
HP laser Jet Pro M1212 BURSTEN NanoJet Pro 8500

9600 руб. 10600 руб.

Устройство Принтер/Сканер/Копир Принтер/Сканер/Копир

Технология печати Лазерная
Термоструйная 

пигментными чернилами

Цветопередача ч/б цветной

Max. формат A4 A4

Мах. разрешение 
печати

600x600 dpi 4800x1200 dpi

Двусторонняя печать ручная автоматическая

Месячная нагрузка 8000 15000

Потребление 
электроэнергии

375 Вт 55 Вт

Скорость печати ч/б 18 стр./мин. 35 стр./мин.

Скорость печати в 
цвете

- 34 стр./мин.

Плотность бумаги 70 - 175 г/м2 70 - 300 г/м2

Отображение 
информации

ж/к панель сенсорный экран

Ресурс ч/б
картриджа

1500 листов 3000 листов

Max. количество 
перезаправок 

картриджа
10 неограниченно

ВЫВОД

Ресурс больше, скорость выше, разрешение 
выше, есть возможность печатать не только 
ч/б документы, но и цветные материалы на 

толстой бумаге (визитки, презентации, 
графики...)

Скорость 
копирования ч/б

18стр./мин. 35стр./мин.

Скорость 
копирования в цвете

 - 34стр./мин.

Число копий за цикл 99 99

Масштабирование 25-400% 25-400%

Сравнительные характеристики принтеров
HP Laser Jet Pro M1212 и BURSTEN NANO-Jet Pro 8500

ЦЕНА

ФУНКЦИИ КОПИРА

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ВЫВОД
Двукратная экономия времени + 

возможность делать цветные копии!

Тип сканера планшетный планшетный

Мах. формат 
оригинала

А4 А4

Оптическое 
разрешение

1200x1200 dpi 2400x4800 dpi

Глубина цвета 24 бит 48/24 бит

ВЫВОД

Есть возможность качественно сканировать 
необходимое изображение или текст (что 

особенно важно для процесса обработки его 
в программах распознавания текста)

Цветопередача ч/б цветной

Кол-во № для 
быстрого набора

- 99

Память 500 страниц 125 страниц

Специальные 
функции

- рассылка, передача из памяти

ВЫВОД Ёмкая память

Есть рассылка и передача из памяти, 
можно обмениваться цветными 

изображениями, есть память тел. номеров 
для быстрого набора

Ёмкость ч/б 
картриджа

1500 страниц A4 2500/5000 страниц А4 в DRAFT режиме

Ёмкость цветных 
картриджей

- 800 страниц x 3

ВЫВОД

Как минимум, 
в три раза больший "запас хода" стартовых 

картриджей 
у BURSTEN NANO-Jet

Стоимость
заправки

200 руб. 390руб.

Качество печати
Качество печати падает с каждой последующей 

заправкой вследствие закономерного износа 
рабочих узлов картриджа

Качество печати стабильно высокое и не зависит 
от количества заправок

Итоговая стоимость
отпечатка A4

0,30р. 0,16р

ВЫВОД

2-кратная экономия на стоимости отпечатка 
в нормальном качестве, 

4-кратная экономия при печати BURSTEN 
NANO-Jet в режиме DRAFT.

2160 руб. экономия на каждые 15000 
страниц.

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПЕЧАТИ

Расходы на печать
в долгосрочной 

перспективе

10 заправок - 2000 руб. + необходимы: 
Новый картридж - 1500 руб. 
Два фотобарабана - 200 руб. 

Два ракеля - 500 руб. 

6 заправок - 2340руб./ на 15000 страниц  (30000 
страниц в DRAFT режиме) + 

никаких иных расходов!

ФУНКЦИИ ФАКСА

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ КАРТРИДЖИ

ФУНКЦИИ СКАНЕРА
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