Линейка принтеров HP формата A3 (LaserJet и PageWide)
Выпуск: октябрь 2017 г.
Принтер (черно-белый)

Принтер (цветной)

Технические
технические характеристики
Новинка!
Принтер HP LaserJet Enterprise 700 серии M712

Принтер HP LaserJet Enterprise серии M806

Принтер HP Color LaserJet Pro серии CP5225

Принтер HP PageWide Pro 750dw

Цветной принтер HP LaserJet Enterprise серии M750

Цветной принтер HP LaserJet Enterprise серии M855

Возможность черно-белой печати большого количества страниц на бумаге различных
форматов вплоть до A3 (максимальная емкость входного лотка составляет 4600 листов)3.
Контроль затрат благодаря функциям энергосбережения и двусторонней печати. Защита
важной деловой информации и централизованное управление политикой печати.

Этот принтер HP LaserJet быстро обрабатывает большие задания печати благодаря
увеличенному объему лотков для бумаги и различным возможностям подачи и
обработки бумаги. Простая мобильная печать с поддержкой технологии Wireless Direct
и технологии печати одним касанием4,5. Простота обновления помогает защитить
инвестиции.

Управляйте качеством напечатанных документов и задавайте параметры печати при
обмене данными с недорогим и универсальным цветным принтером HP формата A3,
который способен выполнить все необходимые виды печати (от обычных офисных
документов до документов большого размера).

Бизнес развивается быстро, поэтому каждое промедление — это шаг назад. Поэтому
компания HP создала устройство HP PageWide Pro следующего поколения, которое
отличается высокой производительностью. Этот интеллектуальный и эффективный
принтер обеспечивает самую низкую стоимость цветной печати6, максимальное время
безотказной работы и высочайший уровень безопасности.

Печать больших объемов цветных документов с профессиональным качеством на
бумаге самых разных форматов. Повышение производительности благодаря простым
и интуитивно понятным средствам управления. Удобная печать напрямую с ноутбуков,
смартфонов и планшетов7.

Данный цветной принтер предлагает упрощенный процесс быстрой цветной печати с
возможностями профессиональной послепечатной обработки. Защита инвестиций — по
мере изменения бизнес-потребностей можно легко произвести обновление данного
устройство, добавив новые функции.

Количество пользователей

10-30 пользователей

Более 25 пользователей

5-15 пользователей

5-15 пользователей

10-30 пользователей

Более 25 пользователей

Описание продукта

Объемы печати

Функция All-in-One

Только печать

Только печать

Только печать

Только печать

Только печать

Только печать

Скорость (A3/A4)1

Ч/б: до 20 стр/мин/до 41 стр/мин

Ч/б: до 28 стр/мин/до 56 стр/мин

Ч/б: до 10 стр/мин/до 20 стр/мин;
Цветная печать: до 10 стр/мин/до 20 стр/мин

Ч/б: До 55 стр./мин (A4);
Цветная печать: До 55 стр./мин. (формат A4)

Ч/б: до 15 стр/мин/до 30 стр/мин;
Цветная печать: до 15 стр/мин/до 30 стр/мин

Ч/б: до 22 стр/мин/до 46 стр/мин;
Цветная печать: до 22 стр/мин/до 46 стр/мин

Время вывода первой страницы
в режиме готовности (A4)2

Ч/б: за 10,5 секунд

Ч/б: за 8,5 секунды

Ч/б: за 16 секунд;
Цветная печать: за 17 секунд

Ч/б: за 8,25 секунд;
Цветная печать: за 8,25 секунд

Ч/б: за 10 секунд;
Цветная печать: за 10 секунд

Ч/б: за 11 секунд;
Цветная печать: за 11 секунд

Технологии разрешения

HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, HP REt, 600 т/д, 300 т/д

HP FastRes 1200 (качество: 1200 т/д), 600 x 600 т/д с технологией улучшения разрешения
HP

Технология HP ImageREt 3600

Технология HP PageWide с пигментными чернилами

Технология HP ImageREt 3600

HP ImageREt 4800; HP FastRes 1200 (качество 1200 т/д), 600 х 600 т/д; HP ProRes 1200
(1200 x 1200 т/д); Технология калибровка бумаги HP, калибровка PANTONE®

Ежемесячная рабочая нагрузка
(макс.)

До 100,000 страниц

До 300,000 страниц

До 75,000 страниц

До 75,000 страниц

До 120,000 страниц

До 175,000 страниц

Рекомендуемый ежемесячный
объем печати

от 5,000 до 20,000 страниц

от 10,000 до 50,000 страниц

от 1,500 до 5,000 страниц

от 2,500 до 15,000 страниц

от 2,500 до 13,000 страниц

от 4,000 до 25,000 страниц

Двусторонняя
печать

вручную (предоставляется поддержка драйверов)

автоматическая (стандартно)

CP5225/n: Ручная подача бумаги (поддерживается драйверами);
CP5225dn: автоматическая (стандартно)

автоматическая (стандартно)

Модель M750n: Ручная подача бумаги (поддерживается драйверами);
модель M750dn/xh: автоматическая (стандартно)

автоматическая (стандартно)

Язык принтера

HP PCL 6, HP PCL 5, эмуляция HP Postscript уровня 3, печать оригинальных файлов
PDF(1.4)

HP PCL 6, HP PCL 5, эмуляция HP Postscript уровня 3, печать оригинальных файлов
PDF(1.4)

HP PCL 6, HP PCL 5c, эмуляция HP Postscript уровня 3

HP PCLXL (PCL6), PCL5, печать файлов PDF, эмуляция HP Postscript уровня 3, Native Office,
PJL, JPEG, PCLM

HP PCL 6, HP PCL 5c (драйвер HP PCL 5c доступен для загрузки только в Интернете),
эмуляция HP Postscript уровня 3, печать файлов PDF (версии 1.4), Apple AirPrint

HP PCL 6, HP PCL 5c, эмуляция HP Postscript уровня 3

Входная емкость (стандартная)

Универсальный лоток на 100 листов, 2 входных лотка на 250 листов; дополнительный
входной лоток на 500 листов, 1 дополнительное устройство подачи бумаги на 500
листов с отсеком и подставкой, 3 дополнительных устройства подачи бумаги на 500
листов с подставкой, дополнительный входной лоток высокой емкости на 3500 листов с
подставкой

Все модели: два входных лотка на 500 листов, универсальный лоток на 100 листов;
Модель M806dn: дополнительный входной лоток высокой емкости на 3500 листов;
Модель M806x+: дополнительный входной лоток высокой емкости на 1500 листов

Многоцелевой лоток на 100 листов, входной лоток на 250 листов; Дополнительный
входной лоток 3 на 500 листов

Входной лоток на 550 листов, универсальный лоток на 100 листов; Опциональный лоток
на 550 листов (TT),
лоток на 550 листов (FS), 3 лотка на 550 листов (FS), 2 лотка на 2000 листов (FS)

Все модели: универсальный лоток на 100 листов, входной лоток 2 на 250 листов,
входной лоток 3 на 500 листов; модель M750n/dn: дополнительный входной лоток на
500 листов (до 2 шт.) или 3 устройства подачи бумаги на 500 листов и подставка; модель
M750xh: дополнительные лотки 4, 5, 6 на 500 листов с возможностью автоматической
двусторонней печати

Все модели: универсальный лоток на 100 листов, входной лоток на 500 листов;
модель M855dn: Опциональный 1 устройство подачи на 500 листов с отсеком, 3
устройства подачи на 500 листов, входное устройство подачи высокой емкости на
3500 листов и подставка; модель M855xh: 3 дополнительных входных лотка на 500
листов; Опциональный сшиватель/укладчик, сшиватель/укладчик с дыроколом на 2/4
отверстия, устройство создания буклетов, устройство создания буклетов с дыроколом
на 2/4 отверстия, устройство создания буклетов с дыроколом на 2/3 отверстия;
модель M855x+: универсальный лоток на 1500 листов, входной лоток на 2000 листов;
Опциональный сшиватель/укладчик, сшиватель/укладчик с дыроколом на 2/4
отверстия, устройство создания буклетов, устройство создания буклетов с дыроколом на
2/4 отверстия, устройство создания буклетов с дыроколом на 2/3 отверстия

