ProductSheet

МФУ HP LaserJet Pro M130nw (G3Q58A)

Оцените удобные возможности для работы с помощью самых
компактных беспроводных МФУ HP LaserJet и картриджей с
технологией JetIntelligence.
Оцените удобные возможности для работы
с помощью самых компактных МФУ HP
LaserJet и картриджей с технологией
JetIntelligence. Это беспроводное МФУ
позволяет печатать документы
профессионального качества с различных
мобильных устройств[1], сканировать и
копировать материалы, а также
значительно экономить энергию.

Создано для эффективности
Это МФУ — самое компактное устройство HP в линейке LaserJet. Оно объединяет в себе возможности печати,
сканирования и копирования, при этом занимает совсем немного места.
Мобильная печать без проблем
Печать с iPhone® и iPad® с помощью технологии AirPrint® с автоматическим подбором масштаба в соответствии с
форматом бумаги.[5]
Неизменно высокое качество печати HP
Черный тонер обеспечивает высокую контрастность черно-белых текстов, шрифтов и графических изображений.

Особенности
Одно компактное устройство для печати, сканирования и копирования
Быстрая печать первой страницы из режима готовности
Технология HP Auto-On/Auto-Off
AirPrint® с контролем наличия носителей
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Спецификации

Технологии разрешения при печати
Качество черно-белой печати
(режим наилучшего качества)
Скорость черно-белой печати (ISO,
A4)
Функции
Двусторонняя печать
Нагрузка (А4, в месяц)
Возможности интеллектуального
ПО принтера
Возможности интеллектуального
ПО для копира
Расширенные возможности
сканирования
Возможности ПО для
факсимильной связи
Технология энергосбережения

HP FastRes 600, HP FastRes 1200

Картриджи для замены

HP 17A, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet CF217A, Черный (1600 стр.); HP 19A, Оригинальный картридж фотобарабана HP LaserJet
CF219A (12 000 стр.)
Высокоскоростной разъем USB 2.0 (устройство); встроенный сетевой разъем Fast Ethernet 10/100Base-TX; беспроводное подключение

Подключение, стандартное
Подключение, дополнительно
Модем
Сетевые возможности
Беспроводной
Мобильная печать
Поддерживаемые сетевые
протоколы
ПО в комплекте

Совместимые операционные
системы
Характеристики устойчивого
воздействия на окружающую среду
Сертификация Energy Star
Экологические этикетки
Совместимость с Blue Angel
Скорость копирования (чёрное,
обычный режим, A4)
Стандартные функции цифровой
отправки
Работа с факсами
Формат файла сканирования
Режимы ввода при сканировании
Технология сканирования
Тип сканера
Площадь изображения
(метрическая система)
Дисплей
Минимальный размер (Ш x Г x В)
Вес

Разрешение до 600 x 600 точек на дюйм, HP FastRes 1200 (качество 1200 точек на дюйм)
До 22 стр./мин.
Печать, копирование, сканирование
Ручное включение двусторонней печати.
До 10 000 страниц
HP ePrint, Apple AirPrint™, технология мгновенного закрепления тонера, технология HP Auto-On/Auto-Off, картриджи JetIntelligence; приложение HP
Smart
копирование документов
Отсутствует
Отсутствует
Технологии HP Auto-On/Auto-Off; технология мгновенного закрепления тонера

Отсутствует
Отсутствует
Ethernet 10/100
Стандарт (Wi-Fi 802.11b/g/n)
Apple AirPrint™; HP ePrint; Google Cloud Print 2.0; сертификация Mopria; Wi-Fi Direct®
TCP/IP; IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; обнаружение веб-служб; BOOTP/DHCP/AutoIP; WINS; SNMPv1/2/3; HTTP/HTTPS
Для ОС Windows: HP Software Installer, HP Software Uninstaller (кроме Win8+), драйвер печати HP PCLmS, HP Device Experience (DXP), справка
для веб-служб HP (HP Connected), установка устройств и ПО, интерактивные руководства пользователя, HP Printer Assistant, драйвер сканера
HP, приложение HP Scan, драйвер факса HP (только комплект 4:1), приложение HP Fax (только комплект 4:1), HP Product Improvement Study;
для Mac OS: экран приветствия (направляет пользователей на веб-сайт http://www.HP.com или источник приложения для ПО LaserJet)
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-разрядная версия, 2 Гбайт свободного места на жестком диске, дисковод
CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, порт USB, Internet Explorer 8; Apple® OS X EI Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS
X Mavericks (v10.9), 1 Гбайт свободного места на жестком диске, доступ к Интернету, USB Linux (дополнительную информацию можно найти на
сайте http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html) [6]
Без содержания ртути
Да
Соответствие стандарту ENERGY STAR®
нет; См. документ ECI
До 22 копий/мин
Отсутствует
Отсутствует
JPEG, PDF, PNG.
Сканирование с помощью HP LaserJet Scan (Windows®); HP Director (Macintosh) либо ПО, совместимое с TWAIN или WIA
Контактный датчик изображения
Планшетный
57,58 x 11,88 мм
2-строчный ЖК-дисплей
398 x 288 x 231,1 мм
6,8 кг

