
����������	 �
���-���	 ������	 ������ �������
������ ������� ����� � �������� ������	. ������� ��������
����� (�� 33 ���/���), ������	 ����	� � ������������
����������������� ��������� �������� ������ ���������1.

���� �������� 
HP LaserJet 2400

���� ������	 
����-���	 ������	 ������ ���������� ������ ����
�� ��������������� ����������,
����������� ����� ������� ���������� � �
��� � ������� �������� ����� ��� ���������������
�������������� ����������	 � ����
�� ����� �� 2 �� 12 
����, ���������� � ������ ������ ������.

������� !����������� ����
�� ����� �� �
�� ����"���� �������, ������	 ������
��� � �����
����������� �����������.

• ��� ������ �������� ��������� ����� � ������! ���������� �������	 ���"�������	 ����� ��������� � ��������
� #����������� � �����$������ �������$�. 

• %����������� ������$��� � ������ ����� ����� � �������$ ��������� �������������	 �"������� ����� HP2. 
• ��������	 web-���� ��������� �����$����� ��������� ��$��� �������� � ����������; �������� ����&��

���������� ������	��" �����	��� ������������ � ������! '* HP Web Jetadmin1. 
• +���� � ����������! � ����� � ���3 ���!��!� ��������	 ���� ����� HP Jetdirect ��� Fast Ethernet �� ���������

������ EIO, ��������!��� &����� �����$����� ��� �����!����.

#������ ���������� ��
���� �
��� �� ���"��� �����������������. 

• '������������� ������� ���������, �
������ ���������" ������$��	 � ����� ��������� �����������
����&��! 1200 " 1200 �/� �� ����� ��� �����������������. 

• %������������ ���������� ������� �����, ��������!��� ��������� ������� � ���
$����� ����������
��������� �������������	 �"������� ����� 562. 

• '���&�� ����������������� �� ��
� �"������� ���������� ��������� �����: �������� ����� �� 33 ���/���
� ��"�� ����	 �������� �� �� �� 10 �����. 

• '������� ��������� ����" ���$��" ��������� ��������� ������! ��������� 400 +7� � �����$����� ���&�����
*89 �� 320 +�.

$�����!��������	 ������ � �����"������ ������	�� � ����������� � ��������� ������������ ����������� ������.

• '����$�� ��������" ����� � ������� ������	 ��������� ����������� ����� ������ �� 100 ������ � �����
���a�� ������ �� 250 ������. 

• �������� ����� �� ��� �������� ������ ����� �� 850 ������ ��������� �������������� ����� �� 500 ������4. 
• %������������ ������������ �����5 ��������� �������� �����$����� ����&��	 ��������� ��������� �

�������� ������� ���"�� ������. 
• >�� ����� ��� ���� CompactFlash™ �������!� ������������ �&��� ��������" �����������	, �������, &�����	

����� &������, ������������� #�������� ������, ��������� �����, ����� &���"-�����, �&��� SAP/ERP
� ���������� ��������� ������	 �����.

1������� ���������, ����, ��� '* Web Jetadmin � ��������	 web-����, ����������� ������ ��� ����	 HP LaserJet 2420n/dn � 2430tn/dtn. 
26���������������� ��" ������	 ������ ����� HP ������������ �������� �����������" ���"����" ��������� HP. 
3�������� ������� ������ � ��� �"���� � ����������! ����������! ������ ��� ����	 HP LaserJet 2420n/dn � 2430tn/dtn. 
4?���� ������ ������ �� 500 ������ – ������������� �������$����� ��� �������� HP LaserJet ���� 2420, �����������
�������$����� – ��� �������� ���� 2430.

59����	���� ��� ������������	 ����������	 ����� ����������� ������ ��� ����� HP LaserJet 2420d/dn � 2430dtn. 
��� �����	���� � ������� ������������	 �������$�����! � ������ ������.

'����� 
HP LaserJet 2420/d/n/dn

'����� 
HP LaserJet 2430t/tn/dtn



%���
��� �������������
&��� �������� HP LaserJet 2420: &��� �������� HP LaserJet 2430:

&������� �
��� >� 28 ���/��� >� 33 ���/���
��"�� ����	 �������� +� 10 ����� +� 10 �����

@���� ������ �������� ���������� � ����������� �� ������������ ������, ������������ �������� � ���$����� ��������.