Выходная емкость (стандартная)

Выходной лоток на 250 листов

Лоток вывода листов лицевой стороной вниз на 500 листов, лоток вывода листов
лицевой стороной вверх на 100 листов; 3000 листов дополнительно
сшиватель/укладчик, сшиватель/укладчик с дыроколом или сшиватель/укладчик с
устройством создания буклетов,

Лоток вывода листов лицевой стороной вниз на 250 листов

Лоток вывода листов лицевой стороной вниз на 500 листов

Выходной лоток на 300 листов

500 листов, лицевая сторона вниз

Интерфейсы

2 высокоскоростных порта USB 2.0 (хост); 1 высокоскоростной порт USB 2.0 (устройство);
сетевой разъем Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 1 высокоскоростной разъем USB 2.0
Walkup; Отсек для интеграции аппаратных средств (HIP)

2 высокоскоростных порта USB 2.0 (хост); 1 высокоскоростной порт USB 2.0 (устройство);
сетевой разъем Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; интерфейс для подключения
внешних устройств; отсек для установки дополнительного оборудования; 2 внутренних
хост-порта USB

Модель CP5225: высокоскоростной разъем USB 2.0 (хост); CP5225n/dn: дополнительный
встроенный сетевой интерфейс Fast Ethernet 10/100Base-TX

Модель 750dn: 2 высокоскоростных порта USB 2.0 (хост); 1 высокоскоростной порт
USB 2.0 (устройство); сетевой разъем Ethernet 10/100Base-TX; 2 разъема RJ-11 для
модема/телефонной линии; модель 750dw: дополнительный двухдиапазонный модуль
802.11b/g/n; NFC; Bluetooth® Smart; Wi-Fi Direct®

2 высокоскоростных порта USB 2.0 (хост); 1 высокоскоростной порт USB 2.0 (устройство);
сетевой разъем Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 2 внутренних хост-порта USB

2 высокоскоростных порта USB 2.0 (хост); 1 высокоскоростной порт USB 2.0 (устройство);
сетевой разъем Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; Hardware Integration Pocket (HIP); 2
внутренних хост-порта USB

Операционные системы

Microsoft® Windows®/Macintosh/UNIX®/Linux®

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

512 Мбайт с возможностью расширения до 1 Гбайт с помощью 1 стандартного разъема
DIMM

1 Гбайт с возможностью расширения до 1,5 Гбайт с помощью стандартного модуля DIMM
на 1 Гбайт

192 МБ с возможностью расширения до 448 МБ

1,5 Гбайт, твердотельный накопитель 8 Гбайт

1 ГБ

1 ГБ

Подключение

Основные характеристики
Память (стандарт./макс.)
Частота процессора

800 МГц

800 МГц

540 МГц

1.5 ГБ

800 МГц

800 МГц

Комплект поставки

Все модели: Принтер; черный картридж с тонером HP LaserJet (~10000 стр.); руководство
по началу работы с устройством, компакт-диск содержащий драйвера и электронную
документацию; Шнур питания

Все модели: Принтер; черный картридж HP LaserJet (~34,5 тыс. стр.); руководство по
установке оборудования, информационный листок, гарантийный талон; компакт-диск с
драйвером и документацией к принтеру; Шнур питания

Все модели: принтер, шнур питания, руководство по началу работы с устройством,
компакт-диск с ПО и документацией, установленные черные, голубые, пурпурные
и желтые картриджи с тонером HP ColorSphere для принтеров HP Color LaserJet,
универсальный лоток на 100 листов, входной лоток на 250 листов; CP5225n:
дополнительный встроенный сетевой разъем Fast Ethernet 10/100 Base-T; CP5225dn:
дополнительный встроенный модуль автоматической двусторонней печати

Принтер, стартовый черный картридж HP PageWide 993 (~6000 страниц); стартовый
голубой картридж HP PageWide 993; стартовый пурпурный картридж HP PageWide 993;
стартовый желтый картридж HP PageWide 993 (общий ресурс цветных картриджей
~3,000 стр.); кабель питания; руководство по установке

Все модели: принтер, картриджи (по 1 шт.: черный, голубой, желтый, пурпурный);
входной лоток HP Color LaserJet на 500 листов; компакт-диски с программным
обеспечением и руководством пользователя; документация (включая руководства по
началу работы); кабель питания; модель M750xh: дополнительный
лоток устройства подачи 4, 5, 6 на 500 листов для принтера HP Color LaserJet

Все модели: принтер, барабаны HP Color LaserJet, черный, голубой, пурпурный
и желтый; черный, голубой, пурпурный и желтый печатные картриджи HP Color
LaserJet; компакт-диск с драйверами и документацией; документация (руководство по
установке оборудования); кабель питания; сервер печати HP Jetdirect Gigabit Ethernet
(встроенный); универсальный лоток 1 на 100 листов; входной лоток 2 на 500 листов;
модуль автоматической двусторонней печати (встроенный); модель M855xh/x+:
дополнительный жесткий диск с шифрованием; 3 входных лотка для бумаги на 500
листов

Размеры (ш x г x в)

Модель 700 M712dn: 568 x 596 x 392 мм;
модель 700 M712xh: 568 х 596 х 517 мм

Модель M806dn: 1095 x 648 x 635 мм;
модель M806x+: 1095 х 715 х 1040 мм

545 x 599 x 338 мм

598 х 531 х 457 мм

Модель M750n/dn: 544 x 586 x 465 мм;
модель M750xh: 745 х 688 х 885 мм

Модель M855dn: 704 x 635 x 580 мм;
модель M855xh/x+: 704 х 635 х 1063 мм

Вес

Модель 700 M712dn: 38,5 кг; модель 700 M712xh: 49,8 кг

Модель M806dn: 76,1 кг; модель M806x+: 108,4 кг

40.9 кг

50,2 кг

Модель M750n/dn: 52,4 кг; модель M750xh: 83 кг

Модель M855dn: 86,28 кг; модель M855xh: 122.47 кг; модель M855x+: 0,124.08 кг

Форматы носителей

лотки 1, 2: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); Лоток 3: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS)

Все модели: Лоток 1: A3, A4, A5, RA3, B4, B5, 8k, 16K, открытки (JIS, двусторонние),
конверты (DL, C5, B5); лотки 2, 3: A3, A4, A5, B4, B5; модель M806dn: дополнительный
входной лоток высокой емкости: A4; модель M806x+: дополнительный входной лоток
высокой емкости: A4

Лоток 1: A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 10x15 см; конверты (DL, C5, B5); Лоток 2: A3,
A4, A5, B4, B5; Дополнительный лоток 3: A3, A4, B4, B5

Лоток 1: от 99,06 x 148,08 мм до 304,8 мм x 457,2 мм; тандемные лотки: от 210,05 x
148,08 мм до 297,18 мм x 215,9 мм; универсальные лотки: от 210,05 x 148,08 мм до
297,18 мм x 431,8 мм

Лоток 1: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 8K, 16K;
открытка (JIS), открытка D (JIS), конверты (B5, C5, C6, DL); лотки 2, 3: A3, A4, A4-R, A5, RA4,
SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K, открытка D (JIS); Дополнительные лотки 4, 5, 6: A3, A4,
A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K, открытка D (JIS)

Лоток 1: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, 8K, 16K, RA3, SRA3, A6, B6 (JIS),
фотографии 2L, открытка D (JIS), конверты (B5, C5, C6, DL); Лоток 2: A3, A4, A4-R, A5, B5
(JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, 8K, 16K; лотки с номерами 3 и больше (модель M855xh/x+): A3,
A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, 8K, 16K, RA3, SRA3

Плотность носителей

Лоток 1: 60–199 г/м²; Лоток 2: 60 – 120 г/м²

Все модели: Лоток 1: 60–220 г/м²; лотки 2, 3: 60–199 г/м²;
модель M806dn: дополнительный входной лоток высокой емкости: 60–199 г/м²;
модель M806x+: дополнительный входной лоток высокой емкости: 60 – 199 г/м²