Потребляемая мощность

255 Вт (активное состояние, печать), 4,2 Вт (режим готовности), 1 Вт (спящий режим), 0,7 Вт (автоматическое выключение/автоматическое
включение по сигналу от устройства USB, включено при поставке) [7]

Блок питания

Встроенный блок питания

Комплект поставки

МФУ HP LaserJet Pro M130nw; начальный лазерный картридж HP LaserJet, Черный (700 стр.); картридж фотобарабана HP LaserJet (12 000 стр.);
шнур питания; кабель USB; руководство по началу работы; плакат с инструкциями по настройке; листовка с информацией о технической
поддержке; компакт-диск с программным обеспечением и документацией к принтеру[9]

Гарантия производителя

Гарантия на замену запчастей сроком на один год. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного
законодательства. Информация об отмеченной наградами программе поддержки HP и ее возможностях в вашем регионе доступна на веб-сайте
http://www.hp.com/support.
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Рекомендуемые дисплеи, принадлежности и услуги

Нет самых рекомендуемых дисплеев, принадлежностей и услуг
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Примечания к рассылке
[1] Может также потребоватьс я приложение или программное обес печение и регис трация у четной запис и HP ePrint. Для работы некоторых фу нкций требу етс я приобретение дополнительного у с тройс тва.
Дополнительные с ведения с м. на веб-с айте http://www.hp.c om/go/mobileprinting.
[5] На мобильном у с тройс тве должна быть у с тановлена iOS v 7.0 или более поздняя верс ия. Дополнительные с ведения с м. на веб-с айте http://www.hp.c om/go/mobileprinting.

Примечания к техническим характеристикам
[6] Не поддерживаютс я операционные с ис темы W indows ® XP (64-разрядная) и W indows Vis ta® (64-разрядная); вх одящее в комплект ПО поддерживает не вс е у казанные с овмес тимые операционные
с ис темы, полнофу нкциональное программное обес печение дос ту пно только для W indows 7 и более новых верс ий, для у с таревших верс ий ОС W indows (XP, Vis ta и с оответс тву ющих с ерверных ОС)
дос ту пны только драйверы, для W indows Serv er 2003 (32-разрядная) и W indows Serv er 2008 (32/64-разрядная), а также W indows Serv er 2008 R2 (64-разрядная), W indows Serv er 2012 (64-разрядная) и
W indows Serv er 2012 R2 (64-разрядная) у с танавливаютс я только драйверы печати, с канирования и факс а, ОС W indows RT для планшетов (32/64-разрядная) ис пользу ет у прощенный драйвер печати HP,
вс троенный в операционну ю с ис тему, в с ис темах на базе ОС Linux ис пользу етс я вс троенное ПО HPLIP
[7] Требования к питанию завис ят от с траны или региона поку пки принтера. Не изменяйте рабочее напряжение. Это может вывес ти принтер из с троя и пос лу жить причиной анну лирования гарантии. При
измерениях значений энергопотребления за ос нову обычно беретс я у с тройс тво 115 В.
[9] Стартовый картридж HP Las erJ et, черный (700 с траниц), оригинальный фотобарабан HP Las erJ et (12 000 с траниц). Фактичес кий рес у рс может значительно отличатьс я в завис имос ти от печатаемых
изображений и дру гих факторов. Подробнее с м. по адрес у http://www.hp.c om/go/learnabouts upplies

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:
http://www.hp.com/ru
Проду кт может отличатьс я от предс тавленного на изображениях . © HP Dev elopment Company , L.P., 2018 г. Информация в нас тоящем доку менте может быть
изменена без предварительного у ведомления. Вс е гарантии в отношении проду ктов и у с лу г компании HP выражены ис ключительно в явном виде в
гарантийных обязательс твах , прилагаемых к этим проду ктам и у с лу гам. Никакие с ведения в данном доку менте не могу т рас с матриватьс я как дополнительные
гарантийные обязательс тва. HP не нес ет ответс твеннос ти за тех ничес кие, редакторс кие и иные ошибки в данном доку менте.
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