���'���� 400 +7� MIPS 20KC 400 +7� MIPS 20KC
������ &���� >�� 100-���������" ����� DDR DIMM (���� ��������	); ��� ��������" ����� CompactFlash™

&���������� 2420: 32 +�, d: 48 +�, n/dn: 64 +� 2430t: 48 +�, tn/dtn: 64 +�
(������� 2420: 288 +�, d: 304 +�, n/dn: 320 +� 2430t: 304 +�, tn/dtn: 320 +�

G�������!���: @"������� �$���� ������ (MEt), �"������� Double Data Rate
%�������� �
��� ?������
)�
���� �
��� 5�����&/������: �� 1200 x 1200 �/� 5�����&/������: �� 1200 x 1200 �/�

N�����	 �$��: �� 600 x 600 �/� N�����	 �$��: �� 600 x 600 �/�
*���� ��������� �������� HP PCL 6, HP PCL 5e, #������� HP Postscript, ������ 3, ������ ����� ��	��� pdf ����� 1.3 (� ������! ������� � �� 128 +�)
�������
��� �
��� ����������	 �$�� (#������� �����), �������	 ������� � �$�� “powersave” ���� ��������� ��$���� ������� �����

��������� �"������� ���������� ��������� ����� (#������� #�����#�����), ������������ ����� � ����&���� �����
��������" ������� �� ����	 (#������� ������)

+��������/������ 80 ��������" &������ HP (� ��� ���� ������	, �����, ���������, �������	)
#������� >� 75 000 ������� � ���� >� 100 000 ������� � ����
���� �
��� ��"�: 5 ��, ���: 5 ��, �����: 5 ��, ��$�: 5 ��
5������� ������	 ����
� 6������ $� 7����

8���� 1 M��������	 ����� �� *� 60 �� 200 �/�2 (�����	 ���"��  A4, A5, B5 (JIS), �������, letter, legal, 
100 ������/10 �������� ������ ��� ���������" ������" executive, �� 76 x 127 �� 216 x 356 ��

������	 � �������� �������)
8���� 2 ?���� ������ ������ �� 250 ������ �� 60 �� 120 �/�2 A4, A5, B5 (JIS), letter, legal, executive
8���� 3 ?���� ������ ������ �� 500 ������1 �� 60 �� 120 �/�2 A4, A5, B5 (JIS), letter, legal, executive
����� '���� ���"�$��� ������ ��� ���������" ������	 � �������� �������, ��"��	 ����� ���
�� ������ �� 250 ������,

�����	 ����� ���
�� ������ �� 100 ������
9����������� �
��� 2420/n: � �����	 �����	 ������ (�����$�� ���	����) 2430t/tn: � �����	 �����	 ������ (�����$�� ���	����)

2420d/dn: %����������� (� ������� ��������) 2430dtn: %����������� (� ������� ��������)
;����	� �������� 2420/d: 1 ����������	 ����, ���������	 � IEEE 1284-B, 2430t: 1 ����������	 ����, ���������	 � IEEE 1284-B, 

1 ���� Hi-Speed USB (���������	 �� ������������� 1 ���� Hi-Speed USB (���������	 �� ������������� 
USB 2.0), 1 ��������	 ���� EIO, � �����$��	 ������ USB 2.0), 1 ��������	 ���� EIO, � �����$��	 ������ 
� ��� ��� ��������	 ���� ����� HP Jetdirect � ��� ��� ��������	 ���� ����� HP Jetdirect
2420n/dn: @� $, ��� � ��� ����� 2420, � ���$ 2430tn/dtn: @� $, ��� � ��� ����� 2430t, � ���$ 
��������	 ���� ����� HP Jetdirect Fast Ethernet ��������	 ���� ����� HP Jetdirect Fast Ethernet
<�'��������: �������� ����� ����� HP Jetdirect, ��&�� ����� ����� HP Jetdirect, ����� ����������	 ����� HP,
����� ����� HP Jetdirect ��� USB/��������������� ��������/LocalTalk, ������������ �������� Bluetooth