Лоток 1: 60–220 г/м², лоток 2, дополнительный лоток 3: до 120 г/м² (обычная бумага),
до
160 г/м² (бумага с покрытием)

60–120 г/м² (обычная бумага); 125–300 г/м² (фотобумага); 75–90 г/м² (конверты); 120–
180 г/м² (брошюры); 163–200 г/м² (открытки)

Лоток 1: 60–220 г/м²; Лотки 2, 3: от 60 до 120 г/м² (обычная бумага), до 160 г/м² (бумага
с покрытием); дополнительные лотки 4, 5, 6: 60–120 г/м² (обычная бумага), до 160 г/м²
(бумага с покрытием)

Все модели: лотки 1, 2: 60–220 г/м²; модель M855xh: дополнительные лотки 3, 4, 5:
60–220 г/м²; модель M855x+: дополнительные лотки 3, 4: 60 – 120 г/м²

Панель управления

Четырехстрочный ЖК-дисплей (для цветного текста и графики) с диагональю 2"; кнопки
управления печатью; индикаторы состояния; 10-кнопочная клавиатура, слот для
интеграции аппаратных средств; разъем USB быстрого доступа

цветной резистивный сенсорный ЖК-дисплей диагональю 10,9 см; поворотный дисплей
(с регулируемым углом наклона); подсвеченная емкостная кнопка главного экрана (для
быстрого возврата в главное меню); разъем USB быстрого доступа; отсек для установки
дополнительного оборудования

2-строчный 16-символьный дисплей с задней подсветкой на передней панели, 5 кнопок
(отмена задания, стрелка "налево"/"направо", выбор, назад), 2 светодиодных индикатора
(внимание, готовность)

Цветной сенсорный ИК-дисплей (CGD) диагональю 10,9 см

четырехстрочный цветной графический дисплей диагональю 5,2 см и панель
управления; 7 кнопок управления заданиями (Menu (меню), Select (выбор), Stop
(остановить), Back/Exit (назад/выход), Help (справка), стрелки вверх и вниз); 3
светодиодных индикатора состояния (Attention (внимание), Data (данные), Ready
(готовность)); улучшенная справка с анимацией; разъем USB быстрого доступа с крышкой

цветной сенсорный ЖК-дисплей 10,9 см; поворотный дисплей (с регулируемым углом
наклона); подсвеченная емкостная кнопка главного экрана (для быстрого возврата в
главное меню); разъем USB быстрого доступа; отсек для установки дополнительного
оборудования

Модели принтеров

HP LaserJet Enterprise 700 M712dn (CF236A)
HP LaserJet Enterprise 700 M712xh (CF238A)

HP LaserJet Enterprise M806dn (CZ244A)
HP LaserJet Enterprise M806x+ (CZ245A)

Принтер HP Color LaserJet Pro CP5225 (CE710A)
Принтер HP Color LaserJet Pro CP5225n (CE711A)
Принтер HP Color LaserJet Pro CP5225dn (CE712A)

HP PageWide Pro 750dw (Y3Z46B)

Принтер HP Color LaserJet Enterprise M750n (D3L08A)
Принтер HP Color LaserJet Enterprise M750dn (D3L09A)
Принтер HP Color LaserJet Enterprise M750xh (D3L10A)

Принтер HP Color LaserJet Enterprise M855dn (A2W77A)
Принтер HP Color LaserJet Enterprise M855xh (A2W78A)
Принтер HP Color LaserJet Enterprise M855x+ (A2W79A)

Пакеты HP Care Pack

Обслуживание HP принтеров LaserJet M712 в течение 3 лет с предоставлением услуги на
следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U6Z05E)
Обслуживание HP принтеров LaserJet M712 в течение 4 или 5 лет с предоставлением
услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U6Z06E/
U6Z07E)
Послегарантийное обслуживание HP принтеров LaserJet M712 в течение 1 года с
предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных
носителей (U6Z24PE)
Послегарантийное обслуживание HP принтеров LaserJet M712 в течение 2 лет с
предоставлением услуги на следующий рабочий день (U6Z21PE)

Обслуживание HP принтеров LaserJet M806 в течение 3 лет с предоставлением услуги на
следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U8C59E)
Обслуживание HP принтеров LaserJet Pro M806 в течение 3 лет с принятием мер в
течение 4 часов в рабочие часы по будням (U8C53E)
Обслуживание HP принтеров LaserJet M806 в течение 4 или 5 лет с предоставлением
услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U8C60E/
U8C61E)
Послегарантийное обслуживание HP принтеров LaserJet M806 в течение 1 года с
принятием мер на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей
(U8C75PE)

Обслуживание HP принтеров CLJ CP5225 в течение 3 лет с предоставлением услуги на
следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (UQ496E)
Обслуживание HP принтеров CLJ CP5225 в течение 3 лет с принятием мер в течение 4
часов 13 часов 5 дней в неделю (UQ497E)
Обслуживание HP принтеров CLJ CP5225 в течение 4 или 5 лет с предоставлением услуги
на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (UT990E/UU868E)
Послегарантийное обслуживание HP принтеров CLJ CP5225 в течение 1 года с
предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных
носителей (UQ491PE)

Обслуживание HP в течение 3 лет с предоставлением услуги на следующий рабочий
день и удержанием неисправных носителей (U9JY4E)
Обслуживание HP в течение 5 лет с предоставлением услуги на следующий рабочий
день и удержанием неисправных носителей (U9JY6E)
Послегарантийное обслуживание HP в течение 1 года с предоставлением услуги на
следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U9LG0PE)

Обслуживание HP принтеров CLJ M750 в течение 3 лет с предоставлением услуги на
следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (UX963E)
Обслуживание HP принтеров CLJ M750 в течение 3 лет с принятием мер в течение 4 часов
13 часов 5 дней в неделю (UV276E)
Обслуживание HP принтеров CLJ CP5525 в течение 4 или 5 лет принятием мер услуги на
следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (UX899E/UX880E)
Послегарантийное обслуживание HP в течение 1 года или 2 лет с предоставлением
услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (UV270PE/
UV268PE)

Обслуживание HP принтеров Color LJ M855 в течение 3 лет с предоставлением услуги на
следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U0LX2E)
Обслуживание HP принтеров Color LJ M855 в течение 4 или 5 лет с предоставлением
услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U0LX3E/
U0LX4E)
Обслуживание HP принтеров Color LJ M855 в течение 3 лет с принятием мер в течение 4
часов в рабочие часы по будням (U0LW6E)
Послегарантийное обслуживание HP принтеров Color LJ M855 в течение 1 года с
предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных
носителей (U0LY8PE)

Замена картриджей и
долговечных расходных
материалов

CF214A (черный) — 10 000 страниц
CF214X (черный) — 17 500 страниц
CF254A (комплект для обслуживания 220 В) — 200 000 страниц

CF325X (черный) — 34 500 страниц
C2H57A (комплект для обслуживания 220 В) — 200 000 страниц

CE740A (черный) — 7000 страниц
CE741A (голубой) — 7300 страниц
CE742A (желтый) — 7300 страниц
CE743A (пурпурный) — 7300 страниц

M0J86AE/M0I02AE (черный) — 10 000/20 000 страниц
M0J74AE/M0J90AE (голубой) — 8000/16 000 страниц
M0J82AE/M0J98AE (желтый) — 8000/16 000 страниц
M0J78AE/M0J94AE (пурпурный) — 8000/16 000 страниц
W1B43A (комплект приспособления для чистки печатающей головки) — 150 000
страниц
W1B44A (контейнер с технической жидкостью) — 150 000 страниц

CE270A (черный) — 13 500 страниц
CE271A (голубой) — 15 000 страниц
CE272A (желтый) — 15 000 страниц
CE273A (пурпурный) — 15 000 страниц
CE977A (комплект модуля термического закрепления 220 В) — 150 000 страниц
CE516A (комплект переноса изображений) — 150 000 страниц
CE980A (блок для сбора тонера) — 150 000 страниц

CF310A (черный) — 29 000 страниц
CF311A (голубой) — 31 500 страниц
CF312A (желтый) — 31 500 страниц
CF313A (пурпурный) — 31 500 страниц
CF358A (барабан, черный) — 30 000 страниц
CF359A (барабан, голубой) — 30 000 страниц
CF364A (желтый) — 30 000 страниц
CF365A (пурпурный) — 30 000 страниц
C1N58A (комплект модуля термического закрепления 220 В) — 100 000 страниц
D7H14A (комплект переноса изображений) — 150 000 страниц

Линейка принтеров HP формата A3 (LaserJet и PageWide)
Выпуск: октябрь 2017 г.
МФУ (черно-белые)

МФУ (цветные)

Технические технические
характеристики
Описание продукта

Новинка!

