Информация об устройстве

МФУ HP DeskJet Ink Advantage 3790
Беспроводная печать не только полностью соответствует вашим потребностям, но также поможет сэкономить
средства и освободить рабочее пространство
Save space and money and print wirelessly with the world’s smallest all-in-one printer.1 Get ink cartridges at a low
cost and all the power you need in this amazing, compact style printer. Print, scan, and copy from virtually any
mobile device.2

Особо отмечено
Технология Scroll-Feed Scan
Мобильная печать HP
HP ePrint
Скорость печати в соответствии со стандартом ISO: 8
(черно-белая) и 5,5 (цветная)

Оцените широкие возможности этого компактного МФУ
Это МФУ — самое компактное в мире1 . Оно включает в себя все необходимое
для работы и занимает совсем немного места.
Используйте функцию HP Scroll Scan для удобной обработки заданий
сканирования на различных носителях.
Any room, any spot – this ultracompact all-in-one is designed to fit where you
need it.
Яркие оттенки и тонкий корпус устройства станут отличным дополнением к
вашему стилю.

Печатайте прямо с мобильного устройства2
The easiest way to print documents, photos, and more from your Apple, Android,
and Windows devices.3,4
Connect your smartphone or tablet directly to your printer, and easily print
without a network.5
Get connected quickly and start printing fast with easy setup from your
smartphone or tablet.6
Scan any object on the go with the HP All-in-One Printer Remote mobile app for
your smartphone or tablet.7

Соответствие требованиям и бюджету
Быстрая и легкая беспроводная печать, сканирование и копирование
необходимых материалов с помощью надежного МФУ.
Оригинальные струйные картриджи HP по выгодной цене — это гарантия
высокого качества печати.
Easily recycle your Original HP cartridges at no charge through HP Planet
Partners.8
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Обзор продукта
Внешний вид МФУ HP DeskJet Ink Advantage 3790

1. Входной лоток на 60 листов
2. Функция HP Scroll Scan для сканирования и копирования
3. Яркие и современные расцветки корпуса
4. Бесшумный режим работы
5. Выходной лоток емкостью до 25 листов
6. Встроенный модуль Wi-Fi Direct® и интерфейс беспроводной сети
7. Интуитивно понятная панель управления с символьным ЖК-дисплеем и
кнопками

Дополнительные принадлежности, расходные материалы и услуги технической поддержки
Расходные материалы

F6V24AE HP 652, Оригинальный струйный картридж Ink Advantage, Трехцветный (~200 страниц)
F6V25AE HP 652, Оригинальный картридж HP Ink Advantage, Черный (~360 страниц)

Обслуживание и поддержка

UG187E: обслуживание HP Care для многофункциональных устройств со стандартной заменой, 3 года
UG062E: обслуживание HP Care для многофункциональных устройств с заменой на следующий рабочий день, 3 года
UG235E: обслуживание HP Care для многофункциональных устройств с возвратом в сервисный центр, 3 года

Технические характеристики
Модель

МФУ HP DeskJet Ink Advantage 3790

Код продукта

T8W47C

Функции

Печать, копирование, сканирование, беспроводное подключение

Панель управления

7 индикаторов: расход чернил, готовность к копированию, веб-службы (2), Wi-Fi, Wi-Fi Direct, внимание; 8 кнопок: «Отмена», «Возобновить»,
«Информация», Wi-Fi, Wi-Fi Direct, «Веб-службы», «Цветное копирование», «Черно-белое копирование»

Печать
Технология печати

Термальная струйная печать HP

Скорость печати 1

Черный (A4, ISO): До 8 стр./мин.; Цвет (A4, ISO): До 5,5 стр./мин; Черный (обычная офисная печать): До 19 стр./мин; Цвет (обычная офисная
печать): До 15 стр./мин.;

Время выхода первой страницы

Ч/б (A4, режим готовности): За 15 секунд; цв. (A4, режим готовности): За 18 секунд;

Разрешение при печати

Черно-белый режим (наилучшее качество): Передача с разрешением до 1200 x 1200 т/д; Цветной режим (наилучшее качество): Цветная печать
с компьютера с оптимизированным разрешением до 4800 x 1200 т/д и входным разрешением 1200 т/д;

Месячная нагрузка

До 1000 страниц A4; Рекомендуемый месячный объём печати (стр.): 50–200
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Технические характеристики
Модель

МФУ HP DeskJet Ink Advantage 3790

Код продукта

T8W47C

Возможности интеллектуального
ПО принтера

Двусторонняя печать вручную

Стандартные языки печати

HP PCL 3 GUI

Область печати

Поля печати верхнее: 3 мм, Снизу: 12,7 мм, левое: 3 мм, правое: 3 мм; Максимально допустимая область печати: 216 x 355 мм

Печать без полей

Нет

Количество картриджей

2 (1 черный, 1 трехцветный)

Поддержка многозадачности

Нет

Совместимость с картами памяти

Нет

Двусторонняя печать

С ручной подачей бумаги (поддержка драйверов)

