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3 полных картриджа для печати до 6900 страниц в комплекте 
Экстремально низкая стоимость отпечатка 
Принтер HP LaserJet Ultra M106w и МФУ HP LaserJet Ultra MFP M134a/fn 

 

 
   

Большие объемы печати 
3 полных картриджа до 2300 стр. 

каждый в комплекте1 

В 4 раза меньше затраты на печать2 
Получите качество HP 

при экстремально низкой 
стоимости отпечатка 

Удобная мобильная печать 
Отправляйте документы на печать 

со смартфона или планшета3 
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HP LaserJet Ultra 
3 полных картриджа для печати до 6900 страниц в комплекте  

Экстремально низкая стоимость отпечатка4 

Оцените все преимущества низкой стоимости отпечатка для принтера HP LaserJet Ultra с тремя картриджами, 

совокупного ресурса которых хватит на печать до двух лет5. Печатайте документы профессионального качества, 

на которое вы вправе рассчитывать при приобретении продукции HP — и все это с минимальными затратами, 

что особенно важно для организаций с ограниченным бюджетом. 

 

До 

6900 
страниц1 / до 2 лет печати5 — ресурс картриджей, 
входящих в комплект поставки принтера 

HP LaserJet Ultra4 

 

 

 

В 

4 раза 
меньшая стоимость отпечатка по сравнению 
с устройствами HP предыдущего поколения2 

 

 Большие объемы печати 

Благодаря внушительному — до 6900 страниц — ресурсу картриджей, входящих в комплект поставки 
принтера HP LaserJet Ultra1, вы легко справитесь с большими объемами печати. Не ставьте под угрозу 
качество печати — благодаря экстремально низкой стоимости отпечатка приобретение неоригинальных 

расходных материалов теряет всякий смысл. 

 

Непревзойденное качество HP при минимальных затратах 
на печать 

Добейтесь результатов, на которые вы вправе рассчитывать при приобретении принтера HP LaserJet Ultra, 
обеспечивающего профессиональное качество печати при стоимости отпечатка, в 4 раза меньше по 

сравнению с устройствами HP предыдущего поколения2. 

 Качество HP, низкие затраты, никаких компромиссов 

Отныне никаких компромиссов — получите легендарное качество HP при столь низких затратах на печать, 
что любые альтернативные решения теряют всякий смысл. Печатайте по доступной цене без ущерба 

для качества, используя надежные оригинальные картриджи HP. 

Добейтесь стабильно высоких результатов благодаря оригинальным картриджам HP, спроектированным 
специально для эффективной работы в едином комплексе с устройствами HP LaserJet Ultra. Добейтесь 

насыщенного черного цвета, высокой четкости текста и изображений благодаря тонера Precision Black, 
гарантирующему стабильный перенос частиц тонера на бумагу и максимально эффективную работу 
устройства. 

Не ставьте под угрозу качество печати из-за дешевых альтернативных картриджей 

Результаты независимых исследований показывают, что при использовании неоригинальных расходных материалов проблемы возникают гораздо чаще, 
чем при использовании оригинальных картриджей HP LaserJet6, 7. Проблемы могут затронуть как отдельного сотрудника, так и целый отдел. Низкое качество 
картриджа и просыпание тонера могут привести к простою принтера. В свою очередь, простой оборудования приводит к потере денег и времени — которое 

можно было бы потратить на более важные дела. 

 

   

83% технических специалистов по обслуживанию 
принтеров рекомендуют использовать оригинальные 
картриджи HP, поскольку они обеспечивают лучшее 

качество печати, отличаются более высокой 
надежностью и реже требуют обслуживания 
по сравнению с неоригинальными расходными 

материалами6. 

Специалисты по обслуживанию принтеров утверждают, 
что 53% проблем с неоригинальными картриджами 

связаны с производственными дефектами и приводят к 
повреждению принтера6. 

