устройство АПД: A4, RA4, A5, A6, B5, B6 (JIS), открытка (JIS), открытка D (JIS), от 68 x 147 мм до 215,9 x
863,6 мм

Лоток 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 см, Oficio, 16K, конверты (C5, B5, C6, DL ISO), открытка (JIS,
односторонняя и двусторонняя); Custom (Пользовательская): от 76 x 127 до 216 x 356 мм; лотки 2, 3: A4, A5, A5-R, B5
(JIS), 16K; Custom (Пользовательская): от 99 x 148 до 216 x 297 мм; Лоток 4: A4; Custom (Пользовательская): от 210
x 279 до 216 x 356 мм; Устройство АПД: A4, RA4, A5, A6, B5, B6 (JIS), открытка (JIS), открытка D (JIS), от 68 x 147 мм до
215,9 x 863,6 мм

Плотность носителей

Лоток 1: 60–175 г/м²; лоток 2, лоток 3 (дополнительно): 60 – 120 г/м²

Лоток 1: от 52 до 199 г/м²; лотки 2, 3: 52 – 120 г/м²

Лоток 1: 60–200 г/м²; Лотки с номером 2 и больше: 60 – 120 г/м²

Лоток 1: 60–200 г/м²; лотки 2, 3, 4: от 60 до 120 г/м²; Устройство АПД: 45 – 199 г/м²

Лоток 1: 60–200 г/м²; Лоток 2: от 60 до 120 г/м²; Устройство АПД: 45 – 199 г/м²

Панель управления

Цветной графический сенсорный дисплей диагональю 7,6 см

Модель M521dn: интуитивная панель управления на сенсорном экране диагональю 8,89 см с цветным графическим
дисплеем; кнопки (Home (главное меню), Cancel (отмена), Help (справка), стрелки вправо и влево, Back (назад));
светодиодные индикаторы («Готово», «Ошибка»); модель M521dw: дополнительные светодиодные индикаторы
(«Готово», «Ошибка», «Беспроводное соединение»)

Все модели: цветной сенсорный ЖК-дисплей диагональю 20,3 см; поворотный дисплей (с регулируемым
углом наклона); кнопка главного экрана с подсветкой (для быстрого возврата в главное меню); модель M527c:
дополнительная встроенная клавиатура

Цветной сенсорный дисплей диагональю 20,3 см; поворотный дисплей (с регулируемым углом наклона); кнопка
главного экрана с подсветкой (для быстрого возврата в главное меню); модель Flow M631h: дополнительная
расширенная клавиатура

Модель M632h/fht: Цветной сенсорный дисплей диагональю 20,3 см; поворотный дисплей (с регулируемым
углом наклона); кнопка главного экрана с подсветкой (для быстрого возврата в главное меню); модель M632z:
дополнительная расширенная клавиатура

Модели принтеров

МФУ HP LaserJet Pro M426dw (F6W13A)
МФУ HP LaserJet Pro M426fdn (F6W14A)
МФУ HP LaserJet Pro M426fdw (F6W15A)
МФУ HP LaserJet Pro M426dw (Россия) (F6W16A)3
МФУ HP LaserJet Pro M426fdn (Россия) (F6W17A)3

МФУ HP LaserJet Pro M521dn (A8P79A)
МФУ HP LaserJet Pro M521dw (A8P80A)

МФУ HP LaserJet Enterprise M527dn (F2A76A)
МФУ HP LaserJet Enterprise M527f (F2A77A)
МФУ HP LaserJet Enterprise Flow M527c (F2A81A)

МФУ HP LaserJet Enterprise M631dn (J8J63A)
МФУ HP LaserJet Enterprise Flow M631h (J8J64A)
МФУ HP LaserJet Enterprise M631z (J8J65A)

МФУ HP LaserJet Enterprise M632h (J8J70A)
МФУ HP LaserJet Enterprise M632fht (J8J71A)
МФУ HP LaserJet Enterprise Flow M632z (J8J72A)

Пакеты HP Care Pack

Обслуживание HP МФУ LaserJet M426 в течение 3 лет с предоставлением услуги на следующий рабочий день (U8TQ9E)
Обслуживание HP МФУ LaserJet M426 в течение 4 лет с предоставлением услуги на следующий рабочий день (U8TR0E)
Обслуживание HP МФУ LaserJet M426 в течение 5 лет с предоставлением услуги на следующий рабочий день (U8TR1E)
Послегарантийное обслуживание HP МФУ LaserJet M426 в течение 1 года с предоставлением услуги на следующий
рабочий день (U8TR4PE)

Обслуживание HP МФУ LaserJet Pro M521 в течение 3 лет с предоставлением услуги на следующий рабочий день и
удержанием неисправных носителей (U6Z65E)
Обслуживание HP МФУ LaserJet Pro M521 в течение 3 лет с принятием мер в течение 4 часов в рабочие часы по будням
(U6Z61E)
Установка 1 сетевой конфигурации для отдела и принтера Color LaserJet (U9JT1E)

Обслуживание HP МФУ LaserJet M527 в течение 3 лет с предоставлением услуги на следующий рабочий день и
удержанием неисправных носителей (U8TT5E)
Обслуживание HP МФУ LaserJet M527 в течение 5 лет с предоставлением услуги на следующий рабочий день и
удержанием неисправных носителей (U8TT7E)
Обслуживание HP МФУ LaserJet M527 в течение 3 лет с принятием мер в течение 4 часов в рабочие часы по будням
(U8TT8E)
Послегарантийное обслуживание HP МФУ LaserJet M527 в течение 1 года с предоставлением услуги на следующий
рабочий день и удержанием неисправных носителей (U8TV6PE)

Обслуживание HP принтеров LaserJet Enterprise M63x в течение 3 лет с предоставлением услуги на следующий
рабочий день и удержанием неисправных носителей (U9NK0E)
Обслуживание HP принтеров LaserJet Enterprise M63x в течение 4 лет с предоставлением услуги на следующий
рабочий день и удержанием неисправных носителей (U9NK1E)
Обслуживание HP принтеров LaserJet Enterprise M63x в течение 5 лет с предоставлением услуги на следующий
рабочий день и удержанием неисправных носителей (U9NK2E)
Послегарантийное обслуживание HP принтеров LaserJet Enterprise M63x в течение 1 года с предоставлением услуги на
следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U9NL8PE)

Обслуживание HP принтеров LaserJet Enterprise M63x в течение 3 лет с предоставлением услуги на следующий
рабочий день и удержанием неисправных носителей (U9NK0E)
Обслуживание HP принтеров LaserJet Enterprise M63x в течение 4 лет с предоставлением услуги на следующий
рабочий день и удержанием неисправных носителей (U9NK1E)
Обслуживание HP принтеров LaserJet Enterprise M63x в течение 5 лет с предоставлением услуги на следующий
рабочий день и удержанием неисправных носителей (U9NK2E)
Постгарантийное обслуживание HP принтеров LaserJet Enterprise M63x в течение 1 года с предоставлением услуги на
следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U9NL8PE)

Замена картриджей и
долговечных расходных
материалов

CF226A/X (черный) — 3100/9000 страниц

CE255A/X (черный) — 6000/12 500 страниц

CF287A/X (черный) — 9000/18 000 страниц
CF287AS (черный) — 6000 страниц
W5U23A (комплект роликов для устройства АПД на 200 листов) — 75 000 страниц

CF237A/X/Y (черный) — 11 000/25 000/41 000 страниц
J8J88A (комплект для обслуживания 220 В) — 150 000 страниц
J8J95A (комплект роликов для устройства АПД на 300 листов) — 150 000 страниц

CF237A/X/Y (черный) — 11 000/25 000/41 000 страниц
J8J88A (комплект для обслуживания 220 В) — 150 000 страниц
J8J95A (комплект роликов для устройства АПД на 300 листов) — 150 000 страниц
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Текст

Сканирование

Факс

Подключение

Основные характеристики

Линейка принтеров HP формата A4 (LaserJet и PageWide)
Выпуск: октябрь 2017 г.

