
Принтер HP LaserJet P1006

Великолепная производительность и привлекательная цена: принтер HP LaserJet
P1006. Работайте более эффективно с высокой скоростью печати и меньшим
временем ожидания первой страницы благодаря технологии Instant-on. Стильный,
компактный дизайн – удобное размещение на вашем рабочем столе.

1 Согласно исследованию компании Quality Logic, показатель работы обычного принтера - 3-5 страниц
Технология мгновенного закрепления тонера использует новейшую технологию термического закрепления для печати первой страницы
быстрее во время выхода принтера из режима PowerSave, так что задание печати выполняется быстрее
2 Функции и наличие программ зависят от страны
Дополнительная информация доступна по адресу: http://www.hp.com/learn/suresupply.

Принтер HP LaserJet
P1006

Идеальное решение для бизнес-пользователей с ограниченным бюджетом, которым требуется компактный
принтер LaserJet для повседневной офисной печати различных материалов от конвертов и этикеток до таблиц,
отчётов и счетов.

Получите нужную вам производительность от этого стольного, компактного принтера LaserJet.
Быстрота печати документов – до 16 стр/мин (A4). Быстрое получение первой страницы из режима PowerSave
благодаря технологии Instant-on, вдвое быстрее, чем в принтерах без этой технологии1. Производительность, в
которой вы можете быть уверены благодаря процессору 266 МГц и памяти 8 Мб. Идеальное решение для случая,
когда свободного места на рабочем столе слишком мало: этот по-настоящему компактный, стильный принтер.
Рассчитан на максимально тихую и спокойную работу.

Создание впечатляющих документов с превосходным качеством печати по приемлемой цене.
Идеальный принтер для бизнес-пользователей с ограниченным бюджетом. Чёткие, ясные результаты от первой до
последней страницы с эффективным качеством 1200 т/д (разрешение 600 x 600 т/д). Точность деталей, чёткость
текста и плавность переходов оттенков серого благодаря усовершенствованному химическому составу тонера и новой
технологии изготовления картриджей HP. Поставляется со стандартным лотком подачи на 150 листов, который с
избытком удовлетворяет потребности индивидуального пользователя, а многоцелевой лоток на 10 листов позволяет
печатать на самых разнообразных носителях.

Оцените простую и эффективную печать с неизменно высоким качеством и надёжностью.
Вы сможете немедленно приступить к работе, поскольку процедура установки и настройки чрезвычайно проста.
Интеллектуальная технология оригинальных картриджей HP повышает надёжность и оптимизирует качество печати,
обеспечивая неизменно высокие результаты. Получайте оповещения о малом запасе расходных материалов и
заказывайте их через службу HP SureSupply2. Удобный доступ к картриджам существенно облегчает их установку и
замену. Быстрая передача данных через порт Hi-Speed USB 2.0. Кнопка "Cancel" (Отмена) позволяет в случае
необходимости быстро и легко остановить некорректное задание печати.



Информация о заказеТехнические характеристики
Технология печати Лазерная
Скорость печати A4 черный: До 16 стр./мин.

Время выхода первой страницы черный: < 9 с
Характеристики скорости определены по стандартным методам тестирования

Процессор 266 МГц, Tensilica®
Память 8 Мб
Разрешение при печати До 600 x 600 т/д (фактическая производительность1200 т/д)
Качество печати REt, HP FastRes 600, HP FastRes 1200
Языки управления принтером Хост-печать
Экономичная печать Экономичный режим (экономия до 50% тонера при 600 т/д), немедленный возврат в режим PowerSave

после каждого задания печати с технологией Instant-on (экономия электроэнергии), уменьшенная печать
нескольких страниц на одной и двусторонняя печать с ручной подачей (экономия бумаги)

Гарнитуры/шрифты Нет
Нагрузка (А4, в месяц) До 5000 страниц
Поля печати верхнее: 4 мм, левое: 4 мм, правое: 4 мм, нижнее: 4 мм
Управление печатными
носителями

Подача Ёмкость Вес Размер
Лоток 1 количество листов: 150,

конверты: 15; листов: 10
(слот приоритетной
подачи)

от 60 до 163 г/м² A4, A5, B5, почтовые
открытки, конверты (C5,
DL, B5), от 147 x 211 до
216 x 356 мм, слот
приоритетной подачи на
10 листов: A6, от 76 x 127
до 216 x 356 мм

Приём: Листы: до 100. Конверты: До 15. Прозрачные плёнки: до 100; Лоток 100 листов,
лицевая сторона вниз

Двусторонняя
печать:

С ручной подачей бумаги (поддержка драйверов)

Типы печатных носителей Бумага (для лазерной печати, обычная, фото, грубая, веленевая), конверты, наклейки, картон, прозрачные
плёнки, почтовые открытки

