
Информация об устройствеИнформация об устройстве

МФУ HP OfficeJet 8013МФУ HP OfficeJet 8013
Интеллектуальные функции, удобство и производительностьИнтеллектуальные функции, удобство и производительность

Высокопроизводительный принтер с
интеллектуальными функциями, который
никогда не подведет. Экономьте время
благодаря ярлыкам Smart Tasks  и оцените
возможность автоматической двусторонней
печати. Вы всегда можете рассчитывать на
бесперебойную связь и расширенные
функции безопасности , а также выполнять
печать и сканирование прямо со своего
телефона . 
 
 
Принтер с поддержкой динамической безопасности.
Предназначен для использования с картриджами,
оснащенными оригинальной электронной микросхемой HP.
Картриджи с микросхемами других производителей (не HP)
или измененными микросхемами могут не поддерживаться или
со временем выходить из строя. Подробнее см. на веб-сайте по
адресу:: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Особо отмеченоОсобо отмечено

3 года гарантии после регистрации3 года гарантии после регистрации

Печать, сканирование, копированиеПечать, сканирование, копирование

ISO (скорость печати, сопоставимая с лазернымиISO (скорость печати, сопоставимая с лазерными
принтерами): До 18 стр/мин (в черно-белом режиме), 10принтерами): До 18 стр/мин (в черно-белом режиме), 10
стр/мин (в цветном режиме)стр/мин (в цветном режиме)

Входной лоток на 225 листовВходной лоток на 225 листов

Ярлыки Smart Tasks и приложение HP Smart помогаютЯрлыки Smart Tasks и приложение HP Smart помогают
экономить времяэкономить время

Черно-белый графический дисплей с емкостнымЧерно-белый графический дисплей с емкостным
сенсорным экраном 5,58 мм (2,2")сенсорным экраном 5,58 мм (2,2")

Экономия вашего времениЭкономия вашего времени

Автоматизация повторяющихся задач с помощью Smart Tasks . Сканирование
с отправкой в облако, по электронной почте и не только — одним касанием .

Работайте быстрее без лишних манипуляций благодаря автоподатчику на
35 страниц. Оцените возможность автоматической двусторонней печати.

Цветной сенсорный экран позволяет управлять печатью, сканированием и
копированием простыми жестами.

Этот принтер изготовлен из переработанной пластмассы и других
электронных устройств — более 15 % от общего количества пластмассы.

Возможность работы откуда угодноВозможность работы откуда угодно

Подключайтесь к облачной печати по Wi-Fi™ или сотовой сети для печати где
бы вы ни находились .

Быстрый доступ и печать документов и фотографий со смартфона или из
облачного хранилища, такого как Dropbox или Google Drive .

Оцените возможности высококачественного сканирования и отправки в
Dropbox, Google Drive, по электронной почте или в облако — где бы вы ни
находились .

Получайте уведомления при печати, сканировании или копировании со
своего смартфона .

Повышенная безопасность, надежные подключенияПовышенная безопасность, надежные подключения

Подключение Wi-Fi™ с поддержкой автоматического восстановления
поможет всегда оставаться на связи, сокращая перерывы в работе .

Основные функции безопасности обеспечивают конфиденциальность и
контроль.

Приложение HP Smart предоставляет поддержку с помощью чат-бота и
полезные уведомления .

Простое совместное использование ресурсов — доступ и печать по
беспроводной сети и сети Ethernet .

Заказ чернил стал еще прощеЗаказ чернил стал еще проще

Оригинальные картриджи HP увеличенной емкости  позволяют печатать
больше страниц и реже производить их замену.

Печатайте яркие графические изображения профессионального качества,
идеально подходящие для офисного использования и презентаций.

Оцените насыщенный черный текст на всех ваших деловых документах.
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Технические характеристикиТехнические характеристики

ПримечанияПримечания
 Requires the HP Smart app download. For details on local printing requirements see http://www.hp.com/go/mobileprinting.
 Беспроводное подключение поддерживается только в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Подробнее см. по адресу http://hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi является зарегистрированным товарным знаком Wi-Fi Alliance®.
 Данные указаны для оригинальных черных и цветных струйных картриджей увеличенной емкости HP 962XL. Струйные картриджи увеличенной емкости в комплект поставки не входят; их можно приобрести отдельно.

Дополнительные сведения см. по адресу http://hp.com/go/learnaboutsupplies. Меньшая стоимость одного отпечатка по сравнению с рекомендованной производителем розничной ценой и заявленным ресурсом оригинальных
струйных картриджей стандартной емкости HP 962. Фактические цены могут отличаться.