МФУ (цветные)

Технические
технические
характеристики

Новинка!

Новинка!

МФУ HP Color LaserJet Pro M377dw

МФУ серии HP Color LaserJet Pro M477

МФУ HP PageWide 377dw/Pro 477dw

Цветное МФУ серии HP LaserJet Pro 500 M570

МФУ серии HP Color LaserJet Enterprise M577

Серия цветных МФУ HP PageWide Enterprise 586 МФУ серии HP Color LaserJet Enterprise M681

МФУ HP Color LaserJet Enterprise Flow M682z

Впечатляющая производительность, оптимальное соотношение цены и качества, а
также надежная защита. Это удобное в использовании и самое компактное в своем
классе19 цветное МФУ поможет быстрее справляться с работой и обеспечит надежную
защиту от угроз. Оригинальные лазерные картриджи HP с технологией JetIntelligence
позволят увеличить объемы печати без снижения качества10.

Оцените высокую скорость печати, сканирования, копирования и факсимильной
связи, а также надежную защиту. Это цветное МФУ поможет справиться с большими
объемами работы и обеспечит надежную защиту от угроз3. Чтобы увеличить
объемы печати, используйте оригинальные лазерные картриджи HP с технологией
JetIntelligence10.

HP PageWide Pro — самое быстрое12 устройство в своем классе, которое обеспечивает
самую низкую стоимость цветной печати11. Его преимуществами являются высокая
скорость двустороннего сканирования, улучшенные функции безопасности13 и более
высокая энергоэффективность по сравнению с аналогичными устройствами14.

Ускоренная печать, насыщенный цвет, а также быстрая настройка и подключение20.
Печатайте документы со смартфона или планшета с помощью HP ePrint21. Экономьте
ресурсы и сдавайте в переработку использованные картриджи22.

Идеальное решение для крупных и средних предприятий, которым требуется
надежное, высокопроизводительное цветное МФУ с низким уровнем
энергопотребления.

Исключительная выгода для современного предприятия: технология HP PageWide
обеспечивает максимальную скорость15 и самый высокий уровень безопасности16 при
наименьшей стоимости цветной печати17. Благодаря быстрой двусторонней печати
устройство также отличается высокой производительностью.

Это МФУ HP Color LaserJet с технологией JetIntelligence сочетает в себе
исключительную производительность, пониженное энергопотребление и надежную
печать документов профессионального качества, при этом защищая вашу сеть с
помощью лучших в отрасли средств обеспечения безопасности18.

Это МФУ HP Color LaserJet с технологией JetIntelligence сочетает в себе
исключительную производительность, пониженное энергопотребление и надежную
печать документов профессионального качества, при этом защищая вашу сеть с
помощью лучших в отрасли средств обеспечения безопасности18.

Количество пользователей

3-10 пользователей

3-10 пользователей

3-10 пользователей

5-15 пользователей

5-15 пользователей

5-15 пользователей

10-30 пользователей

10-30 пользователей

Функция All-in-One

Печать, копирование, сканирование

Печать, копирование, сканирование, факс

Печать, копирование, сканирование, факс

Печать, копирование, сканирование, факс

Печать, сканирование, копирование и факс (только модель M577f/c)

Печать, сканирование, копирование и факс (только модель 586f/z)

Печать, сканирование, копирование и факс (только модель M681f/z)

Печать, копирование, сканирование, факс

Скорость (A4/Letter)

Ч/б: до 24 стр/мин/25 стр/мин Цветная печать: до 24 стр/мин/25 стр/мин

Ч/б: до 27 стр/мин/28 стр/мин Цветная печать: до 27 стр/мин/28 стр/мин

Модель 377dw: ч/б и цветная: до 45 стр/мин/45 стр/мин
Модель 477dw: ч/б и цветная: до 55 стр/мин/55 стр/мин

Ч/б: до 30 стр/мин/30 стр/мин Цветная печать: до 31 стр/мин/31 стр/мин

Ч/б: до 38 стр/мин/40 стр/мин Цветная печать: до 38 стр/мин/40 стр/мин

Ч/б: до 75 стр/мин/75 стр/мин Цветная печать: до 75 стр/мин/75 стр/мин

Ч/б: до 47 стр/мин/50 стр/мин Цветная печать: до 47 стр/мин/50 стр/мин

Ч/б: до 56 стр/мин/60 стр/мин Цветная печать: до 56 стр/мин/60 стр/мин

Время вывода первой страницы в режиме
готовности (A4)2

Ч/б: за 9 секунд; Цветная печать: за 9,9 секунды

Ч/б: за 9 секунд; Цветная печать: за 9,9 секунды

Модель 377dw: Ч/б: за 7 секунд; Цветная печать: за 7,5 секунды
Модель 477dw: Ч/б: за 6,5 секунды; Цветная печать: за 7 секунд

Ч/б: за 10,5 секунды; Цветная печать: за 10,5 секунды

Модель M577dn/f: Ч/б: за 5,6 секунды; Цветная печать: за 6,9 секунды;
модель M577c: Ч/б: за 5,9 секунды; Цветная печать: за 6,9 секунды

Ч/б: за 7,1 секунды; Цветная печать: за 7,3 секунды

Ч/б: за 6,5 секунды; Цветная печать: за 6,5 секунды

Ч/б: за 5,8 секунды; Цветная печать: за 5,8 секунды

Технологии разрешения

HP ImageREt 3600, калибровка PANTONE

HP ImageREt 3600, калибровка PANTONE

Технология HP PageWide с пигментными чернилами

Технология HP ImageREt 3600

HP ImageREt 3600, калибровка PANTONE

Технология HP PageWide с пигментными чернилами

HP ImageRet 3600; 600 x 600 т/д; HP ProRes 1200 (1200 x 1200 т/д);
калибровка PANTONE

HP ImageRet 3600; 600 x 600 т/д; HP ProRes 1200 (1200 x 1200 т/д);
калибровка PANTONE

Описание продукта

Объемы печати

1

Ежемесячная рабочая нагрузка (макс.)

