Информация о продукте

Принтер HP Officejet Pro
X551dw
Революция в области печати — качественная цветная
печать в два раза дешевле и в два раза быстрее
1

Высокопроизводительное
беспроводное МФУ следующего
поколения призвано повысить
эффективность работы офиса.
Технология HP PageWide
позволяет достичь
профессионального качества
цветной печати с затратами
вдвое ниже и скоростью вдвое
выше по сравнению с лазерными
принтерами.
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Двукратное увеличение скорости печати1 со стоимостью одной страницы в два
раза дешевле2, чем при использовании цветных лазерных принтеров.
● Высокое качество печати благодаря фирменным чернилам HP и сокращение затрат
на печать до 50 % по сравнению с цветными лазерными принтерами2.
● Принтеры HP — это решение для стабильной офисной печати, которое позволяет
ежемесячно обрабатывать до 6000 страниц.

Особо отмечено
● Скорость печати: До 42 стр/мин в
черно-белом режиме, ISO (A4); до 42
стр/мин в цветном режиме, ISO (A4)
● Средства подачи и укладки бумаги:
Автоматическая двусторонняя печать
● Нагрузка: До 80 000 страниц (формат A4)
● RMPV: 1000–6000 страниц (печать)

● Представляем самый быстрый в мире настольный принтер, печатающий с
рекордно высокой скоростью3.
● Высокая производительность достигается благодаря таким функциям, как
стандартный офисный режим (70 стр./мин.) и двусторонняя печать.

Обеспечьте высокую производительность офиса благодаря простому в
управлении принтеру.
● Цветной сенсорный экран диагональю 4,3 дюйма облегчает работу с принтером и
позволяет быстро найти необходимое приложение10.
● Цветной сенсорный экран диагональю 4,3 дюйма облегчает работу с принтером и позволяет
быстро найти необходимое приложение10.
● Повышенная производительность — печатайте до 9200 страниц с использованием одного
картриджа5 и загружайте до 1050 листов за один раз, используя дополнительный лоток6.
● Защита инвестиций и расширение функциональности по мере необходимости
благодаря имеющемуся портфелю решений12.

Подключение, печать и выполнение работы в офисе или в дороге.3
● Подключение высокопроизводительного принтера к проводной или беспроводной
корпоративной сети обеспечит эффективную работу всего офиса.
● Печатайте документы со смартфона или планшета с помощью HP ePrint, где бы вы ни были8.
● Устройства обеспечивают гибкость в работе, позволяя выполнять печать со
смартфонов или планшетных ПК практически из любого места с помощью HP ePrint9.
● Отправляйте файлы на печать непосредственно с флеш-накопителя с помощью USBпорта быстрого доступа.

Обеспечивает экономию ресурсов без ущерба для производительности.
● Устройства, соответствующие требованиям стандарта ENERGY STAR®, потребляют
на 50 % меньше электроэнергии по сравнению с цветными лазерными принтерами, что
позволяет сократить расходы11.
● Экономия бумаги составляет до 50 % за счет применения автоматической двусторонней
печати, а эффективность при самых высоких скоростях остается на высоком уровне.
● Использование оригинальных пигментных чернил HP, требующих меньше
упаковочных материалов по сравнению с картриджами с тонером, позволяет
экономить ресурсы .
● Чтобы снизить негативное воздействие на окружающую среду , утилизируйте
12
оригинальные картриджи HP по программе HP Planet Par tners .