Копирование
Скорость копирования2

Черный (A4, ISO): До 4 копий/мин; Цвет (A4, ISO): До 2,5 копий/мин

Характеристики копирования

Уменьшение формата (автоматическое расширение не поддерживается); Максимальное количество копий: До 9 копий; Разрешение при
копировании: До 300 x 300 т/д;

Сканирование
Формат файла сканирования

Поддерживаемые типы файлов сканирования: растровые изображения (BMP), JPEG (JPG), PDF, PNG, Rich Text (RTF), PDF с возможностью поиска
(PD), текст (TXT), TIFF (TIF)

Сканер

Тип сканера: Устройство постраничной подачи документов; Режимы ввода при сканировании: сканирование с помощью ПО HP Photosmart;
Версия TWAIN-интерфейса: Версия 2.1; Оптическое разрешение сканирования: До 600 точек на дюйм

Расширенные возможности
сканирования

Нет

Сканируемая область

Максимальный формат носителей (устройство АПД): 216 x 355 мм

Глубина цвета/ градации серого

24 бит / 256

Цифровая передача данных

Стандартно Нет;

Быстродействие процессора

360 MГц

Возможности подключения
Стандартно

1 высокоскоростной порт USB 2.0

Беспроводное подключение

Да, встроенный модуль Wi-Fi 802.11b/g/n

Мобильная печать

HP ePrint; Apple AirPrint™; Прямая беспроводная печать

Поддерживаемые сетевые
протоколы

TCP/IP

Сетевые возможности

Да, встроенный модуль беспроводной сети 802.11b/g/n

Память

Стандартно: Встроенный модуль памяти DDR1, 64 Мбайт; Максимум : Встроенный модуль памяти DDR1, 64 Мбайт

Управление бумагой
Количество лотков для бумаги

Стандартно: 1; Максимум: 1

Типы носителя

Обычная бумага, матовая бумага для брошюр, глянцевая бумага для брошюр, фотобумага, конверты, другие типы бумаги для струйной печати

Форматы носителей

Пользовательские установки: от 76 x 127 до 216 x 356 мм
Поддерживаемые форматы: A4, A6, B5, конверты DL (также поддерживаются многие другие форматы носителей — от 76,2 x 127 до 215,9 x
355,6 мм)

Управление печатными
носителями

Стандартная емкость подачи: Входной лоток на 60 листов
Стандартный выходной разъем: Приемный лоток на 25 листов

Плотность носителя

A4: от 60 до 90 г/м²; конверты HP: от 75 до 90 г/м²; открытки HP: до 200 г/м²; фотобумага HP формата 10 x 15 см: до 300 г/м²

Емкость лотков подачи

Стандартно: До 60 листов
Максимум: До 60 листов

Емкость лотков приема

Стандартно: До 25 листов
Конверты: До 5 конвертов
Наклейки: До 10 листов
Открытки: До 20 открыток
Максимум: До 25 листов
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Модель

МФУ HP DeskJet Ink Advantage 3790

Код продукта

T8W47C

Совместимые операционные
системы

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista; Mac OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite

Минимальные системные
требования

Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32- или 64-разрядный процессор, 2 Гбайт свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или
подключение к Интернету, разъем USB, Internet Explorer; Windows Vista: только 32-разрядный процессор, 2 Гбайт свободного места на жестком
диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, разъем USB, Internet Explorer 8
Mac: OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan; 1 Гбайт свободного места на жестком диске; подключение к Интернету;
USB

ПО в комплекте

ПО для принтера HP, HP Update, HP Photo Creations

Размеры и вес
Размеры принтера (Ш x Г x В)

Минимум 403 x 177 x 141 мм;
Максимум: 403 x 451 x 264 мм;

Размеры упаковки (Ш x Г x В)

450 x 175 x 246 мм

Вес принтера

2,33 кг

Вес в упаковке

3,34 кг

Требования к окружающей среде

Температура: От 5 до 40 ºC
Влажность: Влажность 20–80%

хранение информации

Температура: от -40 до 60ºC
Влажность: 5–90 % отн. влажности при отсутствии конденсации

Уровень шума

Акустическая мощность шумовой эмиссии: 6,2 В (А) в обычном режиме; 5,5 В (А) в режиме тихой печати

Электропитание5

Требования: Напряжение на входе от 200 до 240 В переменного тока (+/- 10 %), 50/60 Гц (+/- 3 Гц);
Потребляемая мощность: 0,06 Вт (в выключенном состоянии), 2,2 Вт (в режиме ожидания), 0,69 Вт (в спящем режиме);
Типичное энергопотребление (TEC): 0,026 кВт⋅ч в неделю (при ежедневном использовании принтера в течение 15 с);
Блок питания: Встроенный блок питания;

