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Скорость печати (черно-белая): 
Обычный режим:До 40 стр./мин  
(Фактическая скорость варьируется в зависимости от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности 
документа. )  

Выход первой страницы (готовой) 
Ч/б:За 7,5 с  
Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества)  

• До 1200 x 1200 т/д 

Нагрузка (в месяц, А4) 
До 100000 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.)  
1500 - 5000  
Технология печати  

• Монохромная лазерная 

Быстродействие процессора  
540 МГц  
Языки управления принтером  
HP PCL 5e, HP PCL 6, эмуляция HP Postscript 3 уровня, прямая печать файлов PDF 
(версия 1.4)  
Дисплей  

• ЖК-дисплей 2,25 дюйма (текстовый) 
• 4-строчный дисплей 
• до 18 символов в строке 

Подключение 

Поддержка функции HP ePrint  
Нет  
Беспроводной  

• Дополнительно, требуется приобрести дополнительное оборудование 

Подключение, стандартное  

• 1 высокоскоростной порт USB 2.0, 1 встроенный сервер печати порт HP 
Jetdirect 10/100/1000 Ethernet 

• 1 слот EIO 
• 1 хост-контроллер USB 2.0 (передняя панель) 



• 2 внутренние вспомогательные платы (для подключения решений HP или 
партнеров) 

Подключение, дополнительно  

• Внутренние серверы печати HP Jetdirect (EIO), внешние серверы печати HP 
Jetdirect, серверы беспроводной печати HP 802.11b/g, адаптер параллельного 
порта HP EIO 

Готовность к работе в сети  
Стандартный (встроенный гигабитный Ethernet)  
Минимальные требования к системе 
Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP, Server 2003; Windows Vista®, 200 МБ 
свободного пространства на жестком диске; Порт USB 2.0 или параллельный порт, 
совместимый с IEEE 1284-4; Привод для компакт-дисков; 
Mac OS X v 10.3.9; v 10.4.3; v 10.5; v 10.6; 200 Мб свободного пространства на 
жестком диске; Порт USB (совместим со спецификациями USB 2.0) или 
параллельный порт, совместимый с IEEE 1284-B; Привод для компакт-дисков  
Совместимые операционные системы  

• Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home, XP Professional, Server 2003, 
Server 2008 

• Windows Vista®, x64 
• Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5, v 10.6 
• Novell® NetWare 
• RED HAT Linux 7.x и выше 
• SuSE Linux 8.x и выше 
• Linux (см. http://www.hplip.net) 

Характеристики памяти 

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

• Дополнительно – высокопроизводительный защищенный жеский диск HP 
EIO 

Управление бумагой 

Лоток подачи бумаги, стандартный  
Универсальный лоток на 100 листов (лоток 1), один лоток подачи на 500 листов 
(лоток 2), автоматическая двусторонняя печать  
Лоток подачи бумаги, дополнительный  
Два дополнительных лотка по 500 листов (лотки 3 и 4)  
Выходной лоток для бумаги, стандартный  
Лоток приема на 250 листов, задний лоток приема на 100 листов  
Двусторонняя печать  
Автоматически (в комплекте поставки)  



Поддерживаемые размеры печатных носителей  
A4, A5, B5 (JIS), A6  
Размеры печатных носителей, нестандартные  
Универсальный лоток: 76 x 127 – 216 x 356 мм; лоток 2 и опциональное устройство 
подачи/лоток на 500 листов (3 и 4): От 105 x 148 мм до 216 x 356 мм  
Типы печатных носителей  
Бумага (документная, цветная, бланковая, обычная, с напечатанной информацией, 
перфорированная, из вторсырья, грубая), конверты, наклейки, картон, прозрачные 
пленки, пользовательская  
Поддерживаемая плотность носителей  
Лоток 1: 60 – 199 г/м² (прямой тракт прохождения бумаги для специальных 
носителей); лотки 2, 3: 60 – 120 г/м²  

Питание и условия эксплуатации 

Питание  
Напряжение на входе: 220 - 240 В переменного тока (+/- 10%), 50/60 Гц (+/- 2 Гц)  
Энергопотребление 
780 Вт (активный режим), 14,5 Вт (режим ожидания), 8,5 Вт (режим 
энергосбережения), 0,6 Вт (выключено). Обычное потребление энергии – 3,267 
кВт-ч в неделю 
(Значения могут варьироваться. Показатели мощности являются максимальными 
измеренными значениями для всех стандартных напряжений. Более свежая 
информация содержится на сайте http://www.hp.com/support.)  
Энергоэффективность  

• Соответствие стандарту ENERGY STAR® 

Диапазон температур при эксплуатации  
От 15 до 32,5° C  
Влажность при эксплуатации  

• От 30 до 70% относительной влажности 

Размеры и вес 

Минимальный размер (Ш x Г x В)  
448 x 412 x 316 мм  
Вес  
15,9 кг  
Размеры упаковки (Ш x Г x В)  
600 x 500 x 439 мм  
Вес в упаковке  
19,9 кг  

Комплектация 

Комплектация  



• Принтер, г-образный шнур питания, накладка на панель управления, ПО и 
документация на компакт-диске, картридж CE255A, руководство по началу 
работы, листовка с информацией о технической поддержке 

Кабель в комплекте  
Кабель USB приобретается отдельно  
Гарантия  
Огранич-я гарантия 1 год (возврат в HP или партнёру HP - стандартный ремонт в 
сервисном центре). Для России – 3 года (гарантийный талон поставляется в 
комплекте)  
 
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 

 
 