Принтер HP Officejet Pro X551dw

Технические характеристики
Функции

Печать

Скорость печати

До 42 стр./мин. ISO, ч/б (A4); До 42 стр./мин. ISO, цв. (A4)

Разрешение при печати

Печать с оптимизированным разрешением до 1200 x 1200 т/д и входным разрешением
600 x 600 т/д Черный; Печать с оптимизированным разрешением до 2400 x 1200 т/д и
входным разрешением от 600 x 600 т/д

Технология печати

Технология HP PageWide с пигментными чернилами

Область печати

Поля печати: Сверху: 4,2 мм; Снизу: 4,2 мм; Слева: 4,2 мм; Справа: 4,2 мм; Максимально
допустимая область печати: 201,6 x 347,1 мм

Языки управления принтером

HP PCL 5c; HP PCL6; встроенное средство просмотра PDF; эмуляция HP Postscript 3
уровня

Функции печати

Печать без полей: Нет

Номера картриджей для
принтеров

4 (черный, голубой, пурпурный, желтый)

Мобильная печать

HP ePrint, мобильные приложения HP ePrint, Google Cloud Print, HP ePrint Wireless Direct,
Apple AirPrint™, сертификация Mopria

Ежемесячная нагрузка

До 80 000 страниц (A4); Рекомендуемый месячный объём печати (стр.): 1000–6000

Датчик для автоматического
определения типа бумаги

Нет

Быстродействие процессора

792 MГц

Дисплей

Цветной графический дисплей (CGD) сенсорного экрана диагональю 10,9 см

Беспроводной

Да

Подсоединяемость

Стандартная 2 высокоскоростных хост-порта USB 2.0; 1 высокоскоростное устройство
USB 2.0; 1 сетевой порт Ethernet 10/100 Base-TX; станция 802.11 b/g/n; точка доступа
802.11 b/g Опционально Поддерживаются следующие внешние серверы печати
Jetdirect (только печать): внешний сервер печати HP Jetdirect en1700 (J7988G), внешний
сервер печати HP Jetdirect en3700 Fast-Ethernet для сетевых периферийных устройств,
оборудованных скоростным портом USB 2.0 (J7942G), сервер беспроводной печати HP
Jetdirect ew2400 802.11b/g и внешний сервер печати Fast Ethernet (USB 2.0,
10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), сервер беспроводной печати HP Jetdirect ew2500
802.11b/g (J8021A); другие поддерживаемые дополнительные устройства: Apple AirPort
Express, Apple AirPort Extreme, Apple Airport Time Capsule; Wireless Direct

Подключение к сети

Стандартно (встроенный интерфейс Ethernet и Wi-Fi 802.11b/g/n)

Память

Стандартная 512 Мбайт; Максимум 512 Мбайт

Совместимость карт памяти

Нет

Расширенные программные
функции принтера

HP ePrint, мобильные приложения HP ePrint, Google Cloud Print, HP EasyColor,
предварительный просмотр печати, автоматическая двусторонняя печать, печать
нескольких страниц на листе (2, 4, 6, 9, 16), сортировка, печать буклета, титульные
листы, выбор лотка, масштабирование, книжная/альбомная ориентация, оттенки серого
и только черные чернила, режимы печати
Стандартный/Профессиональный/Презентация/Максимальное разрешение, разъем USB
на передней панели, копирование/сканирование/факс; включение/отключение
использования чернил Instant Ink Pro; дополнительно: беспроводная связь

Типы печатных носителей

Обычная бумага (легкая, малой плотности, средней плотности, повышенной плотности,
сверхплотная, перфорированная, бумага из вторсырья, высокосортная бумага, другие
виды обычной бумаги для струйной печати); фотобумага HP с улучшенными
характеристиками (легкий глянец, глянцевая, мягкая глянцевая, атласная, матовая,
другие виды фотобумаги для струйной печати); конверты; наклейки; открытки; матовая
бумага HP для брошюр; другие виды специальной бумаги HP для струйной печати
(глянцевая для брошюр, матовая для «брошюр-гармошек», Hagaki, поздравительные
открытки, другие виды специальной бумаги для струйной печати)

Размеры печатных носителей

поддерживается Лоток 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 см; конверты (B5; C5; C6;
DL); Лоток 2: A4; A5; B5 (JIS); конверты (B5; C5; DL); Лоток 3: A4; A5; B5 (JIS);
Нестандартные: Лоток 1: от 76 x 127 до 216 x 356 мм; Лоток 2: от 102 x 210 до 216 x 297
мм; Лоток 3: от 102 x 210 до 216 x 356 мм

