
Mid-Range Monochrome Copier

DataSheet:
Lowest Cost per Page of any MCPS HP Printer $.006

HUB P/N Description Price

7PS97A
HP LaserJet M635h Laser Multifunction Printer - 650 sheet 

COUNTERTOP Version Optional 550 Sheet Feeder
2,339$   

Most schools & Offices should purchase this version.

7PS98A
HP LaserJet M635fht Laser Multifunction Printer- 1200 sheet 

FLOORSTANDING Version w/ Paper Feeder & Fax 2,922$   

7PS99A

HP LaserJet M635z Laser Multifunction Printer - 3200 sheets 

Input Floorstanding w/ Fax, 3-bin stapler/stacker w/ job 

offset, Pull-out Keyboard

4,328$   

Consumables

W1470Y HP Extra High Yield Black Toner (~42,000 pages) $.006 CPP 243$      

J8J87A HP LaserJet 110V Maintenance Kit 255$      

J8J89A HP LaserJet 550-sheet Feeder Tray 262$      

J8J96A HP Staple Cartridge Refill 32$        

J8J95A HP 300 ADF Roller Replacement Kit 42$        

J8J90A HP LaserJet Envelope Feeder 224$      

MCPS will maintain this printer for 10+ years with no monthly charges.

All consumables below are a local School/Office cost.

https://h20195.www2.hp.com/v2/getpdf.aspx/4aa7-7178enuc.pdf
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