
Технические характеристики МФУМФУМФУМФУ АААА3 чччч/бббб HP LJ M5025 

Основные данные  

Функции 
Чёрно-белая печать, чёрно-белое копирование, обработка чёрно-
белых факсов (опция), отправка цветных цифровых 
изображений 

Скорость печати (чёрно-
белая, обычное 
качество, A4) 

До 25 стр/мин 

Качество печати (черно-
белая, обычное 
качество) 

До 600 x 600 т/д 

Максимальная емкость 
приёма (листов) 

До 250 

Опции двусторонней 
печати 

Автоматически (дополнительно) 

Скорость копирования 
(чёрное, черновой 
режим, A4) 

До 25 копии в минуту 

Изменение размера при 
копировании 

25 - 400% 

Тип сканирования 
Планшетное, с автоматическим устройством подачи документов 
(ADF) 

Улучшенное 
разрешение при 
сканировании 

До 600 т/д 

Стандартная 
подсоединяемость 

Встроенный сервер печати HP Jetdirect для сетей Fast Ethernet, 
порт Foreign Interface Harness (FIH), порт USB типа А 
(совместимый со спецификациями USB 2.0), порт USB типа B 
(совместимый со спецификациями USB 2.0), свободный слот 
EIO, опциональный аналоговый факс 

Характеристики системы  

Функции 
Чёрно-белая печать, чёрно-белое копирование, обработка чёрно-белых факсов 
(опция), отправка цветных цифровых изображений 

Скорость печати / процессор / память  

Скорость печати (чёрно-белая, обычное 
качество, A4) 

До 25 стр/мин 

Скорость печати (черно-белая, обычное 
качество, A3) 

До 13 стр./мин. 

Тип процессора 
MIPS, встроенный в заказную интегральную 
микросхему НР 

Быстродействие процессора 460 МГц 

Стандартное ОЗУ 256 Мб 

Максимальная память 512 Мб 



Слоты для памяти Один 100-контактный слот DDR DIMM 

Система печати  

Выход первой страницы (чёрно-белая, 
A4) 

< 10 сек. 

Нагрузка (А4, в месяц) До 200000 

Качество печати (черно-белая, обычное 
качество) 

До 600 x 600 т/д 

Опции двусторонней печати Автоматически (дополнительно) 

Стандартные языки управления 
принтером 

Эмуляция HP Postscript, уровень 3, PCL 6, PCL 
5, PDF 1.4 

Система копирования  

Скорость копирования (чёрное, черновой режим, A4) До 25 копии в минуту 

Разрешение при копировании (чёрная графика) До 600 x 600 т/д 

Максимальное количество копий До 1000 

Изменение размера при копировании 25 - 400% 

Система сканирования  

Тип сканирования 
Планшетное, с автоматическим устройством подачи 
документов (ADF) 

Улучшенное разрешение при 
сканировании 

До 600 т/д 

Оптическое разрешение при 
сканировании 

До 600 т/д 

Максимальный размер 
сканируемого оригинала 

29.7 x 42.0 см 

Цветное сканирование Да 

Оттенки серого 256 

Формат файла сканирования PDF, JPG, TIFF, MTIFF 

Функциональность факса  

Количество страниц A4, сохраняемых 
в памяти 

Зависит от количества свободного пространства на 
жёстком диске 

Управление бумагой / печатные носители  

Ёмкость 
автоматического 
устройства подачи 
документов 

В стандартной комплектации, 50 листов 

Стандартные лотки для 
бумаги 

3 

Максимальное 
количество лотков 
подачи бумаги 

6 

Поддерживаемые типы 
носителей 

Бумага (обычная, фотобумага, плакатная), конверты, наклейки, 
карточки (индексные, поздравительные), прозрачные плёнки 

Стандартная емкость До 600 



подачи (листов) 

Максимальная емкость 
подачи (листов) 

До 2100 

Стандартная емкость 
приёма (листов) 

До 250 

Максимальная емкость 
приёма (листов) 

