
Печатайте больше 
с картриджами 
увеличенного объема6.

Для печати превосходного качества и 
водостойкости изображений используйте 
бумагу с технологией ColorLok®.

МФУ HP Officejet 
Pro 8500 AiO2

Принтер Samsung 
ML-16402

Принтер Samsung 
ML-2525W2

МФУ Samsung 
SCX-4623FN2

Принтер Canon  
i-SENSYS LBP30102

9 100 3 000 5 250 12 000 4 500

16 300 360 370 280

5.8 70 60 45 2

До 15 — черно-белая 
печать, 11 — цветная3

До 16  
(черно-белая печать)

До 24  
(черно-белая печать)

До 22  
(черно-белая печать)

До 14  
(черно-белая печать)

да нет нет нет нет

2 200 — черно-белая 
печать, 1 400 — 
цветная

1 500 2 500 2 500 1 500

1 050 — черно-белая 
печать, 2 290 — 
цветная

2 100  
(черно-белая печать)

2 400  
(черно-белая печать)

2 400  
(черно-белая печать)

2 400  
(черно-белая печать)

0,5  
(черно-белая печать)
(1,6 цветная)

1,4  
(черно-белая печать)

1,0  
(черно-белая печать)

1,0  
(черно-белая печать)

1,6  
(черно-белая печать)

Примерная стоимость, руб.

Потребление энергии
(во время печати), Вт

Потребление энергии
(в режиме ожидания), Вт

Скорость печати  
(формат А4), стр./мин.

Автоматическая 
двусторонняя печать

Ресурс картриджа 
(основано на стандартах 
ISO/IEC 24711), стр.

Комплект расходных 
материалов, руб.

Стоимость страницы4 
(приблизительно, в руб.)

МФУ HP Officejet Pro 8500 AiO 

Принтер Samsung ML-1640

Принтер Samsung ML-2525W

МФУ Samsung SCX-4623FN

Принтер Canon i-SENSYS LBP3010

Средняя стоимость расходных материалов, необходимых для печати 500 черно-белых страниц в месяц в течение 5 лет2 

14 700 py6

5 000 py6

42 000 py6

28 800 py6

48 000 py6

28 800 py6

Черные картриджи: 10 000 py6 15 000 py6 20 000 py6 25 000 py6 30 000 py6 35 000 py6 40 000 py6 45 000 py6 50 000 py6

В это трудно поверить, но теперь нанотехнологии 
работают прямо у вас в офисе! 

Все это благодаря новой серии многофункцио-
нальных струйных принтеров HP Officejet Pro 8500.
Точность подачи водостойких чернил, расширенный 
ресурс картриджа обеспечивают до 40% экономии в 
режиме черно-белой печати в сравнении с лазерной. 
При этом принтер сравним по скорости с лазерным и 
может печатать в цвете. 

Набор таких опций, как сенсорный цветной дисплей, 
двусторонняя цветная печать, копирование, факс 
и сканирование документов с отправкой на элек-
тронную почту и по беспроводным сетям — делают  
HP Officejet Pro выгодным решением. 

ЧеМ На ЧерНо-белоМ  

лазерНоМ ПриНТере1. 

ВПЕРЕД, ЗA ПЕРЕДОВЫМИ 
НАНОТЕХНОЛОГИЯМИ!

информация о дополнительных функциях МФУ HP Officejet Pro 8500 на обороте.

Печатайте водостойкие документы на обычной бумаге, используя пигментые чернила.  

Полученный текст или изображение не размоются от попавших на бумагу капель воды или дождя5.

СТрУйНые ПриНТеры HP OFFICEJET PRO ПечАть Дешевле нА



Помогите потребителю определить, какие функции ему необходимы.

С дополнительными данными от HP вы поможете своим клиентам сэкономить еще больше.  

Посмотрите, как принтеры линейки HP Officejet Pro экономят электроэнергию: www.hp.com/go/carbonfootprint

Узнайте, как ваши клиенты могут разработать деловой стиль фирмы и создать собственные  
рекламные материалы: www.hp.com/go/ihm

Дополнительная информация: www.hp.com/eur/mybusiness
 
1Стоимость печати одной страницы текста теперь до 40% ниже стоимости печати аналогичной страницы на лазерном принтере для черно-белой печати благодаря расширенному ресурсу картриджа. В исследовании 
сравнивались лазерные многофункциональные устройства (стоимостью до 17 000 руб.) и лазерные принтеры для черно-белой печати (стоимостью до 9 000 руб.) с принтерами Нр Officejet Pro с установленными 
картриджами HP повышенной емкости. использованы данные на ноябрь 2009 года. Подробнее на www.hp.ru/oj. 2На основе опубликованных данных, включающих емкость картриджа (количество страниц, на которое 
хватает одного картриджа) и его стоимости. речь идет не о картриджах увеличенной емкости. Картриджи покупаются отдельно. Скорость измеряется в количестве страниц, печатаемых за минуту, с использованием  
ISO/IEC 24734. Стандарт относится к струйным и лазерным устройствам и не включает тестовую печать. 3Скорость измеряется в количестве страниц, печатаемых за минуту, по стандарту FDIS ISO/IEC 24734. 
Стандарт применяется к струйным и лазерным устройствам и не включает тестовую печать. Подробности: www.hp.com/go/inkjetprinter. 4Указана стоимость страницы на текущий момент, но она может отличаться  
от данных, указанных на российских сайтах компании. 5основано на внутренних исследованиях HP. использовалась бумага с технологией ColorLok®. 6Не включено. Пожалуйста, приобретайте отдельно. 
7Преимущественно монохромные лазерные принтеры стоимостью менее 6 000 руб. и монохромные устройства «2-в-1» стоимостью менее 12 000 руб. использованы данные на июнь 2008 года. расход энергии 
основан на тестах HP по критериям стандарта ENERGY STAR® и TEC. 8После первой страницы. См. подробности: http://www.hp.com/go/inkjetprinter. 

