
���������	 �
	�������	 ��	���	 � �����-�	��	 �����	���
� ���	������	�� ��� �	� ��	��� �� ����	�� � 
������ �����
�����
����, 
������� � ��
����������, ��	�� ������ �	�	����

����	��. !	
	�� ��� �����
�� �	�����	
��	 ���	���� ��	����

	����, ���������		 ����� ����� ����������	�.

"����	� HP Color LaserJet 2600n

���� ������� 	���
��	�
��� ��������	�� ������
���� ��������� ��� ������ ���	�, ������� ����� ������
��
���
�
����� ����
�� ��������� � 	����
��� ����������
�� ��������� 	��	�
������ 	�����. ��� ����� ���������

������ �� 	�
��	����� �	������
��� 
 ��������� ������� �������.

�����
���� ����, 
�	�������	�
�����, �����		��������� �
����� ��������� 	 ������������ ���������.

• #��������	 �������� �������	�� � ������ 
	�	���� ��	�� � 
������ �	�������� HP Imageret 2400
� �������� 
	������ ��������� ���	������ HP.

• $��%����	 ����������� ��%	�� ����	��, ������� �������	����	 ��	���	 ����	�������	 ���	�����.
• &��� 
����	� HP Color LaserJet ������	� �������� �	��� �� ����%��� �'���� � � �� �	 ��	� �����������

��������� �� �	����%�� �'���� � ������� ���

; �� 
�����	� ��� ��������� �����
��	 
� �	�	 �	������	
���	����� ������	����� ������.

• (��
�������	�� 
�	����	������ �����	���� 
���	���� �� ������ �
	��������� ������	�� � ������ ��

���	��	����� ��
��������� )$.

�� !���� ��������, �����������, !�����"��� ��	�� �������� ���������� ���	���� �	����
��, �	������
���
� ��	����
���.

• *�
�������	 ������� ������������ 16-���������� +/-���
�	� �� 
	�	��	� 
��	�� �� ��������� 
����	��
� �
����	�� �� � ���������� ���	�������.

• ( ���
�	������ ����� �	���	 ��������� )$: ���� ������ � ��� ��	����, � �����
�� �	�	� ������� ��	���
�� ������� � 
������ ���	��.

• / ��	������ �
����	�� ������� �������� �������� ����	�������� ����� �� ������ �� 250 ������;
�������� ������	��	 ������� ����� �� 250 ������. 

• "������ ����� 
������	�� ������ ��	�
	����	� �	�
����	���� 
	����.

#	��$�������� ����� 	���
�� ������� LaserJet �������� ��������� 
�	���� �����
���������	��$, �� ������$

� ������ ��������	.

• 3�	�������� ������ ����	�� %��� 
������� (�� 
������	��� �	 ���	���� ������ 
����	��.
• (����	��� �	������� �����	����� ����	
�	�� ���	�� ��	�
	����	� ����� 
	���� ��	���� ��������

�	 ���		 �	� �� 20 �	����.
• 7����� ��	��� � �����-�	�� 
	���� �����	���� �� ��������� �� 8 ������� � ������.
• )������	 �����	���	 �	�������������	 �	�	��	 
������	��	 �� �������� ����	������ ��
���������, 16 9�

�
	�������� 
���� � 
���	���� 264 9<� ��	���� �������	 ������� ��	���� �����	���� 
������ � 
������ �������.
• ��	����	 ����%	 �������� ���%��	���� '������������� ����������� �����	��� �� Microsoft® Windows®

� Apple Macintosh.



%������	��� ���������	����
%�������� ������ !	������� 
���	�����	����� ��	���� ���	���� 
	����, 
��� 
	���� �� ��������

�����	�� ������ #� 8 ���./���. 
�� �����-�	���/��	���� 
	����
(���� 
	���� ��������: 20 �	����
!	������� �����	����� ����	
�	�� ���	�� – ���	��	 ��	� ������	��

&����		�� 264 9<�, )	����������� RISC-
���	����

&���� 16 9�

'���	�
� ������ 600 x 600 �/� � ��
���������	� �	�������� HP Imageret 2400

%�������� �
��� HP Imageret 2400

(���� ����
���� ��������� #� ����-
	����

���������� ������ >������ ����������	� 
	���� � ������ 
����	� ������ � ��	��%	���� 
	���� (�	�������� ������� �� ����� ����	)
������� ������.