Новинка!

МФУ HP LaserJet Pro M435nw

МФУ серии HP LaserJet M4368

МФУ серии HP LaserJet Enterprise M725

МФУ HP LaserJet Enterprise flow M830z

МФУ HP PageWide Pro 772dn

МФУ HP PageWide Pro 777z

МФУ серии HP LaserJet Enterprise 700 Color M775

МФУ серии HP Color LaserJet Enterprise flow M880

Повысьте эффективность работы офиса; быстро выполняйте печать, сканирование и
копирование в формате до A3. Ясные, четкие документы, которые производят впечатление.
Легко управляйте заданиями — просто коснитесь сенсорного экрана для доступа к
удобным функциям хранения или обмена файлами.

Надежное и экономичное МФУ формата A3, расширяющее ваши возможности. Упростите
рабочие процессы с помощью эффективных функций сканирования и копирования с
возможностью подключения к сети и удаленного мониторинга9. Экономьте ресурсы и время
с помощью функции автоматической подачи бумаги10.

Возможность печати большого количества страниц на бумаге различных размеров до
A3 (максимальная емкость входного лотка составляет 4600 листов) 11. Предварительный
просмотр и редактирование заданий сканирования. Централизованное управление
политикой печати. Защита важной деловой информации.

Это высокопроизводительное многофункциональное устройство повышает
производительность с помощью гибких возможностей отправки, разнообразных
инструментов для работы с бумагой, двустороннего сканирования и профессиональной
конечной обработки документов. Простая мобильная печать с поддержкой технологии
Wireless Direct и технологии печати одним касанием12,13.

Бизнес развивается быстро, поэтому каждое промедление — это шаг назад. Поэтому
компания HP создала устройство HP PageWide Pro следующего поколения, которое
отличается высокой производительностью. Это интеллектуальное и эффективное
МФУ обеспечивает самую низкую стоимость цветного отпечатка6, максимальное время
безотказной работы и высочайшую безопасность.

Бизнес развивается быстро, поэтому каждое промедление — это шаг назад. Поэтому
компания HP создала устройство HP PageWide Pro следующего поколения, которое
отличается высокой производительностью. Это эффективное беспроводное МФУ
обеспечивает самую низкую стоимость цветного отпечатка6, максимальное время
безотказной работы и высочайшую безопасность.

Возможность профессиональной печати больших объемов цветных документов на
бумаге различных форматов вплоть до A3, возможность печатать до 4350 листов14.
Предварительный просмотр и редактирование заданий сканирования. Централизованное
управление политикой печати. Защита важной деловой информации.

Данное МФУ передовой линейки Enterprise позволит оптимизировать рабочие процессы
и ускорить обработку документов благодаря дополнительным средствам окончательной
обработки и общему доступу к файлам. Прямой пользовательский доступ к МФУ
обеспечивается с помощью функций прямой печати и печати одним касанием15,16.

Объемы печати
Количество пользователей

3-10 пользователей

3-10 пользователей

10-30 пользователей

Более 25 пользователей

5-15 пользователей

5-15 пользователей

10-30 пользователей

Более 20 пользователей

Функция All-in-One

Печать, копирование, сканирование

Печать, копирование, сканирование

Печать, сканирование, копирование и факс (только модель M725f/z/z+)

Печать, копирование, сканирование, факс

Печать, копирование, сканирование, факс

Печать, копирование, сканирование, факс

Печать, сканирование, копирование и факс (только модель M775f/z/z+)

Печать, копирование, сканирование, факс

Скорость (A3/A4)1

Ч/б: до 15 стр/мин/до 31 стр/мин

Ч/б: до 12 стр/мин/до 23 стр/мин

Ч/б: до 20 стр/мин/до 41 стр/мин

Ч/б: до 28 стр/мин/до 56 стр/мин

Ч/б: До 55 стр./мин (A4); Цветная печать: До 55 стр./мин. (формат A4)

Ч/б: До 65 стр./мин (A4); Цветная печать: До 65 стр./мин. (формат A4)

Ч/б: до 15 стр/мин/30 стр/мин Цветная печать: до 15 стр/мин/30 стр/мин

Ч/б: до 22 стр/мин/46 стр/мин Цветная печать: до 22 стр/мин/46 стр/мин

Время вывода первой страницы в режиме
готовности (A4)2

Ч/б: за 9 секунд

Модель M436n/dn: Ч/б: за 8,8 секунд; модель M436nda: Ч/б: за 8,6 секунд

Ч/б: за 10 секунд

Ч/б: за 9,5 секунд

Ч/б: за 8,25 секунд; Цветная печать: за 8,25 секунд

Ч/б: за 7,75 секунд; Цветная печать: за 7,75 секунд

Ч/б: за 10,5 секунд; Цветная печать: за 10,5 секунд

Ч/б: за 11 секунд; Цветная печать: за 11 секунд

Технологии разрешения

HP ProRes 1200, HP FastRes 1200

Собственная технология Dragon

HP ProRes 1200 (1200 x 1200 т/д), HP FastRes 1200 (качество: 1200 т/д), технология
улучшения разрешения HP 600 т/д, 300 т/д

HP ProRes 1200 (1200 x 1200 т/д), HP FastRes 1200 (качество: 1200 т/д), технология
улучшения разрешения HP, 600 x 600 т/д, 300 x 300 т/д

Технология HP PageWide с пигментными чернилами

Технология HP PageWide с пигментными чернилами

HP ImageREt 3600, калибровка PANTONE

HP ImageREt 4800; HP FastRes 1200 (качество 1200 т/д), 600 х 600 т/д; HP ProRes 1200 (1200
x 1200 т/д); калибровка PANTONE

Ежемесячная рабочая нагрузка (макс.)

До 65,000 страниц

До 50,000 страниц

До 200,000 страниц

До 300,000 страниц

До 75,000 страниц

До 100,000 страниц

До 120,000 страниц

До 200,000 страниц

Рекомендуемый ежемесячный
объем печати

от 4,000 до 8,000 страниц

от 2,000 до 5,000 страниц

от 5,000 до 20,000 страниц

от 15,000 до 50,000 страниц

от 2,500 до 15,000 страниц

от 2,500 до 35,000 страниц

от 2,500 до 7,500 страниц

от 5,000 до 25,000 страниц

Двухсторонняя печать

вручную (предоставляется поддержка драйверов)

Модель M436n/dn: нет; модель M436nda: Вручную

автоматическая (стандартно)

автоматическая (стандартно)

автоматическая (стандартно)

автоматическая (стандартно)

автоматическая (стандартно)

автоматическая (стандартно)

Язык принтера

HP PCL 6, HP PCL 5, эмуляция HP Postscript уровня 3, прямая печать файлов PDF (версия 1.3)
с памятью не менее 128 Мбайт, XHTML-Print v 0.95,
HP PJL (язык заданий принтера), PML (язык управления принтером)

PCL5E, PCL6

HP PCL 6, HP PCL 5, эмуляция HP Postscript уровня 3, файлы PDF 1.4

HP PCL 6, HP PCL 5, эмуляция HP Postscript уровня 3, печать оригинальных файлов PDF(1.4)

HP PCLXL (PCL6), PCL5, прямая печать файлов PDF, эмуляция HP Postscript 3-го уровня,
прямая печать файлов Office, PJL, JPEG, PCLM