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предупреждения. Гарантия на продукцию и сервисы HP опубликована в гарантийном 
документе, который прилагается к продукции. из данного документа ничто не может быть расценено как дополнительная гарантия. HP не несет ответственности за технические или редакционные ошибки и упущения, 
если таковые содержатся в данном документе. ENERGY STAR и знак ENERGY STAR являются зарегистрированными в СШа знаками.
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Устройства линейки HP Officejet Pro:  
Рекомендуйте с уверенностью. 

Помогите своим потребителям принять правильное решение. Узнайте, что для них наиболее важно:    
 
если ваш потребитель впервые выбирает принтер и для него важна относительно невысокая цена устройства плюс низкая стоимость страницы, 
обратите его внимание на принтеры линейки HP Officejet Pro, предназначенные для печати документов с самой низкой стоимостью отпечатка в 
своем классе и на 40% более экономичной по сравнению с монохромными лазерными принтерами1.   
 
если вашему потребителю требуется цветной лазерный принтер и для него не имеют принципиального значения цена устройства и стоимость 
страницы, ему подойдет высококачественная профессиональная печать лазерного цветного принтера HP LaserJet.

Принтер  
HP Officejet Pro 8000
Ориентировочная 
стоимость — 4 860 py6.
(CB092A)

»  Стоимость печати одной страницы 
ниже до 40% по сравнению  
с печатью на черно-белом лазерном 
принтере1.

»  Энергозатраты ниже на 25% 
по сравнению с черно-белыми 
лазерными принтерами7.

» бесплатная гарантия 3 года.
»  Скорость — 15 стр./мин.  

для черно-белой печати,  
11 стр./мин. — для цветной. 
(Максимальная скорость —  
35 стр./мин. для черно-белой 
печати и 34 стр./мин. для цветной.)8 

»   Новая технология — водостойкие 
пигментные чернила HP.

»  Цветное разрешение —  
до 4 800 точек на дюйм.

»  Доступны картриджи увеличенной 
емкости6.

» Ethernet, USB 2.0. 
»  Вместимость лотка — 250 листов, 

автоматическая двусторонняя 
печать.

»  Соответствует стандарту  
ENERGY STAR®.

»  Дополнительно: второй лоток для 
бумаги.

беспроводной принтер  
HP Officejet Pro 8000  
Wireless
Ориентировочная 
стоимость — 5 890 py6.
(CB047A)

все опции модели 
HP Officejet Pro 8000 плюс:
»  Встроенная  

беспроводная сеть.

МФУ  
HP Officejet Pro 8500
Ориентировочная 
стоимость — 9 100 py6.
(CB022A)

»  Печать, копирование, 
сканирование, факс, сеть.

»  Стоимость печати одной страницы 
ниже до 40% по сравнению с 
печатью на черно-белом лазерном 
принтере1.

»  Энергозатраты ниже на 25% 
по сравнению с черно-белыми 
лазерными принтерами7.

» бесплатная гарантия 3 года. 
»  Скорость — 15 стр./мин.  

для черно-белой печати,  
11 стр./мин. — для цветной. 
(Максимальная скорость —  
35 стр./мин. для черно-белой 
печати и 34 стр./мин.  
для цветной.)8

»  Новая технология — влагостойкие 
пигментные чернила HP. 

»  Цветное разрешение —  
до 4 800 точек на дюйм.

»  Доступны картриджи увеличенной 
емкости6.

» Двухстрочный LCD-дисплей.   
» Ethernet, стандарт PictBridge. 
»  Вместимость лотка — 250 листов, 

автоматическая двусторонняя 
печать, автоматическое устройство 
подачи бумаги, рассчитанное  
на 35 листов.

»  Гнездо карты памяти совместимо  
с Secure Digital/MultiMedia card, 
CompactFlash™, Memory Stick®, 
Memory Stick® Duo, xD-Picture 
Card™.

МФУ  
HP Officejet Pro 8500  
Wireless
Ориентировочная 
стоимость — 12 000 py6.
(CB023A)
 
все опции модели 
HP Officejet Pro 8500 плюс:
» Встроенная беспроводная сеть.  
»  Сенсорный цветной дисплей 8,6 см
»  Максимальный размер документа 

при сканировании: 216 x 356 мм
»  Сканирование и факс с 

возможностью автоматической 
отправки на адрес электронной 
почты или в сетевую папку без 
использования ПК.

»  автоматическое устройство подачи 
бумаги, рассчитанное на 50 листов, 
с возможностью автоматического 
двустороннего копирования, 
отправки факса, сканирования.