До 250 

Стандартные размеры 
носителей 

A4, B4, B5, A5, A3 

Управление бумагой 

многоцелевой лоток подачи бумаги на 100 листов, два лотка 
подачи бумаги на 250 листов, устройство автоматической подачи 
с реверсом на 50 листов (ADF), опциональное устройство для 
автоматической двусторонней печати, опциональный лотов 
подачи бумаги на 500 листов с ящиком для хранения, три 
опциональных интегрированных лотков для подачи бумаги на 
500 листов, лоток приёма бумаги на 250 листов 

Прочая техническая информация  

Стандартная 
подсоединяемость 

Встроенный сервер печати HP Jetdirect для сетей Fast Ethernet, порт 
Foreign Interface Harness (FIH), порт USB типа А (совместимый со 
спецификациями USB 2.0), порт USB типа B (совместимый со 
спецификациями USB 2.0), свободный слот EIO, опциональный 
аналоговый факс 

Дополнительные 
возможности 
подключения 

Сервер печати HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec (J7961A), сервер печати 
для сетей Gigabit Ethernet HP Jetdirect 625n (J7960A), сервер печати 
для сетей Fast Ethernet HP Jetdirect 620n (J7934A), беспроводной 
сервер печати стандарта 802.11g HP Jetdirect ew2400 (J7951A), 
сервер печати для сетей Fast Ethernet HP Jetdirect en3700 J7942A, 
сервер печати для сетей Fast Ethernet HP Jetdirect 175x (J6035D), 
высокопроизводительный жёсткий диск Serial ATA J7989G, 
параллельная плата HP 1284B J7972G, плата соединения HP 
Jetdirect J4135A, беспроводной адаптер Bluetooth HP bt450 для 
принтера и ПК (Q6398A), беспроводной адаптер для принтера HP 
bt400 Bluetooth (Q6399A) 

Совместимые 
операционные 
системы 

Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP 
Professional x64, Server 2003; Mac OS X v 10.2 и выше; В 
дальнейшем поддержка Windows Vista™ (дополнительную 
информацию ищите на нашем сайте www.hp.com/go/windowsvista)  

Минимальные 
системные 
требования 

Процессор с тактовой частотой 133 МГц, ОЗУ 64 Мб, 40 Мб 
свободного пространства на жёстком диске, сетевой порт или порт 
USB 

Панель управления 
4 кнопки контроля задания, 13-клавишная цифровая клавиатура, 
графический сенсорный дисплей, 3 индикатора состояния 
устройства, 1 кнопка, регулирующая контрастность дисплея 

Ёмкость жёсткого 
диска 

Стандартно 40 Гб 

Потребляемая 
мощность 

до 0,1 Вт (в выключенном состоянии), до 24 Вт (в "спящем" 
режиме), до 280 Вт (в состоянии готовности), до 600 Вт (при 
печати), до 1265 Вт (при копировании); стандартное потребление 



электроэнергии (TEC): 5,628 КВт-ч в неделю  

Требования к 
питанию 

Входное напряжение: 115-127 В перем. тока (+/-10%), 60 Гц (+/-2 
Гц), 12 А; 220-240 В перем. тока (+/-10%), 50 Гц (+/-2 Гц), 6 А 

Диапазон температур 
при эксплуатации 

от 15 до 35° С 

Размеры (Ш x Г x В) 610 x 571 x 584 мм 

Вес 55 кг 

Комплектация 

Многофункциональное устройство HP LaserJet 5025 (включает 
устройство печати, сканер, автоматическое устройство подачи 
документов (ADF), жёсткий диск объёмом 40 Гб и панель 
управления), шнур питания, картридж с тонером на 15000 страниц, 
накладка на панель управления, Руководство по началу работы с 
устройством, настенный плакат, компакт-диск с ПО драйвера 
принтера 

Гарантия 
Гарантия на аппаратную часть сроком один год с обслуживанием на 
месте, а также техническая поддержка по телефону и через 
Интернет (варьируется в зависимости от региона) 

Послегарантийное 
обслуживание и 
ремонт 
 

Посетите наш веб-сайт:  
http://printerservice.com.ua/g2443644-servisnoe-obsluzhivanie-
orgtehniki 

 


