Информация о продукте

Мобильный принтер HP
OfficeJet 202
Печать деловых документов в любой точке мира

Благодаря этому
производительному и
портативному принтеру вы
сможете работать в любом
уголке мира, наличия сети для
этого не требуется . Устройство
работает быстро и практически
бесшумно, оно не требует частой
зарядки и позволяет печатать
больше страниц на каждый
картридж .
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Удобная печать там, где это необходимо
● Отправлять материалы на печать можно напрямую с ноутбука или мобильных

устройств, установив с ними беспроводное подключение. Наличие
маршрутизатора при этом необязательно1,3.

● Печать первой страницы занимает всего несколько минут. HP Auto Wireless Connect

значительно упрощает настройку.

Особо отмечено
● Скорость печати: От сети переменного
тока: до 10 стр/мин (черно-белая печать);
до 7 стр/мин (цветная печать)
● Время вывода первой страницы: От
сети переменного тока: всего за 12 с.
(черно-белая печать); всего за 14 с.
(цветная печать)
● Способы подключения: 1 разъем USB
2.0 + Wi-Fi (стандартно)
● Дисплей: Черно-белый графический
дисплей высокого разрешения с
диагональю 5,08 см (2")

● Этот надежный и компактный принтер легко можно разместить в машине или

положить в рюкзак, чтобы иметь доступ к печати в любом удобном месте.

Сохраните свое преимущество благодаря быстрой и удобной мобильной печати
● Благодаря аккумулятору увеличенной емкости удается сократить время простоев.
● Используйте оригинальные картриджи HP, которые обладают максимальным

ресурсом по сравнению с другими решениями того же класса2.

● Высокий темп работы, даже в поездках. В течение всего дня вы сможете быстро

напечатать нужные документы4.

● Большая и удобная в использовании панель управления поможет работать

эффективно.

Высочайшее качество и надежность
● Полноценная работа в течение всего дня. Зарядить устройство можно дома, в

машине, в офисе и в других местах5.

● HP Fast Charge6 позволяет заряжать принтер в выключенном состоянии всего за 90

минут, подключив его к источнику питания переменного тока.

● Устройство отличается безупречным дизайном, функционирует практически

бесшумно и позволяет минимизировать перерывы в работе. Оно поможет
произвести нужное впечатление на клиентов без лишнего шума и суеты.

● Этот принтер отличается надежностью и неизменно высоким качеством печати.

Мобильный принтер HP OfficeJet 202

Технические характеристики
Функции

Печать

Скорость печати

От сети переменного тока: до 10 стр/мин; от аккумулятора: до 9 стр/мин
ISO, ч/б (A4); От сети переменного тока: до 7 стр/мин; от аккумулятора: до
6 стр/мин ISO, цв. (A4)
время выхода первой страницы:От сети переменного тока: всего за 12 с.;
от аккумулятора: всего за 12 с. ч/б (A4, режим готовности) ;От сети
переменного тока: всего за 14 с.; от аккумулятора: всего за 15 с. цв. (A4,
режим готовности)

Разрешение при печати

Передача с разрешением до 1200 х 1200 т/д (при печати с компьютера)
Черный; Цветная печать с компьютера с оптимизированным разрешением
до 4800 x 1200 т/д и входным разрешением 1200 т/д

Технология печати

Термальная струйная печать HP

Область печати

Поля печати: Сверху: 3 мм; Снизу: 3 мм; Слева: 3 мм; Справа: 3 мм;
Максимально допустимая область печати: 209,9 x 349,6 мм

Языки управления принтером

HP PCL 3 GUI

Функции печати

Печать без полей: Да (до 127 x 177 мм)

Количество картриджей

2: 1 черный, 1 цветной (голубой, пурпурный, желтый)

Мобильная печать

Да

Ежемесячная нагрузка

До 500 страниц (A4); Рекомендуемый месячный объём печати (стр.):
100–300

Датчик для автоматического
определения типа бумаги

Да

Быстродействие процессора

525 MГц

Дисплей

Черно-белый графический дисплей высокого разрешения диагональю
5,08 см (2")

Беспроводной

Да

Подсоединяемость

Стандартная 1 разъем USB 2.0 + Wi-Fi

Подключение к сети

Wi-Fi + Wi-Fi direct

Память

Стандартная 128 МБ DDR3; Максимум 128 Мбайт

Совместимость карт памяти

Нет

Типы печатных носителей

Обычная бумага, фотобумага HP, матовая бумага HP для брошюр или
профессиональная бумага, матовая бумага HP для презентаций, глянцевая
бумага HP для брошюр или профессиональная бумага, другая фотобумага
для струйной печати, другая матовая бумага для струйной печати, другая
глянцевая бумага для струйной печати, обычная бумага,
тонкая/переработанная бумага

Размеры печатных носителей

поддерживается A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS); конверты (A2, C5, C6, DL);
фото (10 x 15 см); Нестандартные: От 76,2 x 216 до 101 x 355,6 мм

Использование носителей

Емкость подачи: до 50; До 5 Прозрачные плёнки; До 5 Конверты; до 20
Открытки; до 20 фотобумага
Двусторонняя печать: С ручной подачей бумаги (поддержка драйверов)

Плотность бумаги

Поддерживается: от 60 до 300 г/м²; Рекомендуемый: 75 г/м²

Комплектация

N4K99C: Мобильный принтер HP OfficeJet 202; Аккумулятор для устройств
HP OfficeJet серии 200; HP 651, Струйный картридж HP Ink Advantage,
Стартовый, Черный; HP 651, Струйный картридж HP Ink Advantage,
Стартовый, Трехцветный; компакт-диск с программным обеспечением;
плакат с инструкциями по настройке; шнур питания