&����������� � ����'������� &���������: Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0 (������ ��� ����������" � ����" �����!���	), 2000, XP, Server 2003; 
�������� Apple Mac OS 9.x � ��&, OS X v 10.1 ��� ��&

<�'��������: OS/2, UNIX, Linux®, HP OpenVMS.
5��	&� ���	��� �������� � '* ��� ��" �����$�����" ����������" ����� ��$�� ��	�� �� web-��	� �� �����:
http://www.hp.com/support/lj2400; ���	��� OS/2 ����������� �������	 IBM � �"���� � ������� �������� OS/2

&����������� � ������ &���������: � ������� ����� HP Jetdirect: Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, 64-��������� ����� XP, 
����'������� �������� Server 2003; Novell™ NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6."; Apple Mac OS 8.6 � ��&; Red Hat Linux® 6.x � ��&; SuSE Linux 6.x 

� ��&; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8 , 9, 10 (������ SPARC-������); IBM® AIX 3.2.5 � ��&; MPE-iX,
����������	 ����/Citrix
<�'��������: Microsoft Windows NT® 4.0, 2000, XP, Server 2003; Apple Mac OS 9.x, OS X

(��������� ��������� � ����� Microsoft® Windows® 98: Pentium® 90, *89 16 +�, ������ CD-ROM; Windows Me: Pentium 150, *89 32 +�, ������ CD-ROM;
Windows NT® 4.0: Pentium 90, *89 32 +�, ������ CD-ROM; Windows 2000: �������� 133 +7�, *89 64 +�, ������ CD-ROM;
Windows XP: �������� 233 +7�, *89 64 +�, ������ CD-ROM; Windows Server 2003: �������� 550 +7�, *89 128 +�
(����� standard edition), 220 M� ���������� ���� �� $
����� ���� ��� Windows, ������ CD-ROM ��� �����!��� � G�����,
�������������	 ����������	 ����, ���������	 � IEEE 1284, ��� ����� USB 1.1, USB 2.0 
Mac: 160 +� ���������� ���� �� $
����� ����, OS 9." � Mac OS X v10.1 � ��&, ������ CD-ROM, ���� USB ���
����������	 ����, ���������	 � IEEE 1284-B

&��������� ��������� �< >��	��� ������� � '* ��� ��������� ������� �� CD-ROM; ��������� ��������� ��� Microsoft® Windows®, ��������� ���������
��� Macintosh, ���	��� ������� HP PCL 6 � HP PCL 5e (Windows 95, 98, Me, NT 4.0, 2000, XP), #������� HP Postscript,
������ 3 (Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, Server 2003), ��	�� �������� �������� � PostScript (Macintosh), ���������
���&����� �������� (Macintosh), ������� HP LaserJet (Macintosh), HP LaserJet Toolbox

5������� �������� '* HP Web Jetadmin, ������� HP LaserJet, ��������	 web-���� HP, '* E-Toolbox
%�������� � ������� 5����$�� �� �"��: 100-127 � ���. ���� (±10%), 50/60 7� (±2 7�); 220-240 � ���. ���� (±10%), 50/60 7� (±2 7�),

��������	 ���� �������
���������� �������� 625 �� (��� �����), 11 �� (� �$�� �$������), 8,5 �� (� �$�� “powersave”), 0,4 �� (� ����!����� ���������)
+������� (> � + � $) �� ��������:425 x 400 x 260 �� �� ��������: 425 x 400 x 400 ��

� �������: 592 x 495 x 347 �� � �������: 592 x 495 x 575 ��
$� �� ��������: 16,3 ��, � �������: 19 �� �� ��������: 22 ��, � �������: 24 ��
%�������� � ����"���	 ��� @�������� #�����������: �� 15 �� 32,5° C, ���������� ��������� #�����������: �� 15 �� 32,5° C, ���$�����

��� #�����������: �� 10 �� 80% ���. ���$�����, ���������� ���$����� ��� #�����������: �� 10 �� 80% ���. ���$�����,
��������� "������: �� -20 �� 40° C, ���$����� ��� #�����������: �� 10 �� 90% ���. ���$�����.
9����� &��� � ����������� � ISO 9296; 8������� ��������: 9����� &��� � ����������� � ISO 9296; 8������� ��������: 
LwAd; 6,4 � (�� &��� A) � �������� �$��, ��&���� LwAd; 6,5 � (�� &��� A) � �������� �$��, ��&���� 
� �$�� �$������; 8������ ������: LpAm; �� ����������: � �$�� �$������; 8������ ������: LpAm; �� ����������: 
53 �� (�� &��� A) � �������� �$��, ��&����   53 �� (�� &��� A) � �������� �$��, ��&����
� �$�� �$������;� ����$��� ��������:  ��&���� � �$�� �$������
60 �� (�� &��� A) � �������� �$��, 60 �� (�� &��� A) � �������� �$��,
��&���� � �$�� �$������ ��&���� � �$�� �$������ 

@���������� IEC 60950 (�$���������	 ��������), EN 60950 (]�), IEC 60825-1+A1+A2, � ���� UL/cUL (�_%/`�����), ������� GS
(]�����), EN 60825-1+A11+A2 ����� 1, CFR, ����. 21, 1/�������. J (������/���������� �����	���� ������ 1) GB4943-2001,
Low Voltage Directive 73/23/EEC � ����������	 CE (]�����); ����� �������� �� ����������� � ����������� � �����������
��������" �����

&�������'�� CISPR 22: 1997/EN 55022: 1998 �. ����� B; EN 61000-3-2: 2000; EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998 �., FCC,
����� 47, CFR, ����� 15 ����� B (�_%), ICES-003, ������ 4 (`�����), GB9254-1998 �., �������� EMC 89/336/EEC
� ����������	 CE (]�����); ����� �������� EMC � ����������� � ����������� ��������" �����

+������� 7������� ������ 1 ���, ������� ������ � HP ��� �����
�� HP; ������������ �&��� �� �����$� HP Care Pack
1?���� ������ ������ �� 500 ������ – ������������� �������$����� ��� �������� HP LaserJet ���� 2420, ����������� �������$����� – ��� �������� ���� 2430.

http://www.hp.com http://www.hp.ru

>�� �������� ������������	 ����������, ��$���	���, ���$���� � ������ ������ �����$ HP ��� ��������� � ������� ����������! HP: 
A������: 0800 242 242, A�"��: (0) 61 56 45 43, @���	�: 800 728, @�����: (078) 15 20 30 (0,0496 ��� �� ������), @��"��	 $�����: 00971 4 883 4427,
@�������: (+359) 2960 1940, $������������: 08705 474747, $�����: (+36) 1 382-1111, +������: 0180 5 665 775 (������ ������� ���������) � 0180 5 652 180
(������������ ������) (12 �����/��� – �������� ���), +�'��: (01) 678 96 00, 9����: +45 4812 1000, B����: 532 5222, ;������: (972) 9 830 4848,
;�������: +353 1 6158200, ;�������: (354) 570 1000, ;������: (91) 634 88 00, ;�����: (02) 92121, )��������: +7 (3272) 980 824, 8�����: 800 80 12,
8����: 8 800 10000 ��� +370 5 2103333, 8��������: (+352) 263 160 34, (������ (����������	 �����): (212) 22 40 47 47, #��������: (020) 5476666,
#������: +47 08800, <A�: 8004910, ������: ������� ����� 0-800 122 622, ����������: 808 206 001, 7�����: +7 (095) 797 35 00, 7������: (+401) 205 3300,
&��������� A�����: 800 124 4646, &���� � C��������: +381 11 201 99 00, &�������: +421-2-50222111, &������ +3861 2307 420, %����: 71 891 222, %��'��:
+90 (212) 444 71 71, 5������: +380 44 490 61 20, D��������: (+358) 0205 350, D���'��: 0 826 800 400, E�������: (+385 1) 60 60 200, C���: (00 420) 261 108
108 ('����), >�	'����: 0848 88 44 66, >�'��: (08) 444 2000, �������: (+372) 6813 823, F"��� A�����: 0800 118 883.