До 50,000 страниц

До 50,000 страниц

Модель 377dw: до 40 000 страниц; Модель 477dw: До 50,000 страниц

До 75,000 страниц

До 80,000 страниц

До 80,000 страниц

До 100,000 страниц

До 120,000 страниц

Рекомендуемый ежемесячный
объем печати

От 750 до 4,000 страниц

От 750 до 4,000 страниц

Модель 377dw: от 500 до 3000 страниц; Модель 477dw: От 750 до 4,500 страниц

от 1,500 до 4,000 страниц

от 2,000 до 7,500 страниц

от 2,000 до 7,500 страниц

от 2,000 до 14,000 страниц

от 3,000 до 17,000 страниц

Двусторонняя
печать

автоматическая (стандартно)

Модель M477fnw: Ручная подача бумаги (поддерживается драйверами); модель
M477fdn/fdw: автоматическая (стандартно)

автоматическая (стандартно)

автоматическая (стандартно)

автоматическая (стандартно)

автоматическая (стандартно)

автоматическая (стандартно)

автоматическая (стандартно)

Язык принтера

HP PCL 6, HP PCL 5c, эмуляция HP Postscript уровня 3, PDF, Native Office

HP PCL 6, HP PCL 5c, эмуляция HP Postscript уровня 3, PDF, Native Office

HP PCLXL (PCL6), PCL5, поддержка PDF, эмуляция HP Postscript уровня 3

HP PCL 6, HP PCL 5c, эмуляция HP Postscript уровня 3, PDF (версия 1.7),
поддержка AirPrint

XPS, HP PCL 6, HP PCL 5c, эмуляция HP Postscript уровня 3, печать файлов PDF (версия
1.7)

HP PCL 6, HP PCL 5c, эмуляция HP Postscript уровня 3, печать файлов PDF(версия 1.7)

HP PCL 6, HP PCL 5c, эмуляция HP Postscript уровня 3, печать файлов PDF
(версия 1.7), Apple AirPrint

HP PCL 6, HP PCL 5c, эмуляция HP Postscript уровня 3, печать файлов PDF (версия 1.7),
Apple AirPrint

Входная емкость (стандартная)

Универсальный лоток на 50 листов, входной лоток на 250 листов, устройство
автоматической подачи документов на 50 листов; Дополнительный лоток на 550
листов

Универсальный лоток на 50 листов, входной лоток на 250 листов, устройство
автоматической подачи документов на 50 листов; Дополнительный лоток на 550
листов

Входной лоток на 500 листов, универсальный лоток на 50 листов; модель 477dw:
дополнительный лоток на 500 листов

Универсальный лоток на 100 листов, входной лоток 2 на 250 листов; дополнительный
входной лоток 3 для бумаги на 500 листов

универсальный лоток на 100 листов, входной лоток 2 на 550 листов; дополнительно:
Входной лоток 3 для носителей на 550 листов, входной лоток 4 для носителей на 550
листов, входной лоток 5 для носителей на 550 листов

Входной лоток на 500 листов, универсальный лоток на 50 листов, устройство АПД
на 100 листов; дополнительный лоток 3 на 500 листов; дополнительная встроенная
стойка/подставка с лотком 3 на 500 листов,
лоток 4 на 500 листов и лоток 5 на 500 листов

Все модели: универсальный лоток подачи бумаги на 100 листов, лоток подачи
бумаги 2 на 550 листов, автоматическое устройство подачи документов на 150
листов; модель M681dh: дополнительно: до двух устройств подачи бумаги на 550
листов или одно из следующих: устройство подачи бумаги на 550 листов и подставка
с отсеком для хранения, 3 устройства подачи бумаги на 550 листов и подставка,
1 устройство подачи высокой емкости на 550/2000 листов и подставка; модель
M681f: дополнительное устройство подачи на 550 листов и подставка с отсеком для
хранения; модель M681z: дополнительное устройство подачи бумаги с 3 лотками на
550 листов с подставкой

универсальный лоток на 100 листов, входные лотки 2 и 3 на 550 листов, входной
лоток 4 высокой емкости на 2000 листов, автоматическое устройство подачи
документов на 150 листов

Выходная емкость (стандартная)

Выходной лоток на 150 листов

Выходной лоток на 150 листов

Лоток приема лицевой стороной вниз на 300 листов

Лоток вывода листов лицевой стороной вниз на 250 листов

Все модели: Лоток приема на 250 листов; модель M577f/c: дополнительный
сшиватель

Лоток приема лицевой стороной вниз на 300 листов

Все модели: выходной лоток на 500 листов, двусторонняя печать; модель M681z:
дополнительный 3-секционный сшиватель/укладчик на 500 листов

выходной лоток на 500 листов, двусторонняя печать, 3-секционный сшиватель/
укладчик на 500 листов

Разрешение

600 x 600 dpi

600 x 600 dpi

600 т/д

300 x 300 dpi

600 x 600 dpi

600 x 600 dpi

600 x 600 dpi

600 x 600 dpi

Скорость (A4)

Ч/б: до 24 копий/мин/25 копий/мин; Цветная печать: до 24 копий/мин/25 копий/мин

Ч/б: до 27 копий/мин/28 копий/мин; Цветная печать: до 27 копий/мин/28 копий/мин

Модель 377dw: до 30/45 копий/мин (в профессиональном/офисном режиме)
Модель 477dw: до 40/55 копий/мин (в профессиональном/офисном режиме)

Ч/б: до 30 копий/мин/31 копий/мин; Цветная печать: до 30 копий/мин/31 копий/мин

Ч/б: до 38 копий/мин/40 копий/мин; Цветная печать: до 38 копий/мин/40 копий/мин

Ч/б: до 50 копий/мин/50 копий/мин; Цветная печать: до 50 копий/мин/50 копий/мин

Ч/б: до 47 копий/мин/50 копий/мин; Цветная печать: до 47 копий/мин/50 копий/мин

Ч/б: до 56 копий/мин/60 копий/мин; Цветная печать: до 56 копий/мин/60 копий/мин

Вывод первой копии:

Ч/б: за 9,8 секунды; Цветная печать: за 12,3 секунды

Ч/б: за 9,8 секунды; Цветная печать: за 12,3 секунды

Недоступно

Ч/б: за 10,5 секунды; Цветная печать: за 10,5 секунды

Модель M577dn/f: Ч/б: за 5,6 секунды; Цветная печать: за 9,1 секунды;
модель M577c: Ч/б: за 5,7 секунды; Цветная печать: за 9,2 секунды

Ч/б: за 7,4 секунды; Цветная печать: за 8,9 секунды

Ч/б: за 6,7 секунды; цветная печать: за 7,2 секунды

Ч/б: за 6 секунд; Цветная печать: за 6,5 секунды

Уменьшение/увеличение

25 — 400%

25 — 400%

25 — 400%

25 — 400%

25 — 400%

25 — 400%

25 — 400%

25 — 400%

Максимальное число копий

до 99

до 99

до 99

до 99

до 9,999

до 9,999

до 9,999

до 9,999

Тип (планшетный модуль, полистовая
подача)