Продукт может отличаться от представленного на изображениях. © HP Development Company, L.P., 2019. Информация в этом документе может быть изменена без предварительного уведомления.
Гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут
рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в этом документе.

Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка 4AA7-4405, Май 2019
DOC-M

ФункцииФункции Печать, копирование, сканирование

Технология печатиТехнология печати Термальная струйная печать HP

Скорость печатиСкорость печати Черный (A4, ISO):Черный (A4, ISO): До 18 стр./мин.; Цвет (A4, ISO):Цвет (A4, ISO): До 10 стр./мин;

Время выхода первой страницыВремя выхода первой страницы Ч/б (A4, режим готовности):Ч/б (A4, режим готовности): За 13 секунд; цв. (A4, режимцв. (A4, режим
готовности):готовности): За 17 секунд;

Разрешение при печатиРазрешение при печати Черно-белый режим (наилучшее качество):Черно-белый режим (наилучшее качество): Исходное разрешение
до 1200 x 1200 точек на дюйм; Цветной режим (наилучшееЦветной режим (наилучшее
качество):качество): Оптимизация исходного разрешения с 1200 x 1200 до
4800 x 1200 точек на дюйм на фотобумаге HP Advance;

Месячная нагрузкаМесячная нагрузка До 20,000 страниц A4; Рекомендуемый месячный объём печатиРекомендуемый месячный объём печати
(стр.):(стр.): До 800 страниц

Возможности интеллектуального ПОВозможности интеллектуального ПО
принтерапринтера

Ориентация: книжная/альбомная; печать на обеих сторонах: нет/
переворот по длинному краю/переворот по короткому краю;
порядок страниц: сверху вниз/снизу вверх; страниц на листе: 1, 2,
4, 6, 9, 16; параметры качества: черновое/обычное/наилучшее;
ярлыки печати; печать в оттенках серого: выкл/оттенки серого с
высоким качеством/только черный картридж; расположение
страниц на листе: справа, затем снизу/снизу, затем справа/слева,
затем снизу/снизу, затем слева; печать с максимальным
разрешением: нет/да; технологии HP Real Life: выкл/вкл; печать
буклетов: нет/буклет с переплетом слева/буклет с переплетом
справа; выбор страниц для печати: все страницы/только нечетные
страницы/только четные страницы; печать без полей: выкл/вкл;
границы листа: выкл/вкл

Стандартные языки печатиСтандартные языки печати HP PCL3 GUI

Область печатиОбласть печати Поля печати:Поля печати: верхнее: 2.9 мм, Снизу: 2.9 мм, левое: 2.9 мм, правое:
2.9 мм; Максимально допустимая область печатиМаксимально допустимая область печати: 210 x 297 мм

Печать без полейПечать без полей Да (до 216 x 279 мм)

Количество картриджейКоличество картриджей 4 (черный, голубой, пурпурный, желтый)

Поддержка многозадачностиПоддержка многозадачности Да

Двусторонняя печатьДвусторонняя печать Автоматически (в комплекте поставки)

Скорость копированияСкорость копирования Черный (A4, ISO):Черный (A4, ISO): До 13 копий/мин.; Цвет (A4, ISO):Цвет (A4, ISO): До 7 копий/мин

Характеристики копированияХарактеристики копирования Количество копий; изменение размера; настройки качества;
светлее/темнее; размер бумаги; тип бумаги; двусторонний режим;
копирование идентификационных документов, разбор по копиям;
сдвиг полей; повышение качества; обрезка; предварительный
просмотр копии; Максимальное количество копий:Максимальное количество копий: До 99 копий;
Разрешение при копировании:Разрешение при копировании: До 600 точек на дюйм;
Уменьшение/Увеличение:Уменьшение/Увеличение: от 25 до 400%

Скорость сканированияСкорость сканирования Обычный режим (A4):Обычный режим (A4): До 8 стр/мин (200 ppi, в черно-белом
режиме), до 3,5 стр/мин (200 ppi, в цветном режиме);

Формат файла сканированияФормат файла сканирования JPG, BMP, TIFF, PDF, RTF, TXT, PNG

СканерСканер Тип сканера:Тип сканера: Планшетный, с устройством автоматической подачи
документов (АПД); Режимы ввода при сканировании:Режимы ввода при сканировании: Запуск
сканирования и копирования на лицевой панели, ПО HP,
встроенный веб-сервер; Версия TWAIN-интерфейса:Версия TWAIN-интерфейса: Версия 2.1;
Максимальный размер области сканирования (планшет, ADF):Максимальный размер области сканирования (планшет, ADF): 216
x 297 мм; Оптическое разрешение сканирования:Оптическое разрешение сканирования: До 1200 т/д

Расширенные возможности сканированияРасширенные возможности сканирования OCR (оптическое распознавание символов); Ярлыки Smart Tasks:
настраиваемое одним щелчком мыши сканирование с отправкой в
облако, по электронной почте и на печать, создание
редактируемых документов с возможностью поиска путем
сканирования с телефона или принтера; места назначения Smart
Tasks: Dropbox, Google Drive, OneDrive, электронная почта, печать

Рекомендуемый месячный объемРекомендуемый месячный объем
сканированиясканирования

50–150

Сканируемая областьСканируемая область Максимальный размер носителя (со стекла):Максимальный размер носителя (со стекла): 216 x 297 мм;
Минимальный формат носителей (устройство АПД):Минимальный формат носителей (устройство АПД): 127 x 127 мм;
Максимальный формат носителей (устройство АПД):Максимальный формат носителей (устройство АПД): 216 x 356 мм
(односторонняя печать); A4

Глубина цвета/ градации серогоГлубина цвета/ градации серого 24 бит / 256

Цифровая передача данныхЦифровая передача данных Стандартно:Стандартно: Сканирование на ПК;

Быстродействие процессораБыстродействие процессора 1200 MГц

Возможности подключенияВозможности подключения Стандартно:Стандартно: 1 беспроводной интерфейс 802.11b/g/n;

Беспроводное подключениеБеспроводное подключение Да, встроенный модуль Wi-Fi 802.11b/g/n

Мобильная печатьМобильная печать Apple AirPrint™; печать Wi-Fi® Direct; сертификация Mopria™; HP
Smart

Сетевые возможностиСетевые возможности 1 беспроводной интерфейс 802.11b/g/n

ПамятьПамять Стандартно:Стандартно: 256 Мбайт; Максимум:Максимум: 256 Мбайт DDR3 SDRAM

Количество лотков для бумагиКоличество лотков для бумаги Стандартно:Стандартно: 1; Максимум:Максимум: 1

Типы носителяТипы носителя 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, плотная обычная бумага,
тонкая/переработанная обычная бумага, складываемая втрое
бумага HP для брошюр, глянцевая

Форматы носителейФорматы носителей Пользовательские установки:Пользовательские установки: Лоток 1: от 76,2 x 127 до 215,9 x
355,6 мм
Поддерживаемые форматы:Поддерживаемые форматы: A4; A5; A6; B5 (JIS); Executive;
каталожные карточки A4; 13 x 18 см; 10 x 15 см; фотографии 2L;
Statement; конверты №10; конверты C5; конверты C6; конверты DL;
конверты Monarch

Емкость лотков подачиЕмкость лотков подачи Стандартно:Стандартно: До 225 листов
Максимум:Максимум: До 225 листов
Устройство автоматической подачи документов:Устройство автоматической подачи документов: Стандартно, 35
листов

Емкость лотков приемаЕмкость лотков приема Стандартно:Стандартно: До 60 листов
Наклейки: До 10 конвертов

Совместимые операционные системыСовместимые операционные системы Windows 10, 8.1, 8, 7, Windows Server 2008 R2 64-разрядная,
Windows Server 2008 R2 64-разрядная (SP1), Windows Server 2012
64-разрядная, Windows Server 2012 R2 64-разрядная, Windows
Server 2016

Минимальные системные требованияМинимальные системные требования Windows:Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-разрядный (x86) или 64-
разрядный (x64) процессор 1 ГГц, 2 Гбайт свободного места на
жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к
Интернету, порт USB, Internet Explorer
Mac:Mac: OS X v10.11 El Capitan; MacOS Sierra v10.12 (ранее OS X); MacOS
High Sierra v10.13; 1,5 Гбайт свободного места на жестком диске;
доступ к Интернету

ПО в комплектеПО в комплекте Программное обеспечение принтера HP, HP Update, приобретение
расходных материалов через Интернет, HP Photo Creations

Размеры принтера (Ш x Г x В)Размеры принтера (Ш x Г x В) Минимум:Минимум: 460 x 341,2 x 234 мм;
Максимум:Максимум: 460 x 511,25 x 233 мм;

