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Почему устройства 
печати OfficeJet —  
это выгодно?



МФУ HP OfficeJet Pro  
8610/8620 e-All-in-One
Устройства HP OfficeJet Pro — это новый
подход к струйной печати. Они предназначены
для небольших организаций и домашних
пользователей, и предоставляют все необходимые
возможности печати при низких затратах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сократите затраты вдвое
•  Принтеры серии OfficeJet Pro 8610/
8620 соответствуют стандарту
ENERGY STAR®, что означает вдвое
меньшую стоимость отпечатка
и вдвое меньшее энергопотребление
и по сравнению с цветными
лазерными принтерами. Черный
картридж повышенной емкости
позволяет напечатать 2 300 страниц
профессионального качества.

Создавайте черно-белые
и цветные документы
профессионального качества
•  Оригинальные чернила HP состоят
из специальных пигментов, которые
обеспечивают яркие насыщенные
цвета и глубокий черный цвет,
и позволяют получить устойчивые
к влаге и свету отпечатки.

Высокая производительность
•  Будьте уверены — эти устройства
справятся с большими задачами.
Они рассчитаны на печать
до от 1 500 до 30 000 страниц в месяц!
• Наличие вместительного лотка
на 250 листов и автоматической
двусторонней печати позволяют
экономить бумагу и время
на печать.
• Вы можете создавать самые разно-
образные документы: двусторонние
листовки, яркие брошюры, накладные
и счета, фотографии без полей, мате-
риалы на нестандартных носителях.

• Удобная функция ко пирования
документов малого формата
позволяет помещать несколько копий
на один лист.

Удобство мобильной печати
• Функция WiFI Direct позволяет 
печатать с мобильных устройств даже 
без создания локальной сети.
Просто выберите принтер в настройках
мобильного устройства.

Беспроводная связь
• Подключайтесь к сети
по беспроводноум соединению
с помощью встроенного интерфейса
Ethernet или через скоростной
порт USB.
• Воспользуйтесь преимуществами
мобильной печати НР ePrint — теперь
вы можете печатать в любом месте,
где бы вы не находились.
• Сканируйте документы и отправляйте
их по электронной почте.
• Печатайте электронные письма,
web-страницы и другие материалы
непосредственно с вашего iPad, iPhone
с помощью функции AirPrint.

МФУ HP OfficeJet Pro  
8610 e-All-in-One

МФУ HP OfficeJet Pro  
8620 e-All-in-One

Функции 
Печать, копирование, 
сканирование, факс,  
веб-печать

Печать, копирование, 
сканирование, факс,  
веб-печать

Скорость печати в 
офисном режиме

31 стр./мин ч/б; 31 стр./
мин цв.

34 стр./мин ч/б; 34 стр./
мин цв.

Скорость печати
До 19 стр./мин ISO, ч/б 
(A4); До 14,5 стр./мин ISO, 
цв. (A4)

До 21 стр./мин ISO, ч/б 
(A4); До 16,5 стр./мин ISO, 
цв. (A4)

Месячная нагрузка А4 До 30 000 страниц. До 30 000 страниц;

Дуплекс Да Да

Дисплей цветной графический 
дисплей 6,7 см

цветной графический 
дисплей 10,9 см

Лоток для бумаги 250 250

Формат А4 А4

Мобильная печать
HP ePrint, Apple AirPrint™, 
включение печати для  
ОС Android

Возможность печати с 
помощью HP ePrint, Apple 
AirPrint™ на ОС Android

Печать с карт памяти Да Да

Печать без полей Да Да

Факс Да, в цвете Да, в цвете

Сканирование
Двустороннее, 
cканирование по email, в 
сетевые папки

Двустороннее, 
cканирование по email, в 
сетевые папки
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Сократите
затраты вдвое

Отпечаток до 50% дешевле, чем на  
аналогичных лазерных устройствах*.
Ресурс черного картриджа 2300 страниц позволяет печатать  
офисные объемы без остановки. При этом отпечаток в два раза 
дешевле лазерного за счет невысокой стоимости картриджа.