Планшетный, с устройством АПД

Планшетный, с устройством АПД

Планшетный, с устройством АПД

Планшетный, с устройством АПД

Планшетный, с устройством АПД

Планшетный, с устройством АПД

Планшетный, с устройством АПД

Планшетный, с устройством АПД

Разрешение

до 1200 х 1200 т/д

до 1200 х 1200 т/д

до 1200 х 1200 т/д

До 300 x 300 т/д (черно-белый и цветной режим, АПД); До 1200 x 1200 т/д (чернобелый, планшет)

до 600 х 600 т/д

до 600 х 600 т/д

до 600 х 600 т/д

до 600 х 600 т/д

Размер стекла

216 x 297 мм

216 x 297 мм

216 x 356 мм

216 x 297 мм

216 x 356 мм

216 x 356 мм

220 x 365 мм

220 x 365 мм

Емкость устройства АПД

50 листов

50 листов

50 листов

50 листов

100 листов

100 листов

150 листов

150 листов

Скорость

Не применимо

33,6 Кбит/с

33,6 Кбит/с

33,6 Кбит/с

Модель M577f/c: 33,6 Кбит/с

Модель 586f/z: 33,6 Кбит/с

Модель M681f/z: 33,6 Кбит/с

33,6 Кбит/с

Память

Не применимо

До 400 страниц

до 100 страниц (черно-белая печать); до 8 страниц (цветная печать)

До 250 страниц

Модель M577f/c: Не применимо

Модель 586f/z: Недоступно

Модель M681f/z: До 500 страниц

До 500 страниц

Параметры факса

Не применимо

отправка через компьютер

отправка через компьютер

отправка через компьютер

Модель M577f/c: отправка через компьютер

Модель 586f/z: отправка через компьютер

Модель M681f/z: отправка через компьютер

отправка через компьютер

Интерфейсы

Высокоскоростной порт USB 2.0; встроенный сетевой разъем Gigabit Ethernet
10/100/1000Base-TX; разъем USB быстрого доступа

Высокоскоростной порт USB 2.0; встроенный сетевой разъем Gigabit Ethernet
10/100/1000Base-TX; разъем USB быстрого доступа

Все модели: 2 высокоскоростных порта USB 2.0 (хост); высокоскоростной разъем USB
2.0 (устройство); сетевой разъем Ethernet 10/100Base-TX; 2 разъема RJ-11 для модема/
телефонной линии; Модель 477dw: дополнительный модуль 802.11b/g/n; Точка
доступа 802.11 b/g

Все модели: Высокоскоростной порт USB 2.0; 1 хост USB; сетевой разъем Gigabit
Ethernet 10/100/1000Base-T; разъем RJ-11 (факс); разъем RJ-11 (только телефон);
модель M570dw: дополнительный интерфейс Wi-Fi Direct 802.11b/g/n

Все модели: 2 высокоскоростных порта USB 2.0 (хост); высокоскоростной разъем USB
2.0 (устройство); сетевой разъем Gigabit Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX; отсек для
установки дополнительного оборудования; модель M577f/c: дополнительно факс

Все модели: 2 высокоскоростных порта USB 2.0 (хост); высокоскоростной разъем
USB 2.0 (устройство); сетевой разъем Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; отсек для
установки дополнительного оборудования; модель 586f/z: дополнительный разъем
факс-модема

Все модели: высокоскоростной разъем USB 2.0 (устройство); 2 хост-разъема USB 2.0 (1
для печати без компьютера и 1 с внешним доступом); сетевой разъем Gigabit Ethernet
10/100/1000Base-T; отсек для установки дополнительного оборудования; модель
M681f/z: дополнительно факс

высокоскоростной разъем USB 2.0 (устройство); 2 хост-разъема USB 2.0 (1 для
печати без компьютера и 1 с внешним доступом); сетевой разъем Gigabit Ethernet
10/100/1000Base-T; отсек для установки дополнительного оборудования; факс;
интерфейс Wi-Fi Direct 802.11b/g/n; интерфейс Bluetooth Low Energy

Операционные системы

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/Unix/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/Unix/Linux

Память (стандарт./макс.)

256 Мб NAND Flash, 256 Мб DRAM

256 Мб NAND Flash, 256 Мб DRAM

768 MБ

256 МБ

1,25 Гбайт (принтер), 500 Мбайт (сканер)/2,0 Гбайт (принтер), 500 Мбайт (сканер)

2048/2816 Мбайт

Модель M681dh/f: 1,5 Гбайт с возможностью расширения до 2 Гбайт (принтер), 512
Мбайт (сканер)
Модель M681z: 1,5 Гбайт с возможностью расширения до 2 Гбайт (принтер), 1 Гбайт
(сканер)

1,5 Гбайт с возможностью расширения до 2 Гбайт (принтер), 1 Гбайт (сканер)

Частота процессора

1.2 ГГц

1.2 ГГц

1.2 ГГц

800 МГц

1.2 ГГц

1.2 ГГц

1.2 ГГц

1.2 ГГц

Комплект поставки

Принтер; 4 предварительно установленных лазерных картриджа HP LaserJet (ресурс
черного картриджа ~2300 страниц, ресурс каждого из начальных картриджей
(голубого, желтого и пурпурного) ~1200 страниц; Руководство по началу работы,
плакат с инструкциями по установке, гарантийный талон (Китай, Мексика); компактдиск с драйверами и документацией; кабель питания; Кабель USB.

Все модели: Принтер; 4 предварительно установленных лазерных картриджа HP
LaserJet (ресурс черного картриджа ~2300 страниц, ресурс каждого из начальных
картриджей (голубого, желтого и пурпурного) ~1200 страниц; руководство по началу
работы, плакат с инструкциями по установке, гарантийный талон; компакт-диск с
драйверами и документацией; кабель питания; Кабель USB.

Все модели: Принтер; стартовый черный картридж HP PageWide 975 (~3,000 стр.);
оригинальные стартовые картриджи HP 975 (голубой, пурпурный и желтый) (общий
ресурс цветных картриджей ~1500 страниц); кабель питания; кабель Ethernet;
телефонный шнур; руководство по установке; компакт-диски (ПО, драйверы принтера
для ОС Windows и Mac, руководство пользователя)

Все модели: начальный картридж с тонером HP LaserJet, черный ( ~5500 страниц),
картриджи с голубым, пурпурным и желтым тонером ( ~6000 страниц); компакт-диск с
программным обеспечением и документацией к принтеру; Руководство по установке,
лист с информацией о технической поддержке, гарантийное руководство; кабель
питания; кабель для факса; модель M570dw: дополнительный кабель USB

Все модели: Принтер; четыре предварительно установленных лазерных картриджа
HP LaserJet (ресурс черного картриджа ~6,000 страниц, цветной: ~5,000 страниц);
блок для сбора тонера; документация (в комплекте); компакт-диск с программным
обеспечением; кабель питания; модель M577f/c: дополнительный кабель факса

Все модели: Принтер; стартовые картриджи HP (ресурс цветных картриджей CMYK
после установки ~6000 стр.); руководство по установке, листок со сведениями о
технической поддержке; компакт-диск с драйверами и документацией; Шнур питания