Использование носителей

Выходная емкость: До 300 листов, До 35 конвертов
Максимум: До 300 листов
Двусторонняя печать: Автоматически (в комплекте поставки)

Плотность бумаги

Поддерживается: Лоток 1: от 60 до 120 г/м² (обычная бумага); от 125 до 300 г/м²
(фотобумага); от 75 до 90 г/м² (конверт); от 120 до 180 г/м² (брошюры); от 163 до 200
г/м² (открытки); Лоток 2: от 60 до 120 г/м² (обычная бумага); от 125 до 250 г/м²
(фотобумага); от 75 до 90 г/м² (конверт); от 120 до 180 г/м² (брошюры); от 163 до 200
г/м² (открытки); Лоток 3: от 60 до 120 г/м² (обычная бумага); от 125 до 250 г/м²
(фотобумага); от 120 до 180 г/м² (брошюры); от 163 до 200 г/м² (открытки);
Рекомендуемый: от 60 до 120 г/м² (обычная бумага); от 125 до 300 г/м² (фотобумага); от
75 до 90 г/м² (конверт); от 120 до 180 г/м² (брошюры); от 163 до 200 г/м² (открытки)

Управление принтером

HP Web Jetadmin; встроенный веб-сервер; утилита для настройки HP Driver Configuration
Utility; утилита HP Driver Deployment; Утилита HP (Mac)

Средства обеспечения
безопасности

SSL/TLS (HTTPS), IPP через TLS; корпоративный WPA2; проверка подлинности в
беспроводной сети 802.1x (EAP-TLS, LEAP и PEAP); проверка подлинности с помощью
общего ключа (PSK) в беспроводной сети; настройка брандмауэра на устройстве;
блокировка панели управления; защита встроенного веб-сервера паролем; включение
и выключение сетевых портов и компонентов устройства; системный журнал;
поддержка сертификата; подписанное микропрограммное обеспечение; настройки
администратора; совместимость с HP Access Control Express.

Комплектация

CV037A: Принтер X551dw HP Officejet; установочный картридж HP 970 Officejet с черными
чернилами; установочные картриджи HP 971 Officejet (голубой, пурпурный, желтый); ПО
для принтера и руководство пользователя на компакт-диске; руководство по началу
работы; плакат с инструкциями по настройке; кабель питания

Расходные материалы

CN595A Лоток для бумаги HP Officejet Pro X-Series на 500 листов
CN625AE HP 970XL, Оригинальный струйный картридж HP увеличенной
емкости, Черный
CN626AE HP 971XL, Оригинальный струйный картридж HP увеличенной
емкости, Голубой
CN627AE HP 971XL, Оригинальный струйный картридж HP увеличенной
емкости, Пурпурный
CN628AE HP 971XL, Оригинальный струйный картридж HP увеличенной
емкости, Желтый
CN621AE HP 970, Оригинальный струйный картридж HP, Черный
CN622AE HP 971, Оригинальный струйный картридж HP, Голубой
CN623AE HP 971, Оригинальный струйный картридж HP, Пурпурный
CN624AE HP 971, Оригинальный струйный картридж HP, Желтый
C6818A Профессиональная глянцевая бумага HP для струйной печати, 50
листов, A4, 210 х 297 мм
Q6593A Профессиональная матовая бумага HP для лазерной печати, 200
листов, A4, 210 x 297 мм
CHP210 Бумага для печати HP, 500 листов, A4, 210 х 297 мм
Информация о среднем ресурсе получена на основе тестирования по
методикам ISO/IEC 24711 или НР и при непрерывной печати. Фактический
ресурс может значительно отличаться в зависимости от печатаемых
материалов и других факторов. Для запуска принтера используется
небольшое количество чернил из картриджа, входящего в комплект.
Подробные сведения см. на веб-странице hp.com/go/learnaboutsupplies

Совместимые операционные
системы

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista; Mac OS X 10.6, Mac OS X
Lion, Mac OS X Mountain Lion; Linux (hplip.net)