*По сравнению с большинством 
цветных лазерных многофункци- 
ональных устройств стоимостью 
менее 400 евро без НДС по состоя- 
нию на март 2012 г.); подробнее 
см. на сайте www.hp.com/eur/ojfacts.  
Данные для устройств OJ Pro  
по ресурсу в соответствии со стан-
дартом ISO при использовании 
картриджей наибольшей емкости  
и непрерывной печати см. на сайте  
www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Печать различных 
документов

Печатайте ч/б и цветные 
документы, черновики, презентации 
и профессиональные маркетинговые 
материалы, в том числе на бумаге 
повышенной плотности.

Печать с любых устройств

Печатайте с ноутбуков, планшетов, 
коммуникаторов и компьютеров без поиска  
и установки драйверов — с технологиями  
ePrint и AirPrintTM.

Двусторонняя печать 
и печать буклетов

Экономия бумаги и уменьшение объема 
документов до 2 раз при простой двусторонней 
печати и до 4 раз — при печати буклетов.
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Cетевой сканер

Cканирование в небольших рабочих 
группах по сети Ethernet или по 
беспроводному интерфейсу Wi-Fi.

Сканирование в 
сетевую папку и 
электронную почту

Упростите документооборот 
и архивирование с возможностью 
сканирования с МФУ серии OfficeJet Pro 
8600 в сетевую папку без ПК. 

Расширенные 
функции копирования

Экономьте время и бумагу, копируя сразу  
в нужном формате: 
•  копирование с двусторонней печатью; 
•  копирование нескольких листов на один; 
•  быстрое копирование двусторонних документов 

малого формата (например: паспорт, карточки) 
на одну сторону листа А4.

Факс

Пользуйтесь ч/б или цветным факсом:  
 • отправляйте факсы с двусторонних документов;  
•  принимайте факсы на компьютер. 
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Подключение по Wi-Fi

Установите устройство в любом удобном 
для вас месте, где есть электрическая 
розетка. Печатайте, сканируйте, 
получайте факсы на компьютер и 
следите за состоянием устройства без 
использования проводов. 

Наличие встроенной функции  
Wi-Fi Direct позволяет печатать  
напрямую с мобильных устройств даже 
без подключения  устройства печати  
OfficeJet Pro 8610 к беспроводной сети!

Контроль доступа
и интеграция
в ИТ-инфраструктуру

Подключайте устройства по сети, 
производите настройку и мониторинг  
с помощью встроенных веб-интерфейсов 
устройств или HP WebJetAdmin.

Бесплатная 
3-годичная гарантия

Активируйте бесплатную 3-годичную гарантию  
для устройств OfficeJet Pro (кроме 8000 Enterprise)  
и будьте уверены в отсутствии необходимости  
непредвиденных затрат в течение длительного  
времени.

3 Year
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•  Сенсорный дисплей 8,9 см.

•  Двустороннее копирование, 
автоподатчик бумаги.

•  Макс. нагрузка 15 000 страниц в месяц.

•  ePrint, AirPrint, WiFi, WiFi Direct, Ethernet.

МФУ HP OfficeJet Pro 
6830 e-All-in-One

Раздел 1.

Линейка струйных 
коммерческих  
многофункциональных 
устройств печати НР: 

3 Year

• Сенсорный дисплей 6,7 см.

• Ресурс черного картриджа 2300 страниц.

• Сканирование по email,  
в сетевые папки, поиск 
контактов. 

• Макс. нагрузка 30 000 
страниц в месяц.

МФУ HP OfficeJet Pro 
8610 e-All-in-One

•  LED дисплей 10,9 см.

•  Автоподатчик бумаги 
на 50 листов.

•  Двустороннее 
сканирование, 
WebJetAdmin.

МФУ HP OfficeJet Pro  
8620 e-All-in-One

3 Year

3 Year
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•  Печать, копирование, снанирование в 
формате А3.

• Встроенный дуплекс.

• WiFi Direct.

МФУ HP OfficeJet 7612

• Печать, копирование в формате А3.

•  Сканирование в формате А3 в два этапа.

•  ePrint, AirPrint, 
WiFi, Ethernet.

МФУ HP OfficeJet 7510

• Мобильный принтер-копир-сканер.

•  Встроенная батарея для печати 500 листов.

•  Сенсорный дисплей 6 см.

•  Порт для USB flesh.