Интерфейс соединения Высокоскоростной порт USB (совместим со спецификациями USB 2.0), Опционально: Нет
Совместимость с операционными
системами

Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32/64-битная
версия), сертифицировано для Windows Vista®; Mac OS X v 10.3, Mac OS X v 10.4, Mac OS X v 10.5
Опционально: Последние драйверы можно загрузить с веб-сайта http://www.hp.com

Совместимость с сетевыми
операционными системами

Нет

Минимальные системные
требования

Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Windows Vista® Ready, 120 Мб свободного места
на жёстком диске, привод CD-ROM, порт USB, Mac OS X v 10.2.8, v 10.3, v 10.4 или выше; Macintosh с
процессором PowerPC G3, G4, G5 или Intel® Core; ОЗУ 128 Mб (рекомендуется 256 Mб); 120 Мб
свободного пространства на жёстком диске; привод CD-ROM; порт USB

Программное обеспечение Хост-печать
Панель управления 2 индикатора (Внимание, Готовность)
Управление принтером Состояние и предупреждения HP, контроль использ-я HP
Питание Требования: Напряжение на входе от 110 до 127 В перем. тока (+/-10%), 60 Гц (+/-2 Гц), 7 А; 220-240 В

перем. тока (+/-10%), 50 Гц (+/-2 Гц), 4,0 А. Расход: 335 Вт макс. при печати, 3 Вт макс. в режиме
ожидания, 0,6 Вт макс. в выключенном состоянии; типичное потребление энергии 0,793 кВт-часов в неделю

Размеры (ш x г x в) Без упаковки: 347 x 224 x 194 мм
В упаковке: 400 x 250 x 300 мм

Вес Без упаковки: 4,7 кг
В упаковке: 6,35 кг

Требования к окружающей
среде

Температура эксплуатации: От 10 до 32,5° C. Рекомендуемая температура эксплуатации: От 10 до 32,5°
C. Влажность при эксплуатации: 20 – 80% влаж-ти. Рекомендуемая рабочая влажность: 20 – 80% влаж-ти.
Температура хранения: От 0 до 40° С. Влажность при хранении: 10 – 80% относительной влажности.
Уровень шума в соответствии с ISO 9296: Звуковая мощность : LwAd 6,3 Б (А) (активный режим/печать),
бесшумно (режим готовности). Звуковое давление: LpAm 50,6 дБ (А) (активный режим/печать), бесшумно
(режим готовности)

Сертификаты продукта Сертификаты по безопасности: IEC 60950-1 (международный стандарт), EN 60950-1 +A11 (ЕС), IEC
60825-1+A1+A2, в реестре UL/cUL (США/Канада), лицензия GS (Европа), EN 60825-1+A1+A2 класс 1,
CFR, гл. 21, 1/разд. J & Laser Notice#50 (26 июля 2001) (лазерное/светодиодное устройство класса 1)
GB4943-2001, Low Voltage Directive 2006/95/EC с CE-маркировкой (Европа). Другие разрешения по
безопасности в соответствии с требованиями конкретных стран

Гарантия Гарантия сроком один год

CB411A Принтер HP LaserJet
P1006, вводный картридж

HP LaserJet (средний
ресурс картриджа – 700

стандартных страниц),
руководство по началу
работы с устройством,

компакт-диск с
документацией и

программным
обеспечением принтера,

листовка с информацией о
поддержке, шнур питания

Дополнительные принадлежности
Q6302A Сервер печати HP 2101nw

Wireless G

Расходные материалы
CB435A Чёрный картридж CB435A

для принтеров HP LaserJet
1500 стандартных

страниц. Значение указано
в соответствии с ISO/IEC

19752.

Печатные носители
CHP110 Офисная бумага HP – 500

листов/A4/210 x 297 мм
CHP210 Бумага для печати HP –

500 листов/A4/210 x 297
мм

CHP810 Бумага HP из вторсырья,
80 г/м², 500

листов/A4/210 x 297 мм

Подсоединяемость
Q6275A Адаптер HP USB для

сетевой печати
C6518A Кабель HP USB, 2 м

Сервис и поддержка
UG086E HP Care Pack, обмен на
следующий рабочий день, 3 года
UG206E HP Care Pack, обмен
(стандартное время обработки
заказа), 3 года
UG289E HP Care Pack, возврат на
склад, поддержка оборудования, 3
года. (UG289E: только для Греции,
Польши, Турции, Словении,
Чешской Республики, Словакии,
Венгрии, а также стран Балтии и
EEM. UG086E/UG206E: для
остальных стран Европы)

Полный список расходных
материалов, дополнительных
принадлежностей и услуг приведен
на сайте http://www.hp.com

http://www.hp.com
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