HP PCLXL (PCL6), PCL5, печать файлов PDF, эмуляция HP Postscript уровня 3, Native Office,
PJL, JPEG, PCLM

HP PCL 6, HP PCL 5c (драйвер HP PCL 5c доступен для загрузки только в Интернете),
эмуляция HP Postscript уровня 3, печать файлов PDF (версии 1.4), Apple AirPrint

HP PCL 6, HP PCL 5e, эмуляция HP Postscript уровень 3, PDF

Входная емкость (стандартная)

Многоцелевой лоток на 100 листов, входной лоток на 250 листов; дополнительный
входной лоток на 500 листов, дополнительный автоматический модуль для двусторонней
печати

Модель M436n/dn: универсальный лоток 1 на 100 листов, входной лоток 2 на 250 листов;
дополнительно (в качестве запасных частей): входной лоток 3 на 250 листов, реверсивное
устройство АПД на 100 листов; модель M436nda: дополнительное реверсивное устройство
АПД на 100 листов

Все модели: универсальный лоток на 100 листов, два входных лотка на 250 листов;
модель M725f: 1 дополнительное устройство подачи на 500 листов и 1 устройство подачи
на 500 листов и подставка; модель M725z: 3 дополнительных устройства подачи на 500
листов с подставкой; модель M725z+: дополнительный входной лоток высокой емкости на
1500 листов и подставка

Два входных лотка на 500 листов, универсальный лоток на 100 листов, выходной лоток
высокой емкости на 3500 листов

универсальный лоток 1 на 100 листов; тандемные лотки для бумаги 2 и 3; дополнительно:
лоток для бумаги на 550 листов, лоток для бумаги на 550 листов с отсеком,
3 лотка для бумаги на 550 листов и подставка, лоток для бумаги высокой емкости на 4000
листов и подставка

универсальный лоток 1 на 100 листов, лоток 2 для бумаги на 550 листов; дополнительно:
лоток для бумаги на 550 листов, лоток для бумаги на 550 листов с подставкой, 3 лотка для
бумаги на 550 листов с подставкой, лоток для бумаги высокой емкости на 4000 листов с
подставкой

Все модели: универсальный лоток на 100 листов, лоток 2 на 250 листов, устройство автоматической
подачи документов на 100 листов (АПД); модель M775dn: Опциональный лоток на 500 листов, лоток
устройства подачи на 500листов/отсек, 3 лотка устройства подачи на 500 листов, лоток высокой
емкости на 3500 листов с отсеком; модель M775f: дополнительный лоток 3 на 500 листов, лоток
устройства подачи на 500 листов с отсеком; модель M775z: 3 дополнительных лотка устройства
подачи на 500 листов, встроенный сшиватель/укладчик; модель M775z+: дополнительный лоток
высокой емкости на 3500 листов с отсеком, встроенный сшиватель/укладчик

Все модели: универсальный лоток на 100 листов, 1 входной лоток на 500 листов; модель
M880z: 3 дополнительных входных лотка на 500 листов; модель M880z+/M880z+ с
технологией NFC/Wireless Direct: дополнительный входной лоток высокой емкости на
3500 листов

Выходная емкость (стандартная)

Выходной лоток на 250 листов

Выходной лоток на 250 листов

Модель M725dn/M725f: Лоток приема на 250 листов; модель M725z/z+: Выходной лоток
на 250 листов, выходной лоток на 500 листов

до 3,500 листов (с дополнительным сшивателем/укладчиком на 3 000 листов,
сшиватель+укладчик+перфоратор или сшиватель+укладчик+брошюровщик)

Лоток вывода листов лицевой стороной вниз на 500 листов

Лоток вывода листов лицевой стороной вниз на 500 листов

Выходной лоток на 250 листов

Выходной лоток на 500 листов

до 300 х 300 т/д

Стекло: сканирование 600 x 600, печать 600 x 600;
Устройство подачи документов: сканирование 600 x 600, печать 600 x 600

до 600 х 600 т/д

до 600 х 600 т/д

До 600 т/д

До 600 т/д

до 600 х 600 т/д

до 600 х 600 т/д

Текст
Разрешение
Скорость (A4)

Ч/б: до 31 копий/мин

Ч/б: до 23 копий/мин

Ч/б: до 41 копий/мин

Ч/б: до 56 копий/мин

Ч/б: до 55 копий/мин. Цветная печать: до 55 копий/мин

Ч/б: до 65 копий/мин. Цветная печать: до 65 копий/мин

Ч/б: до 30 копий/мин. Цветная печать: до 30 копий/мин

Ч/б: до 46 копий/мин. Цветная печать: до 46 копий/мин

Вывод первой копии:

Ч/б: за 9 секунд

Ч/б: за 7,4 секунды

Ч/б: за 10,5 секунды

Ч/б: за 9,5 секунды

Ч/б: за 7,75 секунды; Цветная печать: за 7,75 секунды

Ч/б: за 7,25 секунды; Цветная печать: за 7,25 секунды

Ч/б: за 11 секунд; Цветная печать: за 11 секунд

Ч/б: за 12 секунд; Цветная печать: за 12 секунд

Уменьшение/увеличение

25 — 400%

25 — 400%

25 — 400%

25 — 400%

25 — 400%

25 — 400%

25 — 400%

25 — 400%

Максимальное число копий

до 99

до 999

до 9,999

до 999

до 999

до 999

до 9,999

до 9,999

Планшетный

D-CIS

Планшетный, с устройством АПД

Планшетный, с устройством АПД

Планшетный, с устройством АПД

Планшетный, с устройством АПД

Планшетный, с устройством АПД

Планшетный, с устройством АПД

Сканирование
Тип (планшетный модуль, полистовая
подача)
Разрешение

До 1200 x 1200 т/д (черно-белый/цветной режим, планшет)

до 600 х 600 т/д

до 600 х 600 т/д

До 300 x 600 т/д (АПД); до 600 x 600 т./д. (планшет)

до 600 х 600 т/д

до 600 х 600 т/д

До 600 т/д

до 600 х 600 т/д

Размер стекла

297 x 420 мм

297 x 432 мм

297 x 420 мм

297 x 432 мм

297 x 432 мм

297 x 432 мм

297 x 420 мм

297 x 432 мм

Емкость устройства АПД

Не применимо

100 листов

100 листов

200 листов (20 фунтов; 22 мм)

100 листов

100 листов

100 листов

200 листов

Факс
Скорость

Не применимо

Не применимо

Модель M725dn: дополнительный модуль факса; модель M725f/z/z+: 33,6 Кбит/с

33,6 Кбит/с

33,6 Кбит/с

33,6 Кбит/с

Модель M775f/z/z+: 33,6 Кбит/с

13 секунд на страницу

Память

Не применимо

Не применимо

Модель M725f/z/z+: До 100 страниц

До 500 страниц

до 500 страниц (в черно-белом режиме)

до 500 страниц (в черно-белом режиме)

Модель M775f/z/z+: До 100 страниц

Входящие факсимильные сообщения могут сохраняться на диск

Параметры факса

Не применимо

Не применимо

Модель M725f/z/z+: отправка и получение факса через компьютер. Возможность
подключения LanFax с помощью дополнительного ПО DSS

Отправка и получение факса через компьютер

Отправка через компьютер

Отправка через компьютер

Модель M775f/z/z+: сохранение факсов; архивация факсов; переадресация факса;
масштабирование по размеру; адресная книга факсов; отправка факса по Интернету или по
локальной сети; подтверждение номера факса;
расписание праздников для факса;

Отправка через компьютер

Интерфейсы

1 высокоскоростной порт USB 2.0 (устройство); 1 высокоскоростных порта USB 2.0 (хост);
сетевой разъем Fast Ethernet 10/100Base-TX; Беспроводная сеть 802.11b/g/n

Высокоскоростной порт USB 2.0

2 высокоскоростных порта USB 2.0 (хост); 1 высокоскоростной порт USB 2.0 (устройство);
сетевой разъем Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; интерфейс для подключения внешних
устройств; отсек для установки дополнительного оборудования; 2 внутренних хост-порта
USB