При использовании неоригинальных картриджей 
вероятность возникновения проблем (сбой, 

просыпание, преждевременный расход тонера)  
в 3 раза выше, чем при использовании  

оригинальных картриджей HP7. 
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Качество HP — страница за страницей 
Получите профессиональное качество цветной печати и производительность, на которые вы вправе рассчитывать. 
Оригинальные тонер-картриджи и картриджи фотобарабана HP разрабатываются и производятся с уникальной 
точностью специально под конкретные модели принтеров и МФУ HP — что гарантирует стабильно высокую скорость 
и качество печати. Благодаря одинаковой форме частиц тонера, изготовленного по особой формуле, обеспечивается 
максимальная эффективность работы устройств HP LaserJet Ultra. 
 

 

Технология 

максимизации 

количества 

напечатанных 

страниц 

 

Датчики 

печати 

 

Тонер 

Precision Black 

 

Технология 

защиты от 

подделок (только 

для картриджа 

фотобарабана) 

 

Автоматическое 

удаление  

ленты-заглушки 

• До 30% больше страниц 

с одного картриджа по 

сравнению с картриджами HP 

предыдущего поколения8 

• Более компактные и более 

надежные компоненты9 

• Меньший износ картриджа9 

• Более надежные 

датчики обеспечивают 

максимальный объем 

печати с одного 

картриджа10 

• Сферическая форма = больше 

страниц, насыщенный 

черный цвет, высокая четкость 

текста и изображений 

• Компактная конструкция = 

меньшее энергопотребление, 

более высокая скорость 

печати 

• Позволяет определить, 

является ли картридж 

фотобарабана оригинальным, 

бывшим в употреблении 

или поддельным, — вы 

гарантированно получите 

подлинное качество HP, 

которое стоит уплаченных 

денег. 

• Автоматическое удаление 

ленты-заглушки 

• Печать без задержек 

 

 

Удобная мобильная печать 
HP предоставляет клиентам удобные возможности мобильной печати. Печатайте, прикладывая минимум усилий, 
с широкого спектра мобильных устройств — смартфонов, планшетов и ноутбуков (только для принтера M106w 
и МФУ M134fn)3. Нет сети? Не беда — отправьте документы на печать с ПК или ноутбука, подключившись по 
USB-кабелю. 
 

 

 

 

 

Удобство печати 
благодаря 
поддержке 
технологии 
Apple AirPrint 

Печатайте с устройств iPhone и iPad, 
поддерживающих технологию AirPrint 1.5, 

которая автоматически масштабирует 
документы под нужный формат бумаги, 
что позволяет сэкономить время и избежать 

перерасхода бумаги (только для принтера 
M106w и МФУ M134fn)11. 

 

Печать с мобильных 
устройств — без 
подключения 
к сети12 

Выберите модель HP LaserJet Ultra M106w, 

чтобы отправлять документы с мобильных 
устройств непосредственно на принтер по 
технологии Wi-Fi Direct® — не подключаясь 

к корпоративной сети12.  

 

 

Печать практически 
в любом месте 

Отправляйте документы на печать по 
электронной почте со смартфонов, планшетов 

и подключенных к Интернету ноутбуков на 
любые принтеры и МФУ, поддерживающие 
технологию HP ePrint — даже находясь далеко 

от дома или офиса (только для моделей M106w 
и MFP M134fn)13. 

Удобная печать — практически в любом месте. 

Технология Google Cloud Print™ 2.0 позволяет 
отправлять документы на печать со смартфонов, 
планшетов и ПК через облако на любой 

корпоративный принтер (только для моделей 
M106w и MFP M134fn)14.  
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Созданы для эффективной работы 
Эти эффективные устройства HP LaserJet Ultra обеспечивают высокую скорость печати при низком энергопотреблении. 
Все устройства HP LaserJet Ultra поддерживают интеллектуальную технологию HP Auto-On/Auto-Off — включающую 
принтер, когда это необходимо, и отключающую его, когда устройство не используется15. 