©2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. G��������� � �������� ������� ��$� ���� ������ �� �������������� ���������. HP ����������� ������
� �������� �� ���� �������� � ������, ������ ����$�� � �������	��" ������������", �������!��"�� � #��� ��������� � �������. 5����� ������ � ������ �������
� ����� ��������������� ��� ������������ �������	�� ������������. HP � ��
� ������������� �� �"������, ���������� � ����� �&���� � ������ �������.

5�������� ��� ������: ]�����, ���$��	 ������ � %�����, 06/06 5982-7321RUE

;������'��
��� ������

&��� �������� HP LaserJet 2420
Q5956A '����� HP LaserJet 2420,

&��� �������, �������� �� �����
��������� (�"���� � �������

������ � ����� ���"��������
������� ����� ��� ����������

������/������), �������$, 
'* � ����������� �� CD-ROM,

����������� �� ������ ������
� �����	�����, ������ � ���������	

� �"������	 �����$�
Q5957A '����� HP LaserJet 2420d,

��� ������� ��&, � ���$:
�������� �����	���� ��� ����-

��������	 ����������	 ����� 
Q5958A '����� HP LaserJet 2420n,

��� ������� ��&, � ���$:
��������	 ���� ����� 

HP Jetdirect Fast Ethernet
Q5959A '����� HP LaserJet 2420dn,

��� ������� ��&, � ���$:
�������� �����	���� ��� ����-

��������	 ����������	 ����� 

&��� �������� HP LaserJet 2430
Q5960A '����� HP LaserJet 2430t,

����� ������ �� 500 ������ 
(����� 3), &��� �������, ��������

�� ����� ��������� (�"����
� ������� ������ � �����

���"�������� ������� �����
��� ���������� ������/������),
�������$, '* � ����������� �� 

CD-ROM, ����������� �� ������
������ � �����	�����, ��������

� ���������	 � �"������	
�����$�

Q5961A '����� HP LaserJet 2430tn,
��� ������� ��&, � ���$:
��������	 ���� ����� 

HP Jetdirect Fast Ethernet
Q5962A '����� HP LaserJet 2430dtn,

��� ������� ��&, � ���$:
�������� �����	���� ��� ����-

��������	 ����������	 ����� 

9����������� �������"�����
Q5963A ?���� ������ ������ 

�� 500 ������ HP1

Q7713A '����� HP DDR DIMM, 
100 ���������, 32 +�

Q7715A '����� HP DDR DIMM, 
100 ���������, 64 +�

Q7718A '����� HP DDR DIMM, 
100 ���������, 128 +� 

Q7719A '����� HP DDR DIMM, 
100 ���������, 256 +� 

7������� ��������
Q6511A G������������	 �������$

��� �������� HP LaserJet 
(6 000 �������)2

Q6511X G������������	 �������$
��� �������� HP LaserJet 

(12 000 �������)2

28������� ������ ������ ��������
ISO/IEC 19752

��������������
J7934A ��������	 ���� �����

HP Jetdirect 620n Fast Ethernet
J7960A ��������	 ���� �����

HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet
J6058A ��������	 ���� �����

HP Jetdirect 680n ��� ��	 802.11b
J7951A ��&��	 ���� �����

HP Jetdirect ew2400 ��� 
����������" ��	 

��������� 802.11g � ��	 
Fast Ethernet (USB 2.0)

J6072A %����� HP bt1300 
Bluetooth® ��� ����������	 �����

(��� USB ��� ������������ �����	��)
'����	 ����� ��������� �����!����

��$�� ��	�� �� ��	� http://www.hp.ru

&���� � �����"��
U3790A/E 6&�� �� �����$�

HP Care Pack, 3 ����, ����
�� ����!��	 ������	 ���

U3791A/E 6&�� �� �����$�
HP Care Pack, 3 ����, 

�����$����� �� ��� 
�� ����!��	 ������	 ���

H3110E 9�������� ������������
� ���� ���������������

1 ������ �������


