
Информация об устройствеИнформация об устройстве

Принтер HP PageWide 352dwПринтер HP PageWide 352dw
Самый быстрый принтер HP в своем классе по выгодной ценеСамый быстрый принтер HP в своем классе по выгодной цене

Технология HP PageWide поможет добиться профессионального качества цветных документов и высокой
энергоэффективности  по доступной цене.

Принтер с поддержкой динамической
безопасности. Предназначен для
использования только с картриджами,
снабженными оригинальной микросхемой
HP. Картриджи с микросхемами других
производителей могут не работать, а
работающие в настоящее время могут не
работать в будущем. Подробнее см. на веб-
сайте по адресу::
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Профессиональная цветная печать, низкая общая стоимостьПрофессиональная цветная печать, низкая общая стоимость

Результаты, которые оправдают ваши ожидания, и низкая стоимость
владения .

Устройство обеспечивает профессиональное качество печати на различных
носителях, за счет чего оно станет незаменимым помощником в работе вашего
офиса.
Используйте передовую технологию HP PageWide, чтобы минимизировать
время и расходы на плановое обслуживание .

Самый быстрый принтер HP в своем классеСамый быстрый принтер HP в своем классе

Принтер HP отличается самой высокой скоростью работы среди устройств
своего класса. Он поддерживает печать до 45 страниц в минуту как в цветном,
так и в черно-белом режиме, чтобы вы могли сократить время ожидания и
успевать делать больше .
Благодаря высокой скорости печати вам больше не придется ждать. Это
устройство обеспечивает быстрый выход из спящего режима и высокую
скорость печати .

Благодаря технологии Wi-Fi Direct® можно выполнять печать напрямую с
мобильных устройств без подключения к сети .

Проверенные технологии. Высокая энергоэффективностьПроверенные технологии. Высокая энергоэффективность

Технология HP PageWide поможет минимизировать время простоя, чтобы
обеспечить надежную производительность в соответствии с требованиями
бизнеса.

Технология HP PageWide помогает значительно сократить потребление
энергии .

Создавайте цветные документы профессионального качества благодаря
оригинальным картриджам HP PageWide. Производительность устройства
оправдает ваши ожидания.
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Обзор продуктаОбзор продукта

Дополнительные принадлежности, расходные материалы и услуги технической поддержкиДополнительные принадлежности, расходные материалы и услуги технической поддержки

Расходные материалыРасходные материалы L0R95AEL0R95AE HP 913A, Оригинальный картридж HP PageWide, Черный (~3500 страниц)

F6T77AEF6T77AE HP 913A, Оригинальный картридж HP PageWide, Голубой (~3000 страниц)

F6T78AEF6T78AE HP 913A, Оригинальный картридж HP PageWide, Пурпурный (~3000 страниц)

F6T79AEF6T79AE HP 913A, Оригинальный картридж HP PageWide, Желтый (~3000 страниц)

АксессуарыАксессуары D3Q23AD3Q23A Лоток для бумаги на 500 листов для HP PageWide Pro

Обслуживание и поддержкаОбслуживание и поддержка U9HC4E: обслуживание HP оборудования принтера PageWide 352 в течение 3 лет с выездом к заказчику на следующий рабочий день 
U9HC5E: обслуживание HP оборудования принтера PageWide 352 в течение 4 лет с выездом к заказчику на следующий рабочий день 
U9HC6E: обслуживание HP оборудования принтера PageWide 352 в течение 5 лет с выездом к заказчику на следующий рабочий день 
U9HD5E: обслуживание HP оборудования принтера PageWide 352 в течение 3 лет с заменой на месте на следующий рабочий день 
U9HD6E: обслуживание HP оборудования принтера PageWide 352 в течение 4 лет с заменой на месте на следующий рабочий день 
U9HD7E: обслуживание HP оборудования принтера PageWide 352 в течение 5 лет с заменой на месте на следующий рабочий день 
U9HE1PE: постгарантийное обслуживание HP оборудования принтера PageWide 352 в течение 1 года с ответом на следующий рабочий день 
U9HE2PE: постгарантийное обслуживание HP оборудования принтера PageWide 352 в течение 2 лет с ответом на следующий рабочий день 
U9HE5PE: постгарантийное обслуживание HP оборудования принтера PageWide 352 в течение 1 года с заменой на месте на следующий рабочий
день
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Технические характеристикиТехнические характеристики

МодельМодель Принтер HP PageWide 352dwПринтер HP PageWide 352dw

Код продуктаКод продукта J6U57B

ФункцииФункции Печать

Панель управленияПанель управления Черно-белый графический дисплей диагональю 5,08 см (2")

ПечатьПечать

Технология печати Технология HP PageWide с пигментными чернилами

Скорость печати
Ч/б (A4, обычный режим)Ч/б (A4, обычный режим) До 30 стр./мин.; Цвет (A4, обычный режим)Цвет (A4, обычный режим): До 30 стр./мин.;
ч/б (A4, двусторонняя)ч/б (A4, двусторонняя): До 16 изображений в минуту; цв. (A4, двусторонняя)цв. (A4, двусторонняя): До 16 изображений в минуту;
Черный (обычная офисная печать)Черный (обычная офисная печать): До 45 стр./мин; Цвет (обычная офисная печать)Цвет (обычная офисная печать): До 45 стр./мин;

Время выхода первой страницы Ч/б (A4, режим готовности)Ч/б (A4, режим готовности): За 7 секунд; цв. (A4, режим готовности)цв. (A4, режим готовности): За 7,5 с;

Разрешение при печати
Черно-белый режим (наилучшее качество)Черно-белый режим (наилучшее качество): Оптимизация разрешения 600 x 600 до 1200 x 1200 точек на дюйм (для обычной белой бумаги, матовой бумаги для
презентаций HP Premium InkJet и матовой бумаги для брошюр HP InkJet); Цветной режим (наилучшее качество)Цветной режим (наилучшее качество): Оптимизация разрешения 600 x 600 до 2400 x 1200
точек на дюйм (для фотобумаги HP Advanced);

Месячная нагрузка До 40000 страниц A4; Рекомендуемый месячный объём печати (стр.)Рекомендуемый месячный объём печати (стр.) : 500–3000

Возможности интеллектуального ПО
принтера

Мобильные приложения HP; Google Cloud Print v2; Apple AirPrint™; подключаемый модуль печати Android; HP ePrint; HP EasyColor; предварительный просмотр печати;
автоматическая двусторонняя печать; печать нескольких страниц на листе (2, 4, 6, 9, 16); разбор по копиям; печать буклетов; титульные листы; выбор лотка; масштаб;
книжная/альбомная ориентация; оттенки серого (высокое качество) и только черные чернила; режимы печати
«Стандартный»/«Профессиональный»/«Презентация»/«Максимальное разрешение»; копирование/сканирование/факс; кнопки быстрого доступа на панели
управления; печать HP UPD с защитой с помощью PIN-кода; управление доступом к цветной печати HP; дополнительно: расширения от HP и сторонних
производителей; беспроводное подключение

Стандартные языки печати HP PCLXL (PCL6), PCL5, поддержка PDF, эмуляция HP Postscript 3-го уровня

Область печати Поля печатиПоля печати верхнее: 4,2 мм, Снизу: 4,2 мм, левое: 4,2 мм, правое: 4,2 мм; Максимально допустимая область печати : 201,6 x 347,1 мм

Печать без полей Нет

Количество картриджей 4 (1 черный, голубой, пурпурный и желтый)

Совместимость с картами памяти Нет

Двусторонняя печать Автоматически (в комплекте поставки)

Быстродействие процессораБыстродействие процессора 1,2 ГГц

Возможности подключенияВозможности подключения

Стандартно 1 высокоскоростной хост-разъем USB 2.0; 1 высокоскоростное устройство USB 2.0; 1 сетевой разъем Ethernet 10/100 Base-TX

Дополнительно

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 высокоскоростным разъемом USB 2.0 или 3.0 (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; Wi-Fi Direct

Беспроводное подключение Да, встроенный модуль Ethernet

Мобильная печать HP ePrint; Apple AirPrint™; Сертификат Mopria™; NFC Touch-to-Print; Виртуальный принтер Google 2.0; Мобильные приложения; Подключаемый модуль HP Print Service

Поддерживаемые сетевые протоколы

Поддерживаемые сетевые протоколы (IPv4, IPv6); ARP; BOOTP; клиент SMTP; LLMNR; Bonjour; LP/APIPA (автоматический выбор IP); NetBIOS/WINS; LPR/LPD;
настраиваемый разъем для протокола печати RAW/Port9100; DNS Resolver; DNS с многоадресной передачей; SNMPv1/v2; SNMPv3; обнаружение веб-служб; веб-
службы печати; варианты DHCP: 81/RFC4702/RFC4704, 12-Hostname; 44; системный журнал; брандмауэр; SSL/TLS (HTTPS); защищенный паролем встроенный сетевой
веб-сервер; включение и отключение сетевых разъемов и компонентов устройств; проверка подлинности проводного подключения 802.1x

Сетевые возможности Да, через встроенный интерфейс Ethernet
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МодельМодель Принтер HP PageWide 352dwПринтер HP PageWide 352dw

Код продуктаКод продукта J6U57B

ПамятьПамять СтандартноСтандартно: 512 Мбайт; МаксимумМаксимум : 512 Мбайт

Управление бумагойУправление бумагой

Количество лотков для бумаги СтандартноСтандартно: 2; МаксимумМаксимум: до 3

Типы носителя

Обычная бумага (легкая, полусредняя, средней плотности, плотная, сверхплотная, перфорированная, переработанная, документная и другие типы обычной бумаги
для струйной печати), фотобумага (глянцевая, мягкая глянцевая, атласная, матовая и другие типы фотобумаги для струйной печати), конверты, наклейки, открытки,
специальная бумага (глянцевая или матовая бумага для брошюр, складываемая втрое для брошюр, Hagaki, поздравительные открытки и другие типы специальной
бумаги для струйной печати)

Форматы носителей

Пользовательские установкиПользовательские установки: Лоток 1: от 76 x 127 до 216 x 356 мм; Лоток 2: от 102 x 210 до 216 x 297 мм; Дополнительный лоток 3 на 500 листов: от 102 x 210 до 216
x 356 мм
Поддерживаемые форматыПоддерживаемые форматы: Лоток 1: Oficio, 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)

Управление печатными носителями
Стандартная емкость подачиСтандартная емкость подачи: Лоток подачи на 500 листов, универсальный лоток на 50 листов
Стандартный выходной разъемСтандартный выходной разъем: Лоток приема лицевой стороной вниз на 300 листов
Дополнительные входные лоткиДополнительные входные лотки: Дополнительный лоток на 500 листов

Плотность носителя 
Лоток 1: 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 2: 60–120 г/м²
(обычная бумага), 125–250 г/м² (фотобумага), 75–90 г/м² (конверты), 120–180 г/м² (брошюры), 163–200 г/м² (открытки); лоток 3: 60–120 г/м² (обычная бумага), 125–
250 г/м² (фотобумага), 120–180 г/м² (брошюры), 163–200 г/м² (открытки)

Емкость лотков подачи МаксимумМаксимум: До 1050 листов

Емкость лотков приема

СтандартноСтандартно: До 300 листов
Конверты: До 35 конвертов
Наклейки: До 100 листов
Открытки: До 100 открыток
МаксимумМаксимум: До 300 листов

Совместимые операционные системыСовместимые операционные системы Windows 10, Windows 8, Windows 7; OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks Lion; Linux (http://www.hplip.net)

Совместимые сетевые операционныеСовместимые сетевые операционные
системысистемы

Windows 10, Windows 8, Windows 7; Mac OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; Windows Small Business Server 2011, Windows Small Business
Server 2008 (64-разрядная), Windows Small Business Server 2003 (32- и 64-разрядные); Windows Server 2012, Windows Server 2008 (Standard Edition, Enterprise Edition,
32- и 64-разрядные), Windows Server 2008 R2 (Standard Edition, Enterprise Edition, 64-разрядная); Windows Server 2003 (Standard Edition, Enterprise Edition, 32- и 64-
разрядные), Windows Server 2003 R2 (Standard Edition, Enterprise Edition, 32- и 64-разрядные); кластер Windows (Windows Server 2008 R2), службы терминалов
Windows (Windows Server 2008 R2), службы терминалов Windows 2003 Server с Citrix Metaframe XP (выпуск 3), службы терминалов Windows Server 2003 с Citrix
Presentation Server 4.0/4.5, службы терминалов Windows Server 2008, службы терминалов Windows Server 2008 с Citrix XenApp, Citrix (для печати): Xen Server 5.6, Xen
Desktop 5.5, Citrix XenApps 6.0, Citrix XenApp 6.5, Novell Netware 6/6.5/Open Enterprise Server 6.5 (поддержка только Novell iPrint); Linux (дополнительные сведения см.
на веб-сайте http://www.hplip.net); SAP (дополнительные сведения см. на веб-сайте http://www.hp.com/go/sap/drivers); UNIX (дополнительные сведения см. на веб-
сайте http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)

Минимальные системные требованияМинимальные системные требования

WindowsWindows: 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
MacMac: Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 Гбайт свободного места на жестком диске; требуется доступ в Интернет; USB

ПО в комплектеПО в комплекте Программа установки для Windows и дискретный драйвер PCL 6; программа установки для Mac и драйвер PS; HP Update; HP Participation Study; панель инструментов
Bing; HP Smart Print

Управление принтеромУправление принтером HP Web Jetadmin; встроенный веб-сервер; набор HP UPD Printer Administrator Resource Kit; HP Utility (Mac); HP JetAdvantage Security Manager (дополнительно)

Размеры и весРазмеры и вес

Размеры принтера (Ш x Г x В) МинимумМинимум 530 x 407 x 378,9 мм;
МаксимумМаксимум: 802 x 693 x 378,9 мм;

Размеры упаковки (Ш x Г x В) 600 x 495 x 477 мм

Вес принтера 16,38 кг

Вес в упаковке 20,15 кг

Условия храненияУсловия хранения ТемператураТемпература: от -40 до 60ºC
ВлажностьВлажность: 5–90% влажности

Уровень шумаУровень шума Акустическая мощность шумовой эмиссииАкустическая мощность шумовой эмиссии: 6,9 Б (A)

ЭлектропитаниеЭлектропитание

ТребованияТребования: Входное напряжение: 100–240 В переменного тока (+/-10%), 50/60 Гц (+/-3 Гц);
Потребляемая мощностьПотребляемая мощность: 102 Вт (максимум), 35,8 Вт средняя (печать), 7,8 Вт (режим готовности), 2,5 Вт (спящий режим), 0,2 Вт (ручное выключение);
Типичное энергопотребление (TEC)Типичное энергопотребление (TEC): 0,757 кВт·ч в неделю;
Блок питанияБлок питания: Встроенный блок питания;
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МодельМодель Принтер HP PageWide 352dwПринтер HP PageWide 352dw

Код продуктаКод продукта J6U57B

СертификацииСертификации

CISPR 22:2008-09/EN 55022:2010 (класс B); CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008, директива по ЭМС
2004/108/EC с маркировкой CE (Европа)
EPEAT® Silver; CECP
Совместимость с Blue AngelСовместимость с Blue Angel Да; Blue Angel RAL-UZ 205

Страна происхожденияСтрана происхождения Сделано в Китае

Комплект поставкиКомплект поставки

Принтер HP PageWide 352dw; стартовый картридж HP PageWide 913, черный (~2500 страниц); стартовый картридж HP PageWide 913, голубой (~1000 страниц);
стартовый картридж HP PageWide 913, пурпурный (~1000 страниц); стартовый картридж HP PageWide 913, желтый (~1000 страниц); компакт-диск с программным
обеспечением; кабель питания; руководство по установке; Сведения об объеме и ресурсе струйных картриджей см. по адресу
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

ГарантияГарантия Гарантийное обслуживание на месте в течение одного года, обслуживание и поддержка; поддержка по телефону в течение одного года, поддержка в чате и по
электронной почте

ПримечанияПримечания

 Сравнение основано на опубликованных производителями данных о максимальной скорости цветной печати всех принтеров HP бизнес-класса стоимостью 300–600 евро и МФУ HP бизнес-класса стоимостью 400–800 евро по
состоянию на ноябрь 2015 года. В сравнении не участвовали другие продукты линейки HP PageWide. Скорость HP PageWide определена при работе в стандартном офисном режиме без учета времени печати первой страницы.
Дополнительные сведения см. на веб-сайте http://www.hp.com/go/pagewidebusiness.
 Сравнение общей стоимости владения основано на расходах для печати 90 000 страниц, опубликованных производителями данных о ресурсе и потреблении электроэнергии, рекомендованной производителями розничной

стоимости оборудования и расходных материалов HP, стоимости одной страницы с учетом ресурса ISO для непрерывной печати в режиме по умолчанию с использованием картриджей самой высокой емкости и долговечных
материалов. В сравнении участвовали все цветные принтеры HP бизнес-класса стоимостью 300–600 евро и МФУ HP бизнес-класса стоимостью 400–800 евро по состоянию на ноябрь 2015 года. Фактические цены могут
отличаться. Дополнительные сведения см. на страницах http://www.hp.com/go/pagewidebusiness и http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 Утверждение об энергоэффективности основано на данных о типичном энергопотреблении (TEC), опубликованных на сайте energystar.gov. Данные нормализованы для определения энергоэффективности принтеров HP бизнес-

класса стоимостью 300–600 евро и МФУ HP бизнес-класса стоимостью 400–800 евро по состоянию на ноябрь 2015 года. Показатели зависят от настроек устройства. Дополнительные сведения см. на веб-сайте
http://www.hp.com/go/pagewidebusiness.
 Утверждение о снижении потребности в профилактическом обслуживании основано на показателях при печати 150 000 стр. и опубликованных данных о большинстве цветных лазерных принтеров HP стоимостью 300–600

евро и МФУ HP стоимостью 400–800 евро по состоянию на ноябрь 2015 года. Подробные сведения см. на странице http://www.hp.com/go/pagewidebusiness.
 Сравнение основано на опубликованных производителями данных о минимальном времени печати первой страницы при выходе из режима сна для всех цветных принтеров HP бизнес-класса стоимостью 300–600 евро и МФУ

HP бизнес-класса стоимостью 400–800 евро по состоянию на ноябрь 2015 года. В сравнении не участвовали другие продукты линейки HP PageWide. Показатели зависят от настроек устройства. Фактические результаты могут
отличаться. Дополнительные сведения см. на веб-сайте http://www.hp.com/go/pagewidebusiness.
 Перед печатью мобильное устройство необходимо напрямую подключить к принтеру или МФУ с функцией Wi-Fi Direct®. Для некоторых мобильных устройств может потребоваться установка дополнительных приложений или

драйверов. Wi-Fi Direct является зарегистрированным товарным знаком некоммерческого объединения Wi-Fi Alliance®. Дополнительную информацию см. на веб-сайте http://www.hp.com/go/mobileprinting.

Технические спецификации Отказ от ответственностиТехнические спецификации Отказ от ответственности

 За нагрузку принимается максимальное количество напечатанных страниц в месяц. Это значение используется для сравнения изделия с другими цветными или черно-белыми устройствами HP LaserJet и определения
наилучшего выбора для конкретных целей потребителя.
 Согласно рекомендациям компании HP, для оптимальной работы устройства количество печатаемых в месяц страниц не должно превышать установленного значения. Оно определено с учетом интервалов замены расходных

материалов и периода расширенной гарантии на устройство.
 В справочнике по совместимости расходных материалов HP PageWide перечислены носители, совместимые с данным принтером. Можно использовать любые из них независимо от их плотности.
 Картриджи с чернилами установлены, носители в лотках отсутствуют.

http://www.hp.com/ruhttp://www.hp.com/ru

Продукт может отличаться от представленного на изображениях. © HP Development Company, L.P., 2018 г. Информация в настоящем 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.
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