Все модели: Принтер; оригинальный картридж для HP LaserJet, черный (~12 500
страниц), оригинальные картриджи для HP LaserJet, голубой, пурпурный и желтый
(~10 500 страниц каждый) (установлены в принтере); компакт-диск с драйверами
и документацией; документация (руководство по установке оборудования); Шнур
питания

Принтер; оригинальный картридж для HP LaserJet, черный (~12 500 страниц),
оригинальные картриджи для HP LaserJet, голубой, пурпурный и желтый (~10
500 страниц каждый) (установлены в принтере); компакт-диск с драйверами и
документацией; документация (руководство по установке оборудования); Шнур
питания

Размеры (ш x г x в)

416 х 472 х 400 мм

Модель M477fnw: 416 x 461 x 400 мм;
модель M477fdn/fdw: 416 х 472 х 400 мм

530 х 407 х 467 мм

515 x 500 x 538 мм

482 х 504 х 583 мм

530 х 564 х 529 мм

Модель M681dh: 510 x 555 x 658 мм; модель M681f: 657 x 657 x 1108 мм;
модель M681z: 657 х 657 х 1270 мм

657 х 657 х 1270 мм

Вес

23.2 кг

Модель M477fnw: 21,8 кг; модель M477fdn/fdw: 23.2 кг

0,22.15 кг

40.8 кг

Модель M577dn: 38,1 кг; модель M577f: 38,3 кг; модель M577c: 38,6 кг

32.3 кг

Модель M681dh: 42,3 кг; модель M681f: 61,5 кг; Модель M681z: 76.3 кг

76.3 кг

Форматы носителей

лоток 1, лоток 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, 10 x 15 см, Oficio, открытки (JIS,
односторонние и двусторонние), конверты (DL, C5, B5); дополнительный лоток
3: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, 10 x 15 см, Oficio,открытки (JIS, односторонние и
двусторонние); Устройство АПД: A4, B5, 16K, Oficio

лоток 1, лоток 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, 10 x 15 см, Oficio, открытки (JIS,
односторонние и двусторонние), конверты (DL, C5, B5); дополнительный лоток
3: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, 10 x 15 см, Oficio,открытки (JIS, односторонние и
двусторонние); Устройство АПД: A4, B5, 16K, Oficio

Лоток 1: Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 см, конверты (B5, C5, C6, DL); Custom
(Пользовательская): от 76 x 127 до 216 x 356 мм; Лоток 2: A4, A5, B5 (JIS), конверты (B5,
C5, DL); Custom (Пользовательская): от 102 x 210 до 216 x 297 мм; дополнительный
лоток 3 на 500 листов: A4, A5, B5 (JIS); Custom (Пользовательская): 102 x 210 мм —
216 x 356 мм

Лоток 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, 10 x 15 см, открытки (JIS, односторонние и
двусторонние), конверты (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Custom (Пользовательская): от 76 x
127 до 216 x 356 мм; лоток 2, лоток 3 (дополнительно): A4, A5, B5 (JIS), 16K; Custom
(Пользовательская): от 148 x 210 до 216 x 297 мм; Устройство автоматической
двусторонней печати: A4, A5, B5 (JIS); Custom (Пользовательская): 148 x 210 мм — 216
x 356 мм

Лоток 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 см, A6, 16K, конверты (B5, C5 ISO, C6, DL
ISO); Custom (Пользовательская): от 76 x 127 до 216 x 356 мм; Лоток 2: A4, A5, B5 (JIS),
B6 (JIS), 10 x 15 см, A6, 16K; Custom (Пользовательская): от 102 x 148 до 216 x 297 мм;
дополнительные лотки 3+: A4, A5, B5 (JIS), 16K Custom (Пользовательская): 102 x 148
мм — 216 x 356 мм

Лоток 1: Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, 10 x 15 см, конверты (B5, C5, C6, DL);
Лоток 2: A4, A5, B5 (JIS), 16K, конверты (DL, B5, C5); дополнительный лоток 3: A4, A5,
B5 (JIS), 16K; дополнительный лоток 4: A4, A5, B5 (JIS), 16K; дополнительный лоток
5: A4, A5, B5 (JIS), 16K

Лоток 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16K, 10 x 15 см, Oficio, открытки (JIS, односторонние и
двусторонние), конверты (DL, C5, B5, C6); Лоток 2: A4, A5, A6, RA4, B5, B6,
10 x 15 см, Oficio, 16K, открытка D; Лотки 3, 4, 5: A4, A5, A6, RA4, B5, B6,
10 x 15 см, Oficio, 16K, открытка D; HCI: A4

Лоток 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16K, 10 x 15 см, Oficio, открытки (JIS, односторонние и
двусторонние), конверты (DL, C5, B5, C6); Лотки 2, 3: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 см,
Oficio, 16K, открытка D; Лоток 4: A4

Плотность носителей

Лоток 1: 60–176 г/м² (до 200 г/м² для открыток и глянцевой фотобумаги HP для
цветной лазерной печати); Лоток 2: 60–163 г/м² (открытки до 176 г/м², глянцевая
фотобумага HP для цветной лазерной печати до 200 г/м²): дополнительный лоток 3:
60–163 г/м² (открытки до 176 г/м², глянцевые носители до 150 г/м²); Автоматический
дуплексер: 60 – 163 г/м²

Лоток 1: 60–176 г/м² (до 200 г/м² для открыток и глянцевой фотобумаги HP для
цветной лазерной печати); Лоток 2: 60–163 г/м² (открытки до 176 г/м², глянцевая
фотобумага HP для цветной лазерной печати до 200 г/м²): дополнительный лоток 3:
60–163 г/м² (открытки до 176 г/м², глянцевые носители до 150 г/м²); Автоматический
дуплексер: 60 – 163 г/м²

Лоток 1: 60–120 г/м² (обычная бумага), 125–300 г/м² (фотобумага), 75–90 г/м²
(конверты), 120–180 г/м² (брошюры), 163–200 г/м² (открытки); Лоток 2: 60–120 г/
м² (обычная бумага), 125–250 г/м² (фотобумага), 75–90 г/м² (конверты), 120–180 г/м²
(брошюры), 163–200 г/м² (открытки); Лоток 3: 60–120 г/м² (обычная бумага), 125–250
г/м² (фотобумага), 120–180 г/м² (брошюры), 163–200 г/м² (открытки)

Лоток 1: 60–216 г/м² (обычная бумага), 105–220 г/м² (глянцевая бумага); Лоток 2:
60–163 г/м² (обычная бумага), 105–220 г/м² (глянцевая бумага); дополнительный
лоток 3: 60–176 г/м² (обычная бумага), 105–220 г/м² (глянцевая бумага); Устройство
автоматической двусторонней печати: 60—163 г/м² (обычная бумага), 105—220 г/
м² (глянцевая бумага)