Минимальные системные
требования

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, разъем USB, Internet Explorer; Windows Vista: 32-разрядный (x86) или
64-разрядный (x64) процессор 800 МГц, 2 Гбайт свободного места на жестком диске,
привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, разъем USB, Internet Explorer; Linux
(дополнительные сведения см. на веб-сайте hplip.net); SAP (дополнительные сведения см.
на веб-сайте hp.com/go/sap/drivers)
Mac: Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; процессор Intel® Core™; 1 ГБ свободного
пространства на жестком диске; привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету;
USB-порт

Прилагаемое программное
обеспечение

установщик Windows и дискретный драйвер PCL 6; установщик Mac и драйвер PS; HP
Update; HP Participation Study; панель инструментов Bing; HP Smart Print

Размеры принтера (Ш x Г x В)

Минимум: 517 x 399 x 414 мм; Максимум: 678 x 670 x 446 мм (многофункциональный лоток
в нижнем положении, основной лоток выдвинут, расширение приемного лотка в исходном
положении, панель управления в вертикальном положении)

Размеры упаковки (Ш x Г x В)

600 x 495 x 543 мм

Вес принтера

17,1 кг

Масса упаковки

21 кг

Хранение информации

Температура: от -40 до 60ºC, Влажность: 5–90% влажности

Уровень шума

Акустическая мощность шумовой эмиссии: 6,8 Б (A); Акустическое давление: 54 дБ (A)
(черно-белая/цветная печать), 15 дБ (А) (в режиме ожидания)

Питание

требования: Входное напряжение: 100–240 В переменного тока (+/-10%), 50/60 Гц (+/-3 Гц)
расход: 100 Вт (максимум); 70 Вт в среднем (печать); 9,5 Вт (режим готовности); 4,5 Вт
(спящий режим); 0,95 Вт (автоматическое выключение); 0,2 Вт (ручное выключение)
тип источника питания: Внутренний (встроенный) универсальный источник питания

Сертификаты

ЕС (Директива по ЭМС) 2004/108/EC, CISPR 22: 2005+A1: 2005/EN 55022: 2006+A1: 2007
класс B, EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003, EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009, EN
61000-3-3: 2008; EN 301 489-1 v1.8.1: 2008, EN 301 489-17 v2.1.1: 2009 (Европа); другие
сертификаты по электромагнитной совместимости в соответствии с нормативами
конкретных стран
Соответствие стандарту ENERGY STAR: Да

Страна-изготовитель

Произведено в Китае

Гарантия

Стандартная гарантия HP на аппаратную часть сроком один год. Гарантия и варианты
поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства.

Сервис и поддержка

U6Z52E: гарантия HP на обслуживание OfficeJet Pro X451/X551 с ответом на следующий
рабочий день и заменой неисправных компонентов на месте сроком 3 года
U4ZY0E: гарантия HP на обслуживание OfficeJet Pro X451/X551 с ответом на следующий
рабочий день и заменой неисправных компонентов на месте сроком 4 года
U4ZY1E: гарантия HP на обслуживание OfficeJet Pro X451/X551 с ответом на следующий
рабочий день и заменой неисправных компонентов на месте сроком 5 лет
U6Z55PE: послегарантийное обслуживание HP для OfficeJet Pro X451/X551 с ответом на
следующий рабочий день и заменой неисправных компонентов на месте сроком 1 год
U1XS7E: гарантия HP на обслуживание оборудования для OfficeJet Pro X451/X551 с
ответом на следующий рабочий день сроком 3 года
U1XS9E: гарантия HP на обслуживание оборудования для OfficeJet Pro X451/X551 с
ответом на следующий рабочий день сроком 4 года
U1XT0E: гарантия HP на обслуживание оборудования для OfficeJet Pro X451/X551 с
ответом на следующий рабочий день сроком 5 лет
U1XU3PE: послегарантийное обслуживание оборудования HP для OfficeJet Pro X451/X551
с ответом на следующий рабочий день сроком 1 год