•  Возможность зарядки 
от автомобильного 
адаптера.

МФУ HP OfficeJet 150

•  Интеграция в корпоративную сеть.

•  UPD драйвер.

•  Совместимость с решениями  
для корпоративного 
бизнеса.

МФУ HP OfficeJet Pro  2763 Year

3 Year

3 Year
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•  Сенсорный дисплей 10,9 см.

•  Макс. нагрузка 30 000 страниц в месяц.

•  Интеграция в корпоративную сеть.

•  UPD драйвер.

•  Совместимость с решениями для 
корпоративного бизнеса.

Принтер HP OfficeJet  
Pro 251

Раздел 2.

Линейка струйных 
коммерческих  
принтеров НР: 

3 Year

3 Year

• Печать формата А3.

•  ePrint, AirPrint, WiFi, Ethernet.

Принтер HP OfficeJet 7110 

• Встроенная батарея для печати до 500 листов.

•  Возможность зарядки от автомобильного 
адаптера.

Принтер HP OfficeJet 100

Мобильный принтер.



18

• Двусторонняя печать.

•  Макс. нагрузка 15 000 страниц в месяц.

• ePrint, AirPrint, WiFi, Ethernet.

Принтер HP OfficeJet 
Pro 6230

3 Year

•  Цветной графический дисплей.

•  Макс. нагрузка 25 000 страниц в месяц.

• Ресурс черного  картриджа 2300 страниц.

Принтер HP OfficeJet 
Pro 8100

3 Year
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Для работы в группе от 1 до 10 человек.

• Cкорость печати до 55 страниц в минуту.

• Формат А4.

• Макс. нагрузка 50 000 страниц в месяц.

• Интеграция в корпоративную сеть, UPD 
драйвер.

•  Совместимость с решениями для 
корпоративного бизнеса.

• Ресурс черного картриджа – 9200 страниц.

•  Ресурс  цветного  картриджа – 6600 
страниц.

Принтер HP OfficeJet Pro 
X451

Раздел 3

Линейка устройств 
печати с технологией  
HP Page Wide

Для работы в группе от 1 до 10 человек.

• Cкорость печати до 70 страниц в минуту.

• Формат А4.

•  Макс. нагрузка 80 000 страниц в месяц.

•  Интеграция в корпоративную сеть, UPD драйвер.

•  Совместимость с решениями для  
корпоративного бизнеса.

•  Ресурс черного картриджа – 9200 страниц.

• Ресурс  цветного  картриджа – 6600 страниц.

Принтер HP OfficeJet Pro 
X551
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Для работы в группе от 1 до 10 человек.

• Cкорость печати до 55 страниц в минуту;

• Формат А4;

• Макс. нагрузка 50 000 страниц в месяц.

•  Интеграция в корпоративную сеть, UPD 
драйвер.

•  Совместимость с решениями для 
корпоративного бизнеса.

•  Двустороннее сканирование в сетевые 
папки, на электронную почту.

• Ресурс черного картриджа – 9200 страниц.

•  Ресурс  цветного  картриджа – 6600 
страниц.

МФУ  HP OfficeJet Pro 
X476

Для работы в группе от 1 до 10 человек.

• Cкорость печати до 70 страниц в минуту.

•  Формат А4.

• Макс. нагрузка 80 000 страниц в месяц.

• Интеграция в корпоративную сеть, UPD драйвер.

•  Совместимость с решениями для  
корпоративного бизнеса.

•  Двустороннее сканирование в сетевые папки,  
на электронную почту.

• Ресурс черного картриджа – 9200 страниц.

• Ресурс  цветного  картриджа – 6600 страниц.

МФУ HP OfficeJet Pro 
X576



Уникальное
устройство печати — 

OfficeJet Pro 8610. 
Больше эффективность.  
В 2 раза меньше затрат*

©2012 Hewlett-Packard Development Company, LP.  
Цена на цветные лазерные AiOs < 400€ без учета НДС, март 2011; подробнее см. сайт  
www.hp.com/EUR/ojfacts. OJ PRO ISO c наибольшим объемом. Картриджи непрерывной печати,  
см. сайт www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
*Цветная печать профессионального качества с затратами до 50% ниже по сравнению  
с лазерными принтерами той же ценовой категории.