2 высокоскоростных порта USB 2.0 (хост); 1 высокоскоростной порт USB 2.0 (устройство);
сетевой разъем Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; интерфейс для подключения внешних
устройств; отсек для установки дополнительного оборудования; 2 внутренних хост-порта
USB

2 высокоскоростных порта USB 2.0 (хост); 1 высокоскоростной порт USB 2.0 (устройство);
сетевой разъем Ethernet 10/100Base-TX; 2 порт RJ-11 для модема/телефонной линии

2 высокоскоростных порта USB 2.0 (хост); 1 высокоскоростной порт USB 2.0 (устройство);
сетевой разъем Ethernet 10/100Base-TX; 2 разъема RJ-11 для модема/телефонной линии;
двухдиапазонный модуль 802.11b/g/n; NFC; Bluetooth Smart; Wi-Fi Direct

1 высокоскоростных порта USB 2.0 (хост); 1 высокоскоростной порт USB 2.0 (устройство);
сетевой разъем Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; интерфейс подключения внешних
устройств; отсек для установки дополнительного оборудования; 2 внутренних хост-порта
USB 2.0; модель M775f/z/z+: порт факса

2 высокоскоростных порта USB 2.0 (хост); 1 высокоскоростной порт USB 2.0 (устройство);
сетевой разъем Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; интерфейс для подключения внешних
устройств; отсек для установки дополнительного оборудования; 2 внутренних хост-порта
USB; порт факса

Операционные системы

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

256 МБ

128 МБ

1 Гбайт с возможностью расширения до 1,5 Гбайт с помощью стандартного модуля DIMM
512 Мбайт

1,5 Гбайт с возможностью расширения до 2 Гбайт

1,5 Гбайт (внутренний модуль DDR3DRAM)

1,5 Гбайт (внутренний модуль DDR3DRAM)

1.5 ГБ

2.5 ГБ

Подключение

Основные характеристики
Память (стандарт./макс.)
Частота процессора

750 МГц

600 МГц

800 МГц

800 МГц

1.5 ГГц

1.5 ГГц

800 МГц

800 МГц

Комплект поставки

Принтер; черный картридж с тонером HP LaserJet (~12000 стр.); документация принтера и
программное обеспечение на компакт-диске (установочный компакт-диск для ОС Windows/
Mac и компакт-диск ReadIris, включая программу оптического распознавания символов);
руководство по установке; листовка с информацией о поддержке; гарантийный талон;
кабель питания; Кабель USB.

Все модели: Принтер; оригинальный начальный картридж HP LaserJet, черный (~4000
страниц); оригинальный картридж фотобарабана HP LaserJet (~80 000 страниц); компактдиск с программным обеспечением и документацией к принтеру; краткое руководство по
установке; кабель питания; Кабель USB.

Все модели: принтер, лазерный картридж HP LaserJet, черный (10 000 страниц);
руководство по установке оборудования, листовка с информацией о технической
поддержке, гарантийное руководство;
компакт-диск с программным обеспечением и документацией к принтеру; кабель питания;
модель M725f/z/z+: дополнительный телекоммуникационный кабель

Принтер, картридж, черный; панель для клавиатуры; компакт-диск (-и) с ПО и
документацией; Руководство по началу работы; кабель питания; устройства для обработки
готовых документов. Принтер заказывается с одним из четырех дополнительных модулей

Принтер, стартовый черный картридж HP PageWide 993 (~10,000 страниц);
стартовый голубой картридж HP PageWide 993; стартовый пурпурный картридж HP
PageWide 993; стартовый желтый картридж HP PageWide 993 (общий ресурс цветных
картриджей ~6,000 стр.); кабель питания; руководство по установке

Принтер, стартовый черный картридж HP PageWide 993 (~10,000 страниц);
стартовый голубой картридж HP PageWide 993; стартовый пурпурный картридж HP
PageWide 993; стартовый желтый картридж HP PageWide 993 (общий ресурс цветных
картриджей ~6,000 стр.); кабель питания; руководство по установке

Все модели: принтер, лазерный картридж HP LaserJet, черный (~13 500 страниц);
Лазерные картриджи HP LaserJet, голубой, пурпурный и желтый (~16 000 страниц);
руководство по установке, гарантийные талоны; компакт-диск с драйверами и
документацией в электронном формате; кабель питания; телекоммуникационный кабель;
компоненты для подачи бумаги для конкретной модели

Все модели: принтер, барабаны HP Color LaserJet, черный, голубой, пурпурный и желтый;
черный, голубой, пурпурный и желтый печатные картриджи HP Color LaserJet; компакт-диск
с драйверами и документацией; документация (руководство по установке оборудования);
кабель питания; сервер печати HP Jetdirect Gigabit Ethernet (встроенный); компоненты для
подачи бумаги для конкретной модели

Размеры (ш x г x в)

530 x 455 x 418 мм

Модель M436n/dn: 560 x 540 x 413 мм; модель M436nda: 560 х 583 х 505 мм

Модель M725dn: 614 x 649 x 609 мм; модель M725f: 745 x 681 x 1160 мм; модель M725z/
M725z+: 745 х 681 х 1192 мм

1650 х 715 х 1100 мм

598 x 531 x 572 мм

598 х 576 х 728 мм

Модель M775dn: 592 x 639 x 595 мм; модель M775f: 745 x 668 x 1143 мм; модель M775z/
M775z+: 745 х 668 х 1198 мм

704 х 635 х 1199 мм

Вес

22 кг

Модель M436n: 25 кг; модель M436dn: 25,4 кг; модель M436nda: 30 кг

Модель M725dn: 54,11 кг; модель M725f: 87,1 кг; модель M725z: 92,35 кг; модель
M725z+: 0,102.42 кг

204 кг (с устройством сшивателя/дырокола), 223 кг (с брошюровщиком)

59,5 кг

0,69.50 кг

Модель M775dn: 63,7 кг; модель M775f: 96,8 кг; модель M775z: 107,7 кг; модель M775z+:
116.3 кг

Модель M880z: 150,6 кг; модель M880z+/M880z+ с технологией NFC/Wireless Direct:
152,9 кг

Форматы носителей

A4, A3, B4 (JIS), B5 (JIS), A5, 16K

A3, A4, A5, B4, B5, Oficio 216 x 340, 8K, 16K

A3, A4, A5, B4 (JIS), B5 (JIS)

Лоток 1: A3, A4, A5, RA3, B4, B5, 8K, 16K, открытки (JIS, двусторонние), конверты (DL, C5, B5);
лотки 2, 3: A3, A4, A5, B4, B5; Входной лоток высокой емкости: A4

Лоток 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, 10 x 15 см, от 99 x 148 до 305 x
457 мм; лотки 2 и 3 и дополнительный лоток высокой емкости на 4000 листов: A4, A5, B5,
от 148 x 210 до 216 x 297 мм

Лоток 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, 10 x 15 см, от 99 x 148 до 305 x
457 мм; Лоток 2 и дополнительные лотки на 550 листов: A3, A4, A5, B4, B5,
148 x 210 мм — 297 x 432 мм

Все модели: Лоток 1: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 см,
8K, 16K, открытка (JIS), открытка D (JIS), конверты (B5, C5, C6, DL); Лоток 2: A3, A4, A4-R, A5, RA4,
SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K, открытка D (JIS); модель M775f: дополнительные лотки 3, 4: A3, A4,
A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K, открытка D (JIS); модель M775z: дополнительные
лотки 3, 4, 5: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K, открытка D (JIS); модель M775z+:
дополнительное устройство подачи высокой емкости: 210 x 297 мм

Лоток 1: A3, A4, A4-R, A5, RA3, RA4, SRA3, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 8K, 16K, открытка D
(JIS), конверты (B5, C5, C6, DL); Лоток 2: A3, A4, A5, B5, от 148 x 210 до 297 x 431,8 мм; Лотки
3+: A3, A4, A5, B5, от 148 x 210 до 297 x 431,8 мм; HCI: A4

Плотность носителей

Лоток 1: 60–199 г/м²; лотки 2, 3: 60 – 120 г/м²

Лоток 1: 60–163 г/м²; Лоток 2: 60–110 г/м²; дополнительный лоток 3:
60–110 г/м²; дополнительное устройство АПД: 60 – 195 г/м²