Технология энергосбережения

Технология HP Auto-Off

Сертификации

Соответствие стандарту ENERGY STAR®

Комплект поставки

Струйное МФУ HP DeskJet Ink Advantage 3790; стартовый струйный картридж HP 652, черный (~360 страниц); стартовый струйный картридж
HP 652, трехцветный (~200 страниц); листовка о безопасном использовании струйного картриджа; кабель питания; Сведения об объеме и
ресурсе струйных картриджей см. по адресу http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Гарантия

Для данного продукта предоставляется: техническая поддержка в течение 1 года; 1 год ограниченной гарантии на оборудование;
круглосуточный доступ к веб-службам поддержки по адресу http://www.hp.com/supportdj3700
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Примечания
1

Based on a Buyers Laboratory Inc. 2016 study commissioned by HP comparing the dimensions of worldwide Inkjet all-in-one home printers < €250. For details, see: http://www.hp.com/go/smallestAiOclaims.
Local printing requires mobile device and printer to be on the same network or have a direct wireless connection. Remote printing requires an Internet connection to an HP web-connected printer. For details on how to print, including whether an app is
required, see http://www.hp.com/go/mobileprinting.
3
In comparison to the majority of inkjet all-in-one printers < €399 targeted to consumer/home office as of Q3 ‘15 based on market share as reported by IDC. App download required for printer setup, HP ePrint account registration may be required. Wireless
operations are compatible with 2.4 GHz operations only. See http://www.hp.com/go/mobileprinting for more details.
4
Apple AirPrint™, supported on iPhones®, iPads®, and iPods® using iOS v4.2 and higher. Android™ in-OS printing supported on Android devices using OS v4.4 and higher and may require the installation of the HP printer service plug-in from the Google™
play store. Windows® in-OS printing supported on Windows® 8/10 and Windows® Mobile 10 smartphones and tablets. Remote printing requires an internet connection to an HP web-connected printer. For details on how to print, including whether an app
is required, see http://www.hp.com/go/mobileprinting.
5
Mobile device needs to be connected directly to the Wi-Fi Direct® signal of a Wi-Fi Direct supported AiO or printer prior to printing. Depending on mobile device, an app or driver may also be required. For details, see http://www.hp.com/go/mobileprinting. WiFi Direct is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.
6
Requires HP All-in-One Printer Remote mobile app download and is compatible with iPhone® 4 and later, iPad® 4th generation, iPad mini™, iPad Air®, iPod®, and mobile devices using Android™ 4.0.3 or later. For a full list of supported operating systems,
see http://www.hp.com/go/mobileprinting.
7
Compatible with iPhone® 4 and later, iPad® 4th generation, iPad mini™, iPad Air®, iPod® 5G using iOS 7 or later, and mobile devices using Android™ 4.0.3 or later. Features controlled may vary by mobile device operating system. For mobile scanning, device
camera requires 5 megapixels or greater with autofocus capability.
8
Programme availability varies. For more information, visit http://www.hp.com/recycle.
2

Технические спецификации Отказ от ответственности
1 После печати первой страницы или первого набора тестовых страниц ISO. Подробнее см. по адресу: http://www.hp.com/go/printerclaims.
2 Данные о скорости печати изменены в соответствии с современными отраслевыми методами тестирования.
3 Качество беспроводной связи зависит от особенностей окружающей среды и расстояния до точки доступа. Поддерживается только беспроводное подключение к маршрутизаторам, работающим на частоте 2,4 ГГц; кроме прямого

беспроводного подключения. Для использования функции прямой беспроводной печати на мобильном устройстве или компьютере, поддерживающем беспроводную связь, может потребоваться установка драйвера или приложений,
а также создание беспроводного подключения. Возможности беспроводной связи зависят от конфигурации компьютера и операционной системы мобильного устройства. Подробнее см. на веб-сайте http://www.hpconnected.com.
Время печати и скорость подключения могут отличаться. AirPrint™ поддерживает OS X® Lion, OS X® Mountain Lion и следующие устройства, работающие под управлением iOS 4.2 или более поздней версии: iPad®, iPhone® (3GS или более
поздней версии), iPod Touch® (третьего поколения или новее). Принтер должен быть подключен к той же сети, что и устройство OS X или iOS. AirPrint, логотип AirPrint, iPad, iPhone и iPod Touch являются товарными знаками компании
Apple® Inc. Windows® является товарным знаком группы компаний Microsoft. Названия и логотипы BlackBerry® являются собственностью компании Research In Motion Limited. Android является товарным знаком компании Google Inc.
4 Размеры зависят от конфигурации.
5 Требования к питанию зависят от страны или региона приобретения принтера. Не изменяйте рабочее напряжение. Это может привести к повреждению принтера и прекращению действия гарантии.

http://www.hp.com/ru
Продукт может отличаться от представленного на изображениях. © HP Development Company, L.P., 2018 г. Инф ормация в настоящ ем документе может быть изменена без
предварительного уведомления. Все гарантии в отношении продуктов и услуг компании HP выражены исключительно в явном виде в гарантийных обязательствах, прилагаемых к
этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за
технические, редакторские и иные ошибки в данном документе.
Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Аф рика 4AA7-3446, Июль 2018
D O C -M
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