Лоток 1: 60–220 г/м² (обычная бумага), 105–220 г/м² (глянцевая бумага);
Лоток 2: 60–220 г/м² (обычная бумага), 105–220 г/м² (глянцевая бумага);
дополнительные лотки 3+: 60—220 г/м² (обычная бумага), 105—220 г/м² (глянцевая
бумага)

лотки 1, 2: 60–120 г/м² (обычная бумага), 125–300 г/м² (фотобумага), 75–90 г/м²
(конверты), 120–180 г/м² (брошюры), 163–200 г/м² (открытки); Лотки 3–5: 60–120 г/
м² (обычная бумага), 125–250 г/м² (фотобумага), 120–180 г/м² (брошюры), 163–200 г/
м² (открытки)

Лоток 1: 60–220 г/м² (обычная бумага), 120–220 г/м² (глянцевая бумага). Лоток 2: от
60 до 163 г/м² (обычная бумага), 120–220 г/м² (глянцевая бумага); Лоток 3: 60–163
г/м² (обычная бумага), 120–220 г/м² (глянцевая бумага); лотки 3, 4 и 5: 60–163 г/м²
(обычная бумага), 120–220 г/м² (глянцевая бумага); HCI: 60–163 г/м² (обычная бумага)

Лоток 1: 60–220 г/м² (обычная бумага), 120–220 г/м² (глянцевая бумага); лотки 2, 3: от
60 до 163 г/м² (обычная бумага), 120–220 г/м² (глянцевая бумага); Лоток 4: 60–163 г/
м² (обычная бумага)

Панель управления

Цветной сенсорный экран с диагональю 10,9 см с понятным управлением и
возможностью регулировки наклона; 3 кнопки («Домой», «Справка», «Назад»)

Цветной сенсорный экран с диагональю 10,9 см с понятным управлением и
возможностью регулировки наклона; 3 кнопки («Домой», «Справка», «Назад»)

Цветной сенсорный ИК-дисплей (CGD) диагональю 10,9 см

интуитивная панель управления на сенсорном экране диагональю 8,89 см с цветным
графическим дисплеем; кнопки (Home (главное меню), Cancel (отмена), Help (справка),
стрелки вправо и влево, Back (назад)); светодиодные индикаторы (готовность,
ошибка, беспроводное соединение)

Модель M577dn/f: цветной сенсорный экран с диагональю 20,3 см; дисплей с
регулируемым углом наклона и поддержкой жестов управления; кнопка главного
экрана с подсветкой (для быстрого возврата в главное меню); модель M577c:
дополнительная встроенная клавиатура

Все модели: Цветной сенсорный дисплей диагональю 20,3 см; поворотный дисплей
(с регулируемым углом наклона); кнопка главного экрана с подсветкой (для быстрого
возврата в главное меню); модель 586z: дополнительная расширенная клавиатура

Все модели: Цветной сенсорный дисплей диагональю 20,3 см; поворотный дисплей
(с регулируемым углом наклона); кнопка главного экрана с подсветкой (для быстрого
возврата в главное меню); модель M681z: дополнительная расширенная клавиатура

Цветной сенсорный дисплей диагональю 20,3 см; поворотный дисплей (с
регулируемым углом наклона); кнопка главного экрана с подсветкой (для быстрого
возврата в главное меню); расширенная клавиатура

Модели принтеров

МФУ HP Color LaserJet Pro M377dw (M5H23A)

МФУ HP Color LaserJet Pro M477fnw (CF377A)
МФУ HP Color LaserJet Pro M477fdn (CF378A)
МФУ HP Color LaserJet Pro M477fdw (CF379A)

МФУ HP PageWide 377dw (J9V83A)
МФУ HP PageWide Pro 477dw (D3Q20A)

МФУ HP LaserJet Pro 500 Color M570dn (CZ271A)
МФУ HP LaserJet Pro 500 Color M570dw (CZ272A)

МФУ HP Color LaserJet Enterprise M577dn (B5L46A)
МФУ HP Color LaserJet Enterprise M577f (B5L47A)
МФУ HP Color LaserJet Enterprise Flow M577c (B5L54A)

МФУ HP PageWide Enterprise Color 586dn (G1W39A)
МФУ HP PageWide Enterprise Color 586f (G1W40A)
МФУ HP PageWide Enterprise Color Flow 586z (G1W41A)

МФУ HP Color LaserJet Enterprise M681dh (J8A10A)
МФУ HP Color LaserJet Enterprise M681f (J8A11A)
МФУ HP Color LaserJet Enterprise Flow M681z (J8A13A)

МФУ HP Color LaserJet Enterprise Flow M682z (J8A17A)

Пакеты HP Care Pack

Обслуживание HP МФУ Color LaserJet M377/M477 в течение 3 лет с предоставлением
услуги на следующий рабочий день (U8TP0E)
Обслуживание HP МФУ Color LaserJet M377/M477 в течение 3 лет с ответом в течение 4
часов в рабочие часы по будням (U8TP3E)
Установка 1 сетевой конфигурации для отдела и принтера Color
LaserJet (U9JT1E)

Обслуживание HP МФУ Color LaserJet M377/M477 в течение 3 лет с предоставлением
услуги на следующий рабочий день (U8TP0E)
Обслуживание HP МФУ Color LaserJet M377/M477 в течение 3 лет с ответом в течение 4
часов в рабочие часы по будням (U8TP3E)
Установка 1 сетевой конфигурации для отдела и принтера Color
LaserJet (U9JT1E)

Обслуживание HP принтеров PageWide Pro 477 в течение 3 лет с принятием мер на
следующий рабочий день (U8ZW7E)
Обслуживание HP принтеров PageWide Pro 477 в течение 5 лет с принятием мер на
следующий рабочий день (U8ZW9E)
Установка 1 сетевой конфигурации для отдела и принтера Color
LaserJet (U9JT1E)

Обслуживание HP МФУ Color LaserJet M570 в течение 3 лет с принятием мер на
следующий рабочий день (U6Y78E)
Обслуживание HP МФУ Color LaserJet M570 в течение 3 лет с принятием мер в течение
4 часов 13 часов 5 дней в неделю (U6Y82E)
Послегарантийное обслуживание HP МФУ Color LaserJet M570 в течение 1 года с
предоставлением услуги на следующий рабочий день (U6Y90PE)
Послегарантийное обслуживание HP МФУ Color LaserJet M570 в течение 1 года с
принятием мер в течение 4 часов 13 часов 5 дней в неделю (U6Y93PE)

Обслуживание HP МФУ Color LaserJet M577 в течение 3 лет с предоставлением услуги
на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U8TH7E)
Обслуживание HP МФУ Color LaserJet M577 в течение 3 лет с принятием мер в течение
4 часов в рабочие часы по будням (U8TJ0E)
Установка 1 сетевой конфигурации для отдела и принтера Color LaserJet (H2872A)

Обслуживание HP МФУ PageWide Ent 586 в течение 3 лет с предоставлением услуги на
следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U9CY4E)
Обслуживание HP МФУ PageWide Ent 586 в течение 5 лет с предоставлением услуги на
следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U9CY6E)
Установка 1 сетевой конфигурации для отдела и принтера Color LaserJet (H2872A)