Примечания

1Сравнения основаны на опубликованных производителями данных о максимальной скорости цветной печати (по состоянию на август 2013 года). Сравнивались показатели цветных лазерных МФП стоимостью менее 1000 евро и цветных лазерных

принтеров стоимостью менее 800 евро по состоянию на август 2013 г. (на основании рыночной доли по данным IDC за второй квартал 2013 г.) и результаты собственного тестирования принтеров HP в режиме цветной печати на максимальной
скорости (пробные 4-страничные документы, тестирование согласно ISO 24734). Дополнительную информацию см. на веб-сайте http://www.hp.com/go/printerclaims.; 2 По сравнению с принтерами серии Officejet Pro X, большинством цветных
лазерных МФУ стоимостью менее 1000 евро и цветных лазерных принтеров стоимостью менее 800 евро по состоянию на август 2013 года. Сравнения основаны на опубликованных производителями данных о максимальной скорости печати (на
основании рыночной доли устройств, соответствующих стандарту ISO 24734).; 3 На основе опубликованных производителями данных о максимальной скорости печати для устройств HP моделей X551dw и X576dw по сравнению с настольными
устройствами цветной струйной и лазерной печати (МФУ стоимостью до 1000 евро и принтерами стоимостью до 800 евро). Подтверждено WirthConsulting.org по состоянию на январь 2013 года.; 4На основе опубликованных производителями
данных о наиболее высоких скоростях печати для устройств HP X551dw и моделей X576dw по сравнению с настольными МФУ для цветной струйной и лазерной печати стоимостью до 1000 евро и принтерами стоимостью до 800 евро;
подтверждено веб-сайтом WirthConsulting.org в январе 2013 года.; 5Сведения по объему страниц основаны на применении картриджа HP 970XL с черными чернилами.; 6Емкость до 1050 листов установлена без учета дополнительного лотка на 500
листов; лоток приобретается отдельно.; 8Прежде чем приступить к печати, необходимо напрямую подключить мобильное устройство к беспроводной сети принтера. Для некоторых мобильных устройств может потребоваться установка
дополнительных приложений или драйверов. Качество беспроводной связи зависит от особенностей физической среды и расстояния до точки доступа принтера.; 9Требуется интернет-подключение к принтеру HP с поддержкой технологии ePrint.
Требуется регистрация учетной записи принтера в системе ePrint. Может потребоваться приложение или ПО. Работа в беспроводном режиме возможна только с устройствами, работающими в диапазоне 2,4 ГГц. Скорость печати и скорость
соединения могут отличаться. Для использования беспроводной широкополосной связи требуется отдельный договор с поставщиком услуг для мобильных устройств. По всем вопросам, связанным с доступностью и технической возможностью
подключения, обращайтесь к своему поставщику услуг. Дополнительные сведения см. на веб-сайте http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 10Большинство моделей цветных лазерных МФУ стоимостью до 800 евро без учета НДС по состоянию на
август 2012 года, Officejet Pro с картриджами увеличенной емкости. Параметры энергопотребления рассчитаны на основе тестирования HP. Фактическая стоимость и показатели энергопотребления могут отличаться от указанных. См. информацию
на странице http://www.hp.com/go/officejet.; 11 Большинство моделей цветных лазерных МФУ стоимостью до 1000 евро без учета НДС по состоянию на август 2012 года, Officejet Pro с картриджами максимальной емкости. Параметры
энергопотребления рассчитаны на основе тестирования HP. Фактическая стоимость и показатели энергопотребления могут отличаться от указанных. Подробнее см. на веб-сайте http://www.hp.com/go/officejet.; 12 Программа доступна не во всех
странах. Программа HP Planet Partners по возврату и утилизации оригинальных картриджей HP охватывает свыше 50 стран и регионов в Азии, Европе, Северной и Южной Америке. Дополнительную информацию см. на веб-сайте
http://www.hp.com/recycle.
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