Краткая сводка по устройствам данной серии 
 

 

Принтер LaserJet Ultra M106w (G3Q39A) 

 

МФУ LaserJet Ultra MFP M134a (G3Q66A) 

 

МФУ LaserJet Ultra MFP M134fn (G3Q67A) 

Объем картриджей в комплекте 6900 стр. 6900 стр. 6900 стр. 

Функции Печать Печать, копирование и сканирование Печать, копирование, сканирование 
и факсимильная связь 

Скорость печати (формат A4/letter)16  До 22 страниц в минуту (стр./мин) До 22 стр./мин До 22 стр./мин 

Время печати первой страницы в режиме 
готовности17 

7,3 секунды 7,3 секунды 7,3 секунды 

Устройство автоматической подачи документов Не поддерживается Не поддерживается На 35 страниц 

Копирование двусторонних удостоверений Не поддерживается Не поддерживается  

Сетевое подключение/Wi-Fi нет/есть нет/нет есть/нет 

Панель управления Панель управления со светодиодными 
индикаторами 

Панель управления с ЖК-дисплеем  ЖК-дисплей на две строки с цифровой 
клавиатурой 

Мобильная печать Поддержка технологий Apple AirPrint 1.511, 
HP ePrint13, Wi-Fi Direct12, Google Cloud Print 2.014 

Не поддерживается Поддержка технологий Apple AirPrint 1.511, 
HP ePrint13, Google Cloud Print 2.014 

Стоимость картриджа CF233A 1495 руб.18 1495 руб.18 1495 руб.18 

 

Дополнительные сведения см. по адресу 
hp.com/laserjet 
 
 

1 Заявленный ресурс картриджей рассчитан по стандарту ISO/IEC 19798 при условии непрерывной печати. Фактический ресурс зависит от используемого принтера, печатаемых изображений и других факторов. Дополнительные сведения 
см. по адресу hp.com/go/learnaboutsupplies. 

2 Сопоставление стоимости отпечатков для устройств HP LaserJet Ultra и принтеров и МФУ HP предыдущего поколения выполнено по опубликованным производителем характеристикам картриджей максимальной емкости и расходных 
материалов с долгим сроком службы. В расчетах учитывался ресурс картриджей и рекомендованная производителем розничная цена на расходные материалы. Фактические цены могут отличаться. Сопоставление ресурса картриджей 
по стандарту ISO выполнено по данным о непрерывной печати в режиме по умолчанию. Дополнительные сведения см. по адресу hp.com/go/learnaboutsupplies. 

3 Мобильная печать поддерживается только в моделях HP LaserJet Ultra M106w и HP LaserJet Ultra MFP M134fn. Беспроводное подключение возможно только при использовании маршрутизаторов, работающих на частоте 2,4 ГГц. 
Также может потребоваться установка дополнительного приложения или программного обеспечения и регистрация учетной записи HP ePrint. Для поддержки некоторых функций необходимо приобрести дополнительный модуль. 
Дополнительные сведения см. по адресу hp.com/go/mobileprinting. 

4 В комплект входит оригинальный картридж HP, установленный в принтер, и два дополнительных оригинальных картриджа HP. 
5 При среднемесячном объеме печати до 280 страниц с учетом ресурса по стандарту ISO/IEC 19752. Фактические результаты могут существенно отличаться в зависимости от содержания страниц, выводимых на печать, и других факторов. 

Подробные сведения см. по адресу hp.com/go/learnaboutsupplies. 
6 По данным исследования Market Strategies International, проведенного в 2016 г. по заказу HP. Согласно результатам опроса 252 партнеров HP ServiceOne, которые за последний год на протяжении минимум 6 месяцев оказывали услуги по 

обслуживанию монохромных и цветных лазерных принтеров HP, в которые устанавливались оригинальные и неоригинальные картриджи HP. Исследование проводилось в 27 странах: Великобритании, Ирландии, Франции, Германии, 
Италии, Люксембурге, Австрии, Швейцарии, Бельгии, Португалии, Эстонии, Нидерландах, Швеции, России, Украине, Польше, Венгрии, Чехии, Хорватии, Румынии, ЮАР, Саудовской Аравии, ОАЭ, Египте, Марокко, Катаре и Турции. 
Подробные сведения см. по адресу marketstrategies.com/hp/EMEA-Technician2016.pdf. 