Обслуживание HP принтеров CLJ Enterprise M68x в течение 3 лет с предоставлением
услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U9NP3E)
Обслуживание HP принтеров CLJ Enterprise M68x в течение 5 лет с предоставлением
услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U9NP5E)
Послегарантийное обслуживание HP принтеров CLJ Enterprise M68x в течение 1 года
с предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных
носителей (U9NX1PE)

Обслуживание HP принтеров CLJ Enterprise M68x в течение 3 лет с предоставлением
услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U9NP3E)
Обслуживание HP принтеров CLJ Enterprise M68x в течение 5 лет с предоставлением
услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U9NP5E)
Постгарантийное обслуживание HP принтеров CLJ Enterprise M68x в течение 1 года
с предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных
носителей (U9NX1PE)

Замена картриджей и долговечных
расходных материалов

CF410A/X (черный) — 2300/6500 страниц
CF411A/X (голубой) — 2300/5000 страниц
CF412A/X (желтый) — 2300/5000 страниц
CF413A/X (пурпурный) — 2300/5000 страниц

CF410A/X (черный) — 2300/6500 страниц
CF411A/X (голубой) — 2300/5000 страниц
CF412A/X (желтый) — 2300/5000 страниц
CF413A/X (пурпурный) — 2300/5000 страниц

Модель 377dw:
L0R95AE (черный) — 3500 страниц
F6T77AE (голубой) — 3000 страниц
F6T78AE (пурпурный) — 3000 страниц
F6T79AE (желтый) — 3000 страниц
Модель 477dw:
L0R95AE/L0S07AE (черный/черный большой емкости) — 3500/10 000 страниц
F6T77AE/F6T81AE (голубой/голубой большой емкости) — 3000/7000 страниц
F6T78AE/F6T82AE (пурпурный/пурпурный большой емкости) — 3000/7000 страниц
F6T79AE/F6T83AE (желтый/желтый большой емкости) — 3000/7000 страниц

CE400A/X (черный) — 5500/11 000 страниц
CE401A (голубой) — 6000 страниц
CE402A (желтый) — 6000 страниц
CE403A (пурпурный) — 6000 страниц
CE254A (блок для сбора тонера) — 36 000 страниц
CE506A (комплект модуля термического закрепления 220 В) — 150 000 страниц

CF360A/X (черный) — 6000/12 500 страниц
CF361A/X (голубой) — 5000/9500 страниц
CF362A/X (желтый) — 5000/9500 страниц
CF363A/X (пурпурный) — 5000/9500 страниц
B5L36A (комплект модуля термического закрепления 220 В) — 150 000 страниц
B5L37A (комплект для сбора тонера) — 54 000 страниц
W5U23A (комплект роликов для устройства АПД на 200 листов) — 75 000 страниц

J3M71A/L0R12A/L0R16A (черный) — 6000/11 000/20 000 страниц
J3M68A/L0R09A/L0R13A (голубой) — 6000/10 000/16 000 страниц
J3M69A/L0R10A/L0R14A (пурпурный) — 6000/10 000/16 000 страниц J3M70A/
L0R11A/L0R15A (желтый) — 6000/10 000/16 000 страниц
L2718A (комплект для обслуживания АПД) — 100 000 страниц
B5L09A (блок для сбора чернил) — 115 000 страниц

CF450A/CF470X (черный) — 12 500/28 000 страниц
CF451A/CF471X (голубой) — 10 500/23 000 страниц
CF452A/CF472X (желтый) — 10 500/23 000 страниц
CF453A/CF473X (пурпурный) — 10 500/23 000 страниц
P1B92A (комплект модуля термического закрепления 220 В) — 150 000 страниц
P1B93A (комплект ремня переноса изображений) — 150 000 страниц
P1B94A (блок для сбора тонера) — 100 000 страниц
J8J95A (комплект роликов для устройства АПД на 300 листов) — 150 000 страниц

CF450A/CF470X (черный) — 12 500/28 000 страниц
CF451A/CF471X (голубой) — 10 500/23 000 страниц
CF452A/CF472X (желтый) — 10 500/23 000 страниц
CF453A/CF473X (пурпурный) — 10 500/23 000 страниц
P1B92A (комплект модуля термического закрепления 220 В) — 150 000 страниц
P1B93A (комплект ремня переноса изображений) — 150 000 страниц
P1B94A (блок для сбора тонера) — 100 000 страниц
J8J95A (комплект роликов для устройства АПД на 300 листов) — 150 000 страниц
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Основные характеристики

