
Технические характеристики HP LaserJet 9050dn 
 

Скорость печати (черно-белая): 50 стр/мин (А4), 28 стр/мин (А3) 
(Фактическая скорость варьируется в зависимости от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности 
документа. )  

Выход первой страницы (готовой) 
Ч/б:Минимум 8 секунд  
Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества)  

•  600х600 т/д, max 1200 т/д; 

Нагрузка (в месяц, А4) 
До 300000 страниц 
(За нагрузку принимается максимальное количество распечатанных страниц в месяц. Это значение позволяет сравнить 
надежность данного продукта и других устройств HP LaserJet или HP Color LaserJet и обеспечивает надлежащее 
развертывание принтеров и многофункциональных устройств в соответствии с потребностями отдельных пользователей 
или групп.)  

Рекомендуемый месячный объём печати (стр.)  
15000 - 30000  
Рекомендуемый месячный объем печати (стр.)  
Согласно рекомендациям компании HP для оптимальной работы устройства 
количество печатаемых страниц в месяц не должно превышать установленное 
значение. Оно определено с учетом интервалов на замену расходных материалов и 
срока службы устройства по истечении периода расширенной гарантии.  
Технология печати  

• Монохромная лазерная 

Быстродействие процессора  
533 МГц  
Языки управления принтером  
HP PCL 6, HP PCL 5е, эмуляция HP Postscript 3, прямая печать файлов PDF (v 1.3), 
XHTML-Print v 0.95, HP PJL (язык заданий принтера), PML (язык управления 
принтером)  
Дисплей  

• Четырехстрочный ЖК-дисплей (текст) 

Подключение 

Поддержка функции HP ePrint  
Нет  
Подключение, стандартное  

• Двунаправленный параллельный порт, совместимый с IEEE 1284-B, 2 
свободных слота EIO, встроенный сервер печати HP Jetdirect для Fast 
Ethernet 

Подключение, дополнительно  

• Внутренние серверы печати HP Jetdirect и внешние серверы печати HP 
Jetirect 



Готовность к работе в сети  
Стандартное  
Минимальные требования к системе 
Microsoft® Windows® 2000: Процессор 300 МГц, 64 Мб ОЗУ; Windows XP Home, 
Windows XP Professional: Процессор 233 МГц, 64 Мб ОЗУ; 180 Мб свободного 
пространства на жёстком диске; Процессор 1 ГГц, 512 Мб ОЗУ [поддержка 
Windows Vista™, см. руководство пользователя о требованиях к минимальному 
свободному пространству на жёстком диске], CD-ROM или подключение к 
Интернету; специальный параллельный порт IEEE 1284; 
Mac OS 8.6, 9.0, 9.04, 9.1, 9.2, 10.1, 4 Мб свободной памяти ОЗУ и 160 Mб 
свободного пространства на жёстком диске; AppleTalk  
Совместимые операционные системы  

• Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional 
• Сертифицировано для Windows Vista™ 
• Mac OS 9 
• Mac OS X 

Характеристики памяти 

Стандартный объем памяти  
128 Мб  
Максимальный объем памяти  
512 Мб  
Жёсткий диск  

• Дополнительный высокопроизводительный жесткий диск HP 40 Гб EIO 

Управление бумагой 

Лоток подачи бумаги, стандартный  
Многоцелевой лоток на 100 листов, два лотка подачи на 500 листов, устройство для 
автоматической двусторонней печати  
Лоток подачи бумаги, дополнительный  
Лоток подачи бумаги на 2000 листов  
Выходной лоток для бумаги, дополнительный  
Дополнительные принадлежности (для всех требуется лоток подачи бумаги на 2000 
листов): укладчик на 3000 листов или укладчик со степлером на 3000 листов или 
многофункциональное устройство для заключительной обработки и 8-карманный 
"почтовый ящик"  
Двусторонняя печать  
Автоматически (в комплекте поставки)  
Поддерживаемые размеры печатных носителей  
A3, A4, A5, B4, B5, B6, Executive  
Размеры печатных носителей, нестандартные  
Многоцелевой лоток 1: от 98 x 191 до 312 x 470 мм; блок автоматической 
двусторонней печати, лотки 2, 3 и почтовый ящик с восемью отсеками: от 148 x 
210 до 297 x 432 мм. Дополн. лоток 4: От 182 x 210 мм до 297 x 432 мм  
Типы печатных носителей  



Бумага (обычная, с предварительно напечатанной информацией, бланковая, 
предварительно перфорированная, документная, цветная, из вторсырья, грубая), 
прозрачные плёнки, наклейки, картон  
Поддерживаемая плотность носителей  
Многоцелевой лоток 1: от 64 до 216 г/м2; модуль автоматической двусторонней 
печати, лотки 2, 3, дополнительный лоток 4: от 64 до 200 г/м2  

Питание и условия эксплуатации 

Питание  
От 110 до 127 В перем. тока (+/-10%), 50/60 Гц (+/-2 Гц); от 220 до 240 В перем. 
тока (+/-10%), 50/60 Гц (+/-2 Гц)  
Энергопотребление 
1000 Вт (при печати), 205 Вт (в режиме ожидания), 36 Вт (в режиме 
энергосбережения), 0,3 Вт (в выключенном состоянии) 
(Данные значения могут быть изменены; для получения самой свежей информации 
обращайтесь по адресу http://www.hp.com/support. Приведенные значения 
мощности представляют максимальные измеренные значения для всех 
стандартных напряжений.)  
Диапазон температур при эксплуатации  
от 10 до 32,5° C  
Влажность при эксплуатации  

• От 10 до 80% отн. влажности 

Размеры и вес 

Минимальный размер (Ш x Г x В)  
638 x 600 x 633 мм  
Максимальные размеры (Ш x Г x В)  
1397 x 1001 x 1036 мм  
Вес  
76,2 кг  
Размеры упаковки (Ш x Г x В)  
911,9 x 789,9 x 721,4 мм  
Вес в упаковке  
89,8 кг  

Комплектация 

Комплектация  

• Принтер, шнур питания, накладка на панель управления, компакт-диск с ПО 
и документацией, картридж. 

Кабель в комплекте  
Нет, кабель USB приобретается отдельно  
Гарантия  
Один год, обслуживание на месте на следующий рабочий день  

 
Послегарантийное обслуживание и ремонт 



Посетите наш веб-сайт:  
http://printerservice.com.ua/g2443644-servisnoe-obsluzhivanie-orgtehniki  
Или официальный сайт производителя: 
http://www8.hp.com/uk/en/campaign/printer-repairs/printer-service.html 

 
 