Размеры упаковки (Ш x Г x В)Размеры упаковки (Ш x Г x В) 506 x 298 x 408 мм

Вес принтераВес принтера 8,2 кг

Вес в упаковкеВес в упаковке 10,4 кг

Требования к окружающей средеТребования к окружающей среде Температура:Температура: от 5 до 40°C
Влажность:Влажность: Влажность 20–80%

Условия храненияУсловия хранения Температура:Температура: От -40 до 60 °C

Уровень шумаУровень шума Акустическая мощность шумовой эмиссии:Акустическая мощность шумовой эмиссии: 6,5 Б (А) (при печати со
скоростью 15 стр/мин)

ЭлектропитаниеЭлектропитание Требования:Требования: Напряжение на входе: 220—240 В переменного тока
(+/-10 %), 50/60 Гц (+/-3 Гц);
Потребляемая мощность:Потребляемая мощность: До 21 Вт (печать), 5,8 Вт (готовность),
0,90 Вт (спящий режим), 0,08 Вт (ручное отключение);
Типичное энергопотребление (TEC):Типичное энергопотребление (TEC): 0,17 кВт·ч в неделю;
Блок питания:Блок питания: Внутренний;

СертификацииСертификации CISPR 32:2012/EN 55032:2012 (класс B), CISPR 24:2010/EN
55024:2010, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 301 489-
1 V2.1.1:2017, EN 301 489-17 V3.1.1:2017
Соответствие стандарту ENERGY STAR®

Страна происхожденияСтрана происхождения Сделано в Таиланде

Панель управленияПанель управления Черно-белый графический дисплей с емкостным сенсорным
экраном 5,58 мм (2,2")

Комплект поставкиКомплект поставки 1KR70B:1KR70B: МФУ HP OfficeJet 8013; стартовый струйный картридж HP
912 (черный); стартовый струйный картридж HP 912 (голубой),
стартовый струйный картридж HP 912 (пурпурный); стартовый
струйный картридж HP 912 (желтый); руководство пользователя;
инструкции по настройке; кабель питания; сведения об объеме и
ресурсе струйных картриджей см. по адресу
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Расходные материалыРасходные материалы 3YL77AE3YL77AE Оригинальный струйный картридж HP 912, голубой
3YL78AE3YL78AE Оригинальный струйный картридж HP 912, пурпурный
3YL79AE3YL79AE Оригинальный струйный картридж HP 912, желтый
3YL80AE3YL80AE Оригинальный струйный картридж HP 912, черный
3YL81AE3YL81AE Оригинальный струйный картридж увеличенной емкости
HP 912XL, голубой
3YL82AE3YL82AE Оригинальный струйный картридж увеличенной емкости
HP 912XL, пурпурный
3YL83AE3YL83AE Оригинальный струйный картридж увеличенной емкости
HP 912XL, желтый
3YL84AE3YL84AE Оригинальный струйный картридж увеличенной емкости
HP 912XL, черный
3YP34AE3YP34AE Набор струйных картриджей увеличенной емкости HP
912XL (черный, голубой, пурпурный и желтый), 4 шт.
C6818AC6818A Профессиональная глянцевая бумага HP для струйной
печати, 50 листов, A4, 210 х 297 мм
CR672ACR672A Глянцевая фотобумага HP высшего качества, 20 листов, A4,
210 х 297 мм
Q6592AQ6592A Профессиональная матовая бумага HP для лазерной
печати, 100 листов, A4, 210 x 297 мм

Обслуживание и поддержкаОбслуживание и поддержка UG198E: пакет сервисных услуг HP Care Pack сроком на 3 года с
возможностью стандартного обмена для принтеров HP OfficeJet
Pro 
UG248E: пакет сервисных услуг HP Care Pack сроком на 3 года с
возможностью возврата на склад для принтеров HP OfficeJet Pro 
(UG198E: все страны региона EMEA, кроме скандинавских стран,
стран Ближнего Востока, Африки, а также Израиля, Турции и ЮАР,
UG248E: страны Ближнего Востока и Африки, Израиль, Турция и
ЮАР)

ГарантияГарантия 1 год ограниченной гарантии на оборудование; возможность
получения гарантии сроком на 3 года при регистрации клиентов,
см. раздел Т&C по адресу http://www.hp.com/eu/warrantyextension;
круглосуточная поддержка по Интернету; поддержка по телефону
в рабочее время в течение всего срока гарантии
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