Измерения проведены по стандарту ISO/IEC 24734 без учета первого комплекта тестовых документов. Дополнительные сведения см. по адресу hp.com/go/printerclaims. Точная скорость зависит от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера принтера и сложности документа. 2 Измерения проводились в соответствии с требованиями стандарта ISO/IEC 17629. Дополнительные сведения см. на сайте hp.com/go/printerclaims. Фактическая скорость печати зависит от входного напряжения, конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера и сложности документа. 3 По результатам внутреннего тестирования скорости вывода первой страницы после выхода из спящего режима
при двусторонней печати, проведенного HP в августе 2015 г., в котором участвовали модели 3 ведущих поставщиков. Результаты зависят от настроек устройства. Фактические результаты могут отличаться. Подробные сведения см. по адресу hp.com/go/Ljclaims. 4 Основано на сведениях о ресурсе картриджей HP 80X по сравнению с оригинальными лазерными картриджами HP 26X для принтеров HP LaserJet. Дополнительные сведения см. по адресу hp.com/go/learnaboutsupplies. 5 Модель HP LaserJet Pro M402dn (G3V21A) доступна только в России. 6 На основе внутреннего тестирования HP, проведенного в декабре 2015 года для сравнения времени выхода из спящего режима и печати первой
страницы, а также скорости двусторонней печати у продуктов трех основных конкурентов компании. Зависит от настроек устройства. Фактические результаты могут отличаться. Подробные сведения см. по адресу hp.com/go/Ljclaims. 7 Утверждение об увеличении ресурса по сравнению с предыдущими моделями картриджей основано на сравнении количества напечатанных страниц при использовании оригинальных черных картриджей HP 55X увеличенной емкости для HP LaserJet и оригинальных черных картриджей HP 87X увеличенной емкости для HP LaserJet. Дополнительные сведения см. по адресу hp.com/go/learnaboutsupplies. 8 Для работы некоторых функций требуется приобретение
дополнительных компонентов. Для активации функций безопасности может потребоваться установка пакета обновления микропрограммного обеспечения HP FutureSmart. Подробнее см. по адресу hp.com/go/printsecurity. 9 Основано на обзоре компании HP опубликованных в 2016 г. сведений о встроенных функциях безопасности конкурирующих принтеров данного класса. Только HP предлагает набор функций безопасности, которые осуществляют мониторинг с целью обнаружения и автоматического прекращения атак с последующей самопроверкой программного обеспечения после перезагрузки. Список принтеров см. на веб-сайте hp.com/go/PrintersThatProtect. Дополнительные сведения: hp.
com/go/printersecurityclaims. 10 Основано на сведениях о ресурсе картриджей HP 305X по сравнению с оригинальными лазерными картриджами HP 410X для принтеров HP LaserJet. Дополнительные сведения см. по адресу hp.com/go/learnaboutsupplies. 11 Заявление о самой низкой стоимости цветной печати одной страницы не распространяется на устройства, которые продаются по контракту. Сравнение устройств HP PageWide формата A4 и устройств корпоративного класса с большинством цветных струйных/лазерных МФУ (стоимостью 400–2,999 евро) и цветных струйных/лазерных принтеров (стоимостью 300–999 евро) с долей рынка >1 % и скоростью печати >20 стр/мин по состоянию на
февраль 2017 г.; рыночная доля по данным IDC за 4 квартал 2016 г. Стоимость печати одной страницы из отчета о ценах и рекламных акциях «Gap Intelligence Pricing & Promotions Report» по состоянию на январь/февраль 2017 г. Сравнение устройств/расходных материалов, которые продаются не по контракту, основано на опубликованных производителями характеристиках картриджей увеличенной емкости, с учетом их ресурса и длительного срока службы расходных материалов. Средний ресурс картриджей HP указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 24711 для непрерывной печати в режиме по умолчанию. Фактический ресурс может отличаться в зависимости от печатаемых материалов и
других факторов. Дополнительные сведения см. по адресу hp.com/go/learnaboutsupplies и hp.com/go/pagewideclaims. 12 Сравнение основано на опубликованных производителями данных о максимальной скорости цветной печати принтеров бизнес-класса стоимостью 300–800 евро и МФУ стоимостью 400–1000 евро по состоянию на ноябрь 2015 года, за исключением устройств HP PageWide, а также продуктов, рыночная доля которых не превышает 1 % (по данным IDC за 3 квартал 2015 года). Скорость HP PageWide определена при работе в стандартном офисном режиме без учета времени печати первой страницы. Подробнее см. на веб-сайте hp.com/go/printerspeeds. 13 Утверждение, что
устройство обладает лучшими в своем классе средствами безопасности, основано на отчете HP по опубликованным данным о встроенных средствах безопасности аналогичных принтеров класса Pro от конкурентов по состоянию на январь 2016 г. Подробную информацию см. на сайте hp.com/go/printersecurityclaims. 14 Утверждение об энергоэффективности основано на данных о типичном энергопотреблении (TEC), опубликованных на сайте energystar.gov. Данные нормализованы для определения энергоэффективности большинства принтеров бизнес-класса стоимостью 300–800 евро и МФУ стоимостью 400–1000 евро по состоянию на ноябрь 2015 года; доля на рынке определена по данным
отчетов IDC за 3 квартал 2015 года. Фактические результаты могут отличаться. Подробнее см. на веб-сайте hp.com/go/pagewideclaims. 15 Сравнение корпоративных устройств выполнялось на основе самых высоких из заявленных производителями характеристик скорости печати в цветном режиме для цветных МФУ формата A4 для предприятий стоимостью 1000–3000 евро по данным на ноябрь 2015 года. В сравнении не участвовали другие продукты линейки HP PageWide и продукты, доля которых на рынке составляет 1 % или меньше — по данным компании IDC за 3 квартал 2015 года. Показатели скорости при использовании технологии HP PageWide взяты в стандартном режиме, первая
страница исключена. Подробнее см. на веб-сайте hp.com/go/printerspeeds. 16 Только в устройствах HP корпоративного класса с технологией FutureSmart предлагается набор функций безопасности для проверки целостности вплоть до BIOS с возможностью самовосстановления. Для активации функций безопасности может потребоваться установка пакета обновления микропрограммного обеспечения HP FutureSmart. Подробнее см. на веб-странице hp.com/go/printersthatprotect. 17 Сравнение общей стоимости владения устройствами корпоративного класса основано на расходах для печати 150 000 страниц, опубликованных производителями данных о ресурсе и потреблении электроэнергии,
рекомендованной производителями розничной стоимости и средней розничной стоимости оборудования и расходных материалов HP, стоимости одной страницы с учетом ресурса ISO для непрерывной печати в режиме по умолчанию с использованием картриджей самой высокой емкости и долговечных материалов. В сравнении участвовали все цветные принтеры бизнес-класса для материалов формата A4 стоимостью 500–1249 евро по состоянию на ноябрь 2015 года, за исключением продуктов, рыночная доля которых составляет не более 1 % (по данным IDC за 3 квартал 2015 года). Подробная информация представлена на страницах hp.com/go/pagewideclaims и hp.com/go/learnaboutsupplies. 18
Только компания HP предлагает набор функций, обеспечивающих безопасность и проверку целостности данных BIOS с возможностями самовосстановления. Для работы некоторых функций требуется приобретение дополнительного оборудования. Для активации функций безопасности может потребоваться установка пакета обновления микропрограммного обеспечения HP FutureSmart. Подробнее см. на веб-странице hp.com/go/printersthatprotect. 19 На основе опубликованной информации о габаритах цветных лазерных МФУ со скоростью печати 22–28 стр. А4 в минуту, доступных в продаже по всему миру, рыночная доля которых составляет более 1 % согласно данным IDC за 3-й квартал 2015
года. Подробнее см. по адресу hp.com/go/ljclaims. 20 Технология HP Auto Wireless Connect поддерживается не во всех системных конфигурациях. Качество беспроводной связи зависит от особенностей физической среды и расстояния до точки доступа. Информацию о совместимости см. на веб-сайте hp.com/go/autowirelessconnect. 21 Требуется подключение к веб-принтеру HP через Интернет и регистрация учетной записи HP ePrint (список доступных принтеров, поддерживаемых типов документов, изображений и другую информацию о HP ePrint см. по адресу hp.com/go/eprintcenter). Для мобильных устройств требуется подключение к сети Интернет и поддержка электронной почты. Может
потребоваться беспроводная точка доступа. Может потребоваться приобретение специальных тарифных планов для передачи данных или дополнительная оплата. Время печати и скорость подключения могут отличаться. Для некоторых моделей принтеров HP LaserJet требуется обновление встроенного программного обеспечения. 22 Доступность программы зависит от региона. Сегодня программа HP Planet Partners по возврату и утилизации оригинальных картриджей HP охватывает свыше 50 стран и регионов в Азии, Европе, Северной и Южной Америке. Дополнительную информацию см. по адресу: hp.com/recycle.
1

© HP Development Company, L.P., 2017. Приведенная в этом документе информация может быть изменена без уведомления. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и другие ошибки в данном документе.
Apple и AirPrint являются товарными знаками корпорации Apple Inc. Bluetooth является товарным знаком соответствующего владельца и используется компанией HP Inc. по лицензии. ENERGY STAR является зарегистрированным в США товарным знаком Агентства по охране окружающей среды США. Microsoft и Windows являются товарными знаками группы компаний Microsoft, зарегистрированными в США. PANTONE является собственностью Pantone, Inc. UNIX является зарегистрированным товарным знаком Open Group.
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