Дополнительные принадлежности

M9L89A Батарея HP OfficeJet 200
Q6282A Сумка HP для мобильного принтера и ноутбука

Расходные материалы

C2P10AE HP 651, Оригинальный струйный картридж Ink Advantage, Черный
~600 страниц
C2P11AE HP 651, Оригинальный струйный картридж Ink Advantage,
Трехцветный ~300 страниц

Совместимые операционные системы

Windows 10, 8.1, 8, 7: 32- или 64-разрядный процессор, 2 Гбайт
свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или
подключение к Интернету, разъем USB, Internet Explorer; Windows Vista:
только 32-разрядный процессор, 2 Гбайт свободного места на жестком
диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, разъем USB,
Internet Explorer 8; Apple OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), OS X
Mountain Lion (v10.8); 1 Гбайт свободного места на жестком диске;
требуется доступ к Интернету; USB Linux (дополнительные сведения см. на
веб-сайте http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Минимальные системные требования

Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32- или 64-разрядный процессор, 2 Гбайт
свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или
подключение к Интернету, разъем USB, Internet Explorer; Windows Vista:
только 32-разрядный процессор, 2 Гбайт свободного места на жестком
диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, разъем USB,
Internet Explorer 8; Apple OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), OS X
Mountain Lion (v10.8); 1 Гбайт свободного места на жестком диске;
требуется доступ к Интернету; USB; Linux (дополнительные сведения см.
на веб-сайте http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Mac: Apple® OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks
(v10.9); 1 Гбайт свободного места; требуется доступ к Интернету; USB

Прилагаемое программное обеспечение HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet
Минимум: 364 x 186 x 69 мм; Максимум: 364 x 260 x 214 мм (с открытым
Размеры принтера (Ш x Г x В)
входным лотком)
Размеры упаковки (Ш x Г x В)

495 x 119 x 243 мм

Вес принтера

2,1 кг (2,2 кг с аккумулятором)

Масса упаковки

3,6 кг

Требования к окружающей среде

Температура: от 5 до 40°C, Влажность: Влажность 20–80%

Хранение информации

Температура: от -40 до 60ºC, Влажность: 5–90% влажности

Уровень шума

Акустическая мощность шумовой эмиссии: 5,4 Б (А) (в режиме наилучшего
качества); 6 Б (А) (в обычном режиме); 6,2 Б (А) (в режиме быстрой
черновой печати); Акустическое давление: 42 дБ (A) (в режиме
наилучшего качества); 47 дБ (A) (в обычном режиме); 49 дБ (A) (в режиме
быстрой черновой печати)

Питание

требования: Напряжение на входе: 200–240 В переменного тока, 50–60 Гц
расход: 15 Вт (активное состояние), 0,17 Вт (отключение вручную), 3,9 Вт
(режим ожидания), 1,14 Вт (спящий режим)
тип источника питания: Встроенный блок питания

Сертификаты

Соответствие стандарту ENERGY STAR: Да

Страна-изготовитель

Сделано в Таиланде

Гарантия

Гарантия на аппаратную часть сроком на один год; круглосуточная
поддержка по Интернету

Сервис и поддержка

UG196E: обслуживание HP Care Pack принтеров OfficeJet в течение 3 лет со
стандартной заменой
UG072E: обслуживание HP Care Pack принтеров OfficeJet в течение 3 лет с
заменой на следующий рабочий день
UG245E: обслуживание HP Care Pack принтеров OfficeJet в течение 3 лет с
возможностью возврата в сервисный центр
(UG196E: все страны Европы, кроме Турции, UG072E: Австрия, Бельгия,
Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды,
Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания,
Чехия, Греция, Венгрия, Польша, Словакия, UG245E: Ближний Восток,
Африка, Южная Африка, Израиль и Турция)

Примечания

1 Перед печатью мобильное устройство необходимо напрямую подключить к принтеру или МФУ с функцией Wi-Fi Direct®. Для некоторых мобильных устройств может потребоваться установка дополнительных приложений или драйверов.

Дополнительную информацию см. на веб-сайте http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct® является зарегистрированным товарным знаком некоммерческого объединения Wi-Fi Alliance®.; 2 Заявление о самой высокой производительности в
классе основано на результатах сравнения всех цветных струйных мобильных принтеров по данным на октябрь 2015 года с учетом доли на рынке по данным IDC на Q2 2015 года и опубликованных производителями технических характеристик.; 3
Для выполнения локальной печати мобильное устройство и принтер должны быть подключены к одной сети или иметь прямое беспроводное подключение. Для удаленной печати требуется интернет-подключение к веб-принтеру HP. Подробную
информацию о требованиях к печати, включая сведения о необходимости использования приложения, см. на веб-сайте http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 4 Скорость печати может отличаться в зависимости от источника питания. Без учета
первого набора тестовых страниц ISO. Подробные сведения см. на веб-сайте http://www.hp.com/go/printerclaims.; 5 Поддержка зарядки через USB в выключенном состоянии при подключении к разъему USB для зарядки (мин. 1 А).; 6 При зарядке от
источника питания переменного тока, когда система выключена, технология быстрой зарядки HP Fast Charge заряжает стандартный аккумулятор на 90 % в течение 90 минут. Если питание принтера включено, время зарядки может быть больше и
зависит от интенсивности использования устройства.

http://www.hp.com/ru
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