7 По результатам исследования, проведенного в 2015 г. компанией Photizo Group по заказу HP для стран Европы, Ближнего Востока и Африки. В исследовании приняли участие 1003 пользователя черно-белых лазерных принтеров HP  
и 1026 пользователей цветных лазерных принтеров HP, которые использовали как оригинальные лазерные картриджи HP, так и картриджи других брендов. Результаты представляют собой средневзвешенные значения по данным опросов 
пользователей черно-белых и цветных устройств. Исследование проводилось в Великобритании, Германии, Италии, Польше, России, Турции и Франции. Подробные сведения см. по адресу photizogroup.com/emea-customer-study.pdf. 

8 По данным о ресурсе (по стандарту ISO/IEC 19752) оригинальных черных картриджей HP 33A по сравнению с оригинальными картриджами HP 83A. Дополнительные сведения см. по адресу hp.com/go/learnaboutsupplies. 
9 По сравнению с картриджами HP LaserJet предыдущего поколения. 
10 По сравнению с датчиками в картриджах для устройств HP предыдущего поколения. 
11 Технология Apple AirPrint поддерживается только в моделях HP LaserJet Ultra M106w и MFP M134fn. Мобильное устройство должно поддерживать технологию AirPrint 1.5. Беспроводное подключение возможно только при использовании 

маршрутизаторов, работающих на частоте 2,4 ГГц. Дополнительные сведения см. по адресу hp.com/go/mobileprinting. 
12 Технология Wi-Fi Direct поддерживается только в модели принтера HP LaserJet Ultra M106w. Перед печатью мобильное устройство должно подключиться по беспроводной сети к принтеру или МФУ, поддерживающему технологию Wi-Fi Direct®. 

Для некоторых мобильных устройств также может потребоваться установка дополнительного приложения или драйвера. Подробные сведения см. по адресу hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct является зарегистрированным товарным 
знаком альянса Wi-Fi Alliance®. 

13 Технология HP ePrint поддерживается только в моделях HP LaserJet Ultra M106w и MFP M134fn. Требуется регистрация учетной записи ePrint. Может потребоваться установка дополнительного приложения или программного обеспечения. 
Беспроводное подключение возможно только при использовании маршрутизаторов, работающих на частоте 2,4 ГГц. Дополнительные сведения см. по адресу hp.com/go/mobileprinting. 

14 Технология Google Cloud Print поддерживается только в моделях HP LaserJet Ultra M106w и MFP M134fn. Требуется регистрация в сервисе Google Cloud Print и учетная запись Google. Беспроводное подключение возможно только при 
использовании маршрутизаторов, работающих на частоте 2,4 ГГц. Дополнительные сведения см. по адресу hp.com/go/mobileprinting. 

15 Возможности технологии HP Auto-On/Auto-Off зависят от модели устройства и его настроек. 
16 Скорость измерялась в соответствии с требованиями стандарта ISO/IEC 24734; первый комплект тестовых документов не учитывался. Скорость печати зависит от конфигурации системы, приложения, драйвера и сложности документа. 

Дополнительные сведения см. по адресу hp.com/go/printerclaims. 
17 Скорость измерялась в соответствии с требованиями стандарта ISO/IEC 17629. Время печати первой страницы зависит от конфигурации системы, приложения, драйвера и сложности документа. Дополнительные сведения см. по адресу 

hp.com/go/printerclaims. 
18 Средняя розничная цена картриджа при курсе доллара США не более 65 руб./долл. 
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