Лоток 1: 60–199 г/м2; лотки 2–5: 60–120 г/м2

Лоток 1: 60–220 г/м²; лотки 2, 3: 60–199 г/м²;
Входной лоток высокой емкости: 60 – 199 г/м²

60–120 г/м² (обычная бумага); 125–300 г/м² (фотобумага); 75–90 г/м² (конверты); 120–180 г/
м² (брошюры); 163–200 г/м² (открытки)

60–120 г/м² (обычная бумага); 125–300 г/м² (фотобумага); 120–180
г/м² (брошюры); 163–200 г/м² (открытки)

Все модели: Лоток 1: 60–220 г/м² (обычная бумага), 105–220 г/м² (глянцевая бумага); 163—220 г/
м² (картон, глянцевая бумага для открыток); Лоток 2: 60—130 г/м² (обычная бумага), 105—200 г/м²
(глянцевая бумага), 176—220 г/м² (глянцевая бумага для открыток); модель M775f: дополнительные
лотки 3, 4: 60–175 г/м² (обычная бумага), 105–220 г/м² (глянцевая бумага); модель M775z:
дополнительные лотки 3, 4, 5: 60–175 г/м² (обычная бумага), 105–220 г/м² (глянцевая бумага);
модель M775z+: дополнительное устройство подачи высокой емкости: 60–220 г/м² (обычная бумага)

Лоток 1: 60–220 г/м²; Лотки 2–5 и HCI: 60–199 г/м²

Панель управления

7,62 см; графический дисплей с подсветкой, разрешение 320 x 240 пикселей; сенсорный
экран; кнопки («Начало», «Отмена», «Справка», стрелки вправо и влево, «Назад»);
светодиодные индикаторы (готовность, ошибка, беспроводное соединение)

4-строчный ЖК-дисплей, 4 кнопки быстрого запуска

Цветной сенсорный ЖК-дисплей диагональю 20,3 см; поворотный дисплей (с регулируемым углом
наклона); кнопка главного экрана с подсветкой (для быстрого возврата в главное меню); разъем USB
быстрого доступа; отсек для установки дополнительного оборудования

Емкостный сенсорный цветной ЖК-дисплей диагональю 20,3 см; поворотный дисплей (с регулируемым
углом наклона); Подсвеченная емкостная кнопка главного экрана (для быстрого возврата в главное
меню); разъем USB быстрого доступа; отсек для установки дополнительного оборудования

Цветной сенсорный экран 10,9 см с поддержкой распознавания жестов

Цветной сенсорный экран с диагональю 20,3 см, предварительный просмотр изображений

Цветной сенсорный ЖК-дисплей диагональю 20,3 см, поворотный дисплей (с
регулируемым углом наклона); кнопка главного экрана с подсветкой, разъем быстрого
доступа USB 2.0, отсек для установки дополнительного оборудования

Цветной сенсорный ЖК-дисплей диагональю 20,3 см; поворотный дисплей (с
регулируемым углом наклона); кнопка главного экрана с подсветкой (для быстрого
возврата в главное меню); разъем USB быстрого доступа; внешняя выдвижная клавиатура

Модели принтеров

МФУ HP LaserJet Pro M435nw (A3E42A)

МФУ HP LaserJet M436n (W7U01A)
МФУ HP LaserJet M436dn (2KY38A)
МФУ HP LaserJet M436nda (W7U02A)

МФУ HP LaserJet Enterprise 700 M725dn (CF066A)
МФУ HP LaserJet Enterprise 700 M725f (CF067A)
МФУ HP LaserJet Enterprise 700 M725z (CF068A)
МФУ HP LaserJet Enterprise 700 M725z+ (CF069A)

МФУ HP LaserJet Enterprise flow M830z (CF367A)

МФУ HP PageWide Pro 772dn (Y3Z54B)

МФУ HP PageWide Pro 777z (Y3Z55B)

МФУ HP LaserJet Enterprise 700 Color M775dn (CC522A)
МФУ HP LaserJet Enterprise 700 Color M775f (CC523A)
МФУ HP LaserJet Enterprise 700 Color M775z (CC524A)
МФУ HP LaserJet Enterprise 700 Color M775z+ (CF304A)

МФУ HP Color LaserJet Enterprise flow M880z (A2W75A)
МФУ HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ (A2W76A)
МФУ HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ с технологией NFC/Wireless Direct (D7P71A)

Пакеты HP Care Pack

Обслуживание HP МФУ LJ Pro M521/M435 в течение 3 лет с предоставлением услуги на
следующий рабочий день (U6Z59E)
Послегарантийное обслуживание HP МФУ LJ Pro M521/M435 в течение 1 года с
предоставлением услуги на следующий рабочий день (U6Z70PE)

Обслуживание HP МФУ LJ M436 в течение 3 лет с предоставлением услуги на следующий
рабочий день и удержанием неисправных носителей (U9JT4E)
Обслуживание HP МФУ LJ M436 в течение 4 или 5 лет с предоставлением услуги на
следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U9JT5E/U9JT6E)
Послегарантийное обслуживание HP МФУ LJ M436 в течение 1 года с предоставлением
услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U9JU3PE)
Услуга HP по установке (U9JT2E)

Обслуживание HP МФУ LJ M725 в течение 3 лет с предоставлением услуги на следующий
рабочий день и удержанием неисправных носителей (U7A14E)
Обслуживание HP МФУ LJ M725 в течение 4 или 5 лет с предоставлением услуги на
следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U7A15E/U7A16E)
Обслуживание HP МФУ LJ M725 в течение 3 лет с принятием мер в течение 4 часов, 13 часов
5 дней в неделю (U7A09E)
Послегарантийное обслуживание HP МФУ LJ M725 в течение 1 года с предоставлением
услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U7Y76PE)

Обслуживание HP МФУ LJ M830 в течение 3 лет с предоставлением услуги на следующий
рабочий день и удержанием неисправных носителей (U8C89E)
Обслуживание HP МФУ LJ M830 в течение 4 или 5 лет с предоставлением услуги на
следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U8C90E/U8C91E)
Обслуживание HP МФУ LJ M830 в течение 3 лет с принятием мер в течение 4 часов в
рабочие часы по будням (U8C83E)
Послегарантийное обслуживание HP МФУ LJ M830 в течение 1 года с предоставлением
услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U8D08PE)

Обслуживание HP МФУ PageWide Pro 77x в течение 3 лет с предоставлением услуги на
следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U9LH6E)
Обслуживание HP МФУ PageWide Pro 77x в течение 5 лет с предоставлением услуги на
следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U9LH8E)
Послегарантийное обслуживание HP МФУ PageWide Pro 77x в течение 1 года с
предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных
носителей (U9LJ8PE)

Обслуживание HP МФУ PageWide Pro 77x в течение 3 лет с предоставлением услуги на
следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U9LH6E)
Обслуживание HP МФУ PageWide Pro 77x в течение 5 лет с предоставлением услуги на
следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U9LH8E)
Постгарантийное обслуживание HP МФУ PageWide Pro 77x в течение 1 года с
предоставлением услуги на следующий рабочий день и удержанием неисправных
носителей (U9LJ8PE)

Обслуживание HP МФУ Color LaserJet M775 в течение 3 лет с предоставлением услуги на
следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей (U6W62E)

Обслуживание HP МФУ CLJ M880 в течение 3 лет с предоставлением услуги на следующий
рабочий день (U8D14E)
Обслуживание HP МФУ CLJ M880 в течение 4 или 5 лет с предоставлением услуги на
следующий рабочий день (U8D15E/U8D16E)
Обслуживание HP МФУ CLJ M880 в течение 3 лет с принятием мер в течение 4 часов в
рабочие часы по будням (U8D17E)
Послегарантийное обслуживание HP МФУ CLJ M880 в течение 1 года или 2 лет с
предоставлением услуги на следующий рабочий день (U8D38PE/U8D39PE)