)��������/������ )� �����	 ��������, ��������	���� �� ������� ���
���	�	; � �	������	 
	���� 
�	�������	�� %��'�� ������ ��
�����	���� ������� � ASCII

*������� #� 35 000 ������� � �	��

&�� ������ (��) (	���		: 3,5 ��; �	��	: 3,5 ��; 
����	: 3,5 ��; ����		: 3,5 ��

0���
����� ��������� ��	������ &����� 1���	�� &�����	�� 2�����
D���� 1 D���� 
������	���� 
����� E� 60 ��176 �/�2; �� 220 �/�2 A4, A5, B5 (ISO, JIS), 

�� 1 ���� � '���������� HP �� ���	���� 
	���� �� 76 x 127 �� 216 x 356 ��
D���� 2 9�����	�	��� ����� E� 60 �� 176 �/�2; �� 220 �/�2 A4, A5, B5 (ISO, JIS), 

�� 250 ������ � '���������� )P �� ���	���� 
	���� �� 76 x 127 �� 216 x 356 ��
D���� 33 9�����	�	��� ����� E� 60 �� 163 �/�2 A4, A5, B5 (ISO, JIS), 

�� 250 ������ �� 76 x 127 �� 216 x 356 ��
&��3�: �� 125 ������, 10 ����	����, 50 
��������� 
�����
�
�	������ ������: � ������ 
����	� ������ (
���	���� �����	���) A4, A5, B5 (ISO, JIS)

#�������	 	�������� �����������: 1 
��� Hi-Speed USB (����	������ �� �
	��'������� USB 2.0), 1 �����	���� �	��	� 
	���� Fast Ethernet
(10/100Base-TX, RJ-45)

%��� �������� ��	������ 7����� (������, ��������, 
�	������	���� 
	�'����������, �����	����, ��	���, �����, � 
�	������	����
��
	�������� ��'������	�, �� ��������), ����	��	 �����	�� HP, ������ HP �� �����	�2, 
��������	 
����� 
HP Color LaserJet2, ����	���2, ����	���2, ������2, '��������� HP �� ���	���� 
	����2

��
��	����	�� 	 ������������� Microsoft® Windows® 98 SE � Me (������ �����	�); Microsoft Windows 2000, 32-������� �	��� XP, Server 2003; 
	�	������ Apple Mac OS X v 10.2 � ��%	

"���	���	 �	���� �����	��� �� Windows® � Mac ����� ��������� � web-����� http://www.hp.com/support/clj2600n

��
��	����	�� 	 	���
��� Microsoft® Windows® 98 SE � Me (������ �����	�); Microsoft Windows 2000, 32-������� �	��� XP, Server 2003; 
������������� 	�	������ Mac OS X v 10.2 � ��%	

4���������� �����
��� � 	�	���� Windows: Microsoft® Windows® 98 SE � Me (������ �����	�), 2000, 32-������� �	��� XP: 
���	���� 233 9<� �
�
	�������� 
����� 64 9�; 150 9� ���������� �	��� �� ������� ����	, 
����� CD-ROM, 
��� USB ��� �	�	��� 
���
Macintosh: 
���	���� G3 (�	���	���	�� G4), Mac OS Z v 10.2 � ��%	, 150 9� ���������� �	��� �� ������� ����	,

����� CD-ROM, 
��� USB ��� �	�	��� 
���

���������� ����������� &5 "E Toolbox �� ��������� � 
�������� �� 
����	�� ��'������� � �������� 
����	��

&����� ����
���� #����������� 16-���������� +/-���
�	� �� 
	�	��	� 
��	�� (�� �������	�� ������� 
����	�� � ���������
���	������), 4 ���
�� (“Cancel Job” – ���	�� ������ 
	����, “Select” – �����, ���	��� “��
����”, ���	��� “���	��”),
2 ��	��������� ���������� (“Ready” – ����������, “Attention” – �������	)

%����
��� � ������$ E� 110 �� 127 ( 
	�	�. ���� (± 10%), 60 <� (± 3 <�); �� 220 �� 240 ( 
	�	�. ���� (± 10%), 50 <� (± 3 <�)

&��������� ��"��	�� ( �������� �	���	: 190 (�; � �	���	 �������: 13 (�; � �	���	 “powersave”: 12 (�; � ������	���� ��������: 0 (�

)������� (6 � ) � 7) 7	� �
������: 407 x 453 x 370 ��; � �
�����	: 598 x 523 x 498 ��

7�	 ������ 7	� �
������: 18,4 �� (� ���������� ���	�������); � �
�����	: 23 ��

0���
����� ��������� Toolbox, �����	���� web-�	��	�

%����
��� � ������$"�� 	���� #��
����� �������: !	�
	������ ���
��������: �� 15 �� 32,5° C, ��������� 
�� ���
��������: �� 10 �� 80% ���.
���������, �	���	���	�� ��������� 
�� ���
��������: �� 20 �� 70% ���. ���������, �	���	���	�� �	�
	������
���
��������: �� 20 �� 27° C, �	�
	������ ����	��: �� -20 �� 40° �, ��������� 
�� ����	���: �� 0 �� 90% ���. ���������.
\���	�� %��� � �����	������ � ISO 9296: ������� �������� LwAd: 6,0 7 (]), � �����	� �������� LpAm: 47 �7 (])

����������� CISPR 22: 1997/EN 55022: 1998 ����� B; EN 61000-3-2: 1995/A14; EN 61000-3-3: 1995; EN 55024: 1998; FCC �����
47 CFR, ����� 15, ����� B; ICES-003, ��
��� 3; GB9254-1998; ���	����� EMC 89/336/EEC � Low Voltage Directive 73/23/EEC,
� �����	�������	� CE-�����������; �
���� �����: ]������� (C Tick-AS/NZS 3548), /����� (
����%�	���� ���������
�������� ICES 003-CISPR 22), /���� (CISPR 22), q� (���	����� EMC 89/336/EEC), ������ ISE (�	������������ 	���
	������
��������� �����) (CISPR 22), /��	 (���	� MIC 1996-18), "���%� (B-Mark-CISPR 22), $���� (<E�!-CISPR 22),
!������ (�	���'���� BSMI-CNS 13438), �z] (FCC ����� 47 CFR, ����� 15, ����� B); CISPR 22, ����� B
��������� �����	����� ��	�������: �����	�����	 IEC 60950; � �		���	 Safety UL; �����	�����	 EC LVD � EN60950;
������: ]��	����� (T{V S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), ]������� (AS/NZ 3260), /����� (cUL-CAN/CSA C22.2
No. 60950-00), /���� (GB 4943), 3	�� (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), &����� (EEI-EN60950-IEC 60825-1), q� (CE-
���������� Low Voltage Directive 73/23/EEC), <	����� (T{V- EN60950-IEC 60825-1), (	���� (MEEI- IEC 60950-IEC 60825-1),
D���� (LS- IEC 60950-IEC 60825-1), 9	����� (NOM NYCE-NOM 019 SCFI), "���%� (B Mark- IEC 60950-IEC60825-1),
$���� (<E�!- R50377), ������� (IEC 60950-IEC60825-1), ����	�� (SQI- IEC 60950-EN60825-1), ~]$ (IEC 60950-
IEC60825-1), �z] (UL-UL 60950; FDA-21 CFR ����� 1 
������	� J �� ���	���); ���	����/��	��������� 
������
������ 1. Energy Star®

)������ <������ ������ ���� ���, ������� �� �	�����
1( �����	 5% ��
���	�� ��������
2)	 ��
�����	�� � ����	 3
3"�����	��	�� ��
�����	����

#��������
�� ������
Q6455A "����	� HP Color LaserJet

2600n, %��� 
�����, ������
�������� )$ �� 2500 �������,

�������, 
��
����� � ������
��������� )$ �� 2000 �������
������, ���
���-���� (������	�
�
�������� 
��������	� � "E �

����	��), ����������� 
� ������
������ � �����������, 
�������
�����, ���%�� �� 
��� �� �����


����� ������

�������������� �����������	��

Q6459A D���� 
����� ������ HP
�� 250 ������

'�����

C6518A /��	�� HP USB, 2 �

2�	������ ���������

Q6000A 3����� �������� ��

����	��� HP Color LaserJet
(�	���� �� 2 500 �������)1

Q6001A <������ �������� ��

����	��� HP Color LaserJet
(�	���� �� 2 000 �������)1

Q6002A +����� �������� ��

����	��� HP Color LaserJet
(�	���� �� 2 000 �������)1

Q6003A "��
����� �������� ��

����	��� HP Color LaserJet
(�	���� �� 2 000 �������)1

���
�	 � ���������

UC736A/E $	%	��	 
� 
���	���	
HP Care Pack – �����������	

�� �	��	 �� ��	������
������� �	��, 3 ���� 

UC740PA/PE P	%	��	 
� 
���	���	
HP Care Pack – 
���	����������


���	����, �����������	 �� �	��	
�� ��	������ ������� �	��, 1 ��� 

H3110A/E Y�������� ����������� HP
� �	�	��	 ���'�����������	

1 �	�	���� 
����	�� 

#� 
����	�� ��
�����	����� ��'�������, 
���������, �����	�� � �	����� ���	��� 
����� HP ��� �������	�� � �	������ 
�	�������	�� HP: 
F
	���: 0800 242 242, F����: (0) 61 56 45 43, G������: 800 728, G�����: (078) 15 20 30 (0,0496 	��� �� ������), G������ 7�	���: 00971 4 883 4427, G������: (+359) 2960 1940, 7������������:
08705 474747, 7�����: (+36) 1 382-1111, )������: 0180 5 665 775 (������ �	������ ������	��) � 0180 5 652 180 (
���	���	�����	 ������) (12 �	����/��� – ���	�	��� �	��), )����: (01) 678 96 00,
����: +45 4812 1000, I�����: 532 5222, #������: (972) 9 830 4848, #������: +353 1 6158200, #	�����: (354) 570 1000, #	����: (91) 634 88 00, #����: (02) 92121, '����	���: +7 (3272) 980 824,
K��
�: 800 80 12, K��
�: 8 800 10000 ��� +370 5 2103333, K$�	������: (+352) 263 160 34, 4������ (�������	��� ������): (212) 22 40 47 47, *���������: (020) 5476666, *��
���: +47 08800,
5F�: 8004910, &�����: ����� ���� 0-800 122 622, &��������: 808 206 001, 2�		�: +7 (095) 797 35 00, 2�����: (+401) 205 3300, �����
	�� F��
�: 800 124 4646, ����� � M��������:
+381 11 201 99 00, ���
���: +421-2-50222111, ���
��� +3861 2307 420, %���	: 71 891 222, %����: +90 (212) 444 71 71, 0������: +380 44 490 61 20, N������: (+358) 0205 350, N�����: 0 826 800 400,
O��
���: (+385 1) 60 60 200, M���: (00 420) 261 108 108 ("����), 6
������: 0848 88 44 66, 6
���: (08) 444 2000, �	����: (+372) 6813 823, R��� F�����: 0800 118 883.
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�	�������	�
������ �	 �������� �� ���� 
������� � ������, ������	 �����	�� � ����������� �����	�������, 
����������� � ���� 
�������� � �������. )�����	 ��	�	��
� ������ �����	��	 �	 ����� �������������� ��� ��
�����	����	 ����������	 �����	������. HP �	 �	��� ���	����	������ �� �	����	���	, �	���������	 � �����	
�%���� � ������ �����	��	.

)�
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