Замена картриджей и долговечных
расходных материалов

CZ192A (черный) — 12 000 страниц

CF256A (черный) — 7400 страниц
CF256X (черный) — 13 700 страниц
CF257A (барабан, черный) — 80 000 страниц

CF214A (черный) — 10 000 страниц
CF214X (черный) — 17 500 страниц
CF254A (комплект для обслуживания 220 В) — 200 000 страниц
L2718A (комплект для обслуживания АПД) — 150 000 страниц

CF325X (черный) — 40 000 страниц
C2H57A (комплект для обслуживания 220 В) — 200 000 страниц
C1P70A (комплект для обслуживания АПД) — 100 000 страниц

M0J86AE/M0K02AE (черный) — 10 000/20 000 страниц
M0J74AE/M0J90AE (голубой) — 8 000/16 000 страниц
M0J82AE/M0J98AE (желтый) — 8 000/16 000 страниц
M0J78AE/M0J94AE (пурпурный) — 8 000/16 000 страниц
W1B43A (комплект приспособления для чистки печатающей головки) — 150 000 страниц
W1B44A (контейнер с рабочей жидкостью) — 150 000 страниц
W1B47A (комплект для обслуживания АПД) — 50 000 страниц

M0J86AE/M0K02AE (черный) — 10 000/20 000 страниц
M0J74AE/M0J90AE (голубой) — 8 000/16 000 страниц
M0J82AE/M0J98AE (желтый) — 8 000/16 000 страниц
M0J78AE/M0J94AE (пурпурный) — 8 000/16 000 страниц
W1B43A (комплект приспособления для чистки печатающей головки) — 150 000 страниц
W1B44A (контейнер с рабочей жидкостью) — 150 000 страниц
W1B47A (комплект для обслуживания АПД) — 50 000 страниц

CE340A (черный) — 13 500 страниц
CE341A (голубой) — 16 000 страниц
CE342A (желтый) — 16 000 страниц
CE343A (пурпурный) — 16 000 страниц
CE515A (комплект модуля термического закрепления 220 В) — 150 000 страниц
L2718A (комплект для обслуживания АПД) — 100,000 страниц
CE516A (комплект переноса изображений) — 150 000 страниц

CF300A (черный) — 29 500 страниц
CF301A (голубой) — 32 000 страниц
CF352A (желтый) — 32 000 страниц
CF353A (пурпурный) — 32 000 страниц
C1N58A (комплект модуля термического закрепления 220 В) — 100 000 страниц
C1P70A (комплект для обслуживания АПД) — 100 000 страниц
D7H14A (комплект переноса изображений) — 150 000 страниц

1
Измерения проведены по стандарту ISO/IEC 24734 без учета первого комплекта тестовых документов. Дополнительные сведения см. по адресу hp.com/go/printerclaims. Точная скорость зависит от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера принтера и сложности документа. 2 Измерения проводились в соответствии с требованиями стандарта ISO/IEC 17629. Дополнительные сведения см. на сайте hp.com/go/printerclaims. Фактическая скорость печати зависит от входного напряжения, конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера и сложности документа. 3 Базовая емкость принтера HP LaserJet Enterprise 700
M712dn составляет 600 листов (2 лотка на 250 листов и один универсальный лоток на 100 листов). Базовая емкость принтера HP LaserJet Enterprise 700 M712xh составляет 1100 листов (2 лотка на 250 листов, универсальный лоток на 100 листов и 1 лоток на 500 листов). Дополнительные принадлежности позволяют увеличить емкость до 4600 листов. 4 Модуль Wireless Direct можно устанавливать на принтеры HP LaserJet Enterprise M806dn (CZ244A) и M806x+ (CZ245A) в качестве дополнения. Для мобильных устройств может потребоваться установка дополнительных приложений или драйверов. Качество беспроводной связи зависит от
особенностей физической среды и расстояния до принтера. Подробную информацию см. на веб-сайте hp.com/go/wirelessprinting. 5 Модуль Touch-to-print можно устанавливать на принтеры HP LaserJet Enterprise M806dn (CZ244A) и M806x+ (CZ245A) в качестве дополнения. Мобильное устройство должно поддерживать печать на основе стандарта NFC. Список поддерживаемых устройств см. на веб-сайте hp.com/go/mobileprinting. 6 Заявление о самой низкой стоимости цветной печати одной страницы не распространяется на устройства, которые продаются по контракту. Сравнение устройств HP PageWide формата A3 с большинством цветных
струйных/лазерных МФУ (стоимостью 3000–7499 евро) и цветных струйных/лазерных принтеров (стоимостью 1500–2999 евро) по состоянию на январь/февраль 2017 г.; рыночная доля по данным IDC за 4 квартал 2016 г. Стоимость печати одной страницы из отчета о ценах и рекламных акциях «Gap Intelligence Pricing & Promotions Report» по состоянию на январь/февраль 2017 г. Сравнение устройств/расходных материалов, которые продаются не по контракту, основано на опубликованных производителями характеристиках картриджей увеличенной емкости, с учетом их ресурса и длительного срока службы расходных материалов.
Средний ресурс картриджей HP указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 24711 для непрерывной печати в режиме по умолчанию. Фактический ресурс может отличаться в зависимости от печатаемых материалов и других факторов. Дополнительные сведения см. по адресу hp.com/go/learnaboutsupplies и hp.com/go/PageWideClaims. 7 Для использования функции локальной печати мобильное устройство и принтер должны находиться в одной сети. Для удаленной печати требуется интернет-подключение к веб-принтеру HP. Кроме того, может потребоваться приложение или программное обеспечение, а также зарегистрированная учетная
запись HP ePrint. Для использования беспроводного доступа требуется отдельный договор с оператором связи для мобильных устройств. По всем вопросам, связанным с доступностью и технической возможностью подключения, обращайтесь к оператору. Подробнее см. по адресу hp.com/go/mobileprinting. 8 МФУ HP LaserJet M436 продается только в отдельных странах Ближнего Востока, Средиземноморья и Африки (в том числе в Турции) и Центральной и Восточной Европы (Россия, страны СНГ). 9 Не все функции ПО HP Web Jetadmin поддерживаются на МФУ HP LaserJet MFP M436. Приложение HP Web Jetadmin можно бесплатно загрузить
с сайта hp.com/go/webjetadmin. 10 Реверсивное устройство автоматической подачи документов для МФУ HP LaserJet M436n приобретается отдельно. 11 Для обеспечения максимальной емкости подачи на 4600 листов необходимо приобрести дополнительные лотки. 12 Модуль Wireless Direct можно устанавливать на принтер HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z (CF367A) в качестве дополнения. Для мобильных устройств может потребоваться установка дополнительных приложений или драйверов. Качество беспроводной связи зависит от особенностей физической среды и расстояния до принтера. Подробную информацию см. на веб-сайте
hp.com/go/wirelessprinting. 13 Модуль Touch-to-print можно устанавливать на принтер HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z (CF367A) в качестве дополнения. Мобильное устройство должно поддерживать печать на основе стандарта NFC. Список поддерживаемых устройств см. на веб-сайте hp.com/go/mobileprinting. 14 Максимальная вместимость в 4350 листов доступна только для модели M775dn с дополнительным входным лотком высокой емкости на 3500 листов и лотком на 500 листов. 15 Возможность прямой беспроводной печати предлагается в стандартной комплектации МФУ HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ D7P71A, а для
моделей HP Color LaserJet Enterprise M880z+ A2W76A и M880z A2W75A она доступна в качестве опции. Для мобильных устройств может потребоваться установка дополнительных приложений или драйверов. Качество беспроводной связи зависит от особенностей физической среды и расстояния до принтера. Подробную информацию см. на веб-сайте hp.com/go/wirelessprinting. 16 Возможность печати одним касанием предлагается в стандартной комплектации МФУ HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z+ D7P71A, а для моделей HP Color LaserJet Enterprise M880z+ A2W76A и M880z A2W75A она доступна в качестве опции. Мобильное
устройство должно поддерживать печать на основе стандарта NFC. Список поддерживаемых устройств см. на веб-сайте hp.com/go/businessmobileprinting.
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