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Принтеры, МФУ и универсальные устройства HP удобны в 
использовании и обеспечивают высокое качество печати. 
Мы предлагаем широкий ассортимент стильных 
инновационных устройств, позволяющих упростить 
рабочие процессы. Оцените по достоинству проверенное 
временем качество и надежность HP! 

Повышение рациональности инвестиций 
HP предлагает широкий спектр устройств для решения самых разнообразных задач бизнеса, от удаленной 
работы из дома и управления филиалами до организации деятельности подразделения крупного 
предприятия. Положитесь на надежные и экономичные устройства бренда, которому доверяете.  

 

Удобство использования. Устройства HP, отличающиеся интуитивно понятным 
интерфейсом и элегантным дизайном, идеально подходящим для современного офиса, 
просто выполняют свою работу. Поскольку сборка не требуется, установка устройства 
выполняется в предельно сжатые сроки.  

 

Потрясающее качество при высочайшей скорости печати. Стабильно высокое качество 
печатных материалов позволит представить ваш бизнес в самом выгодном свете. 
Устройства HP LaserJet обеспечивают высокую четкость текста и профессиональное 
качество цветной печати. Устройства HP OfficeJet и PageWide позволяют создавать 
профессиональные цветные документы, устойчивые к воздействию воды, размыванию 
чернил и выцветанию 1, — при низкой стоимости отпечатка. 

 

Отличная цена. Устройства HP надежны, рассчитаны на долгосрочную эксплуатацию и 
доступны по цене — и все это при низких операционных затратах. Для некоторых устройств 
также доступны картриджи повышенной емкости, позволяющие дополнительно снизить 
затраты на печать. 

 

Простые решения для мобильной печати HP JetAdvantage. 2 Многие устройства HP 
поддерживают стандарт Mopria, позволяющий печатать со смартфонов, планшетов и 
ноутбуков без установки специальных приложений или программного обеспечения. 3 
Некоторые устройства поддерживают отмеченные наградами технологии прямой 
беспроводной печати и печати в одно касание по беспроводной связи ближнего радиуса 
действия (NFC). 4 С помощью дополнительных модулей поддержку этих технологий можно 
реализовать и в старых устройствах. 

 

Высочайшая безопасность HP. 5 Устройства HP серий Pro и Enterprise оснащены 
встроенными средствами безопасности и опциональными решениями для защиты 
оборудования и данных. Защитите свою сеть с помощью технологий с возможностью 
самовосстановления, способных противостоять самым сложным угрозам безопасности. 
Воспользуйтесь эффективными политиками безопасности сразу для всего парка устройств 
для защиты всех ваших устройств HP с помощью опциональной программы HP JetAdvantage 
Security Manager. 6 

 

Инновационные решения для документооборота HP JetAdvantage. Оцифровывайте, 
сохраняйте, обрабатывайте и распространяйте необходимые вам материалы — без лишних 
затрат. Удобные средства предварительного просмотра изображений и быстрые 
настройки HP, реализованные в МФУ HP серии Enterprise, позволяют экономить время. Вы 
можете просматривать и масштабировать отсканированные изображения, а также 
добавлять, удалять, поворачивать страницы и изменять их порядок непосредственно на 
устройстве. Сложные рабочие процессы с передачей материалов в различные 
местоположения запускаются одним нажатием кнопки. 

 

Универсальные средства управления HP JetAdvantage. Приложение HP Web Jetadmin 
(WJA) поддерживает многие устройства HP Pro и все устройства серии Enterprise. 8 
Обеспечьте бесперебойную работу всего парка устройств благодаря централизованному 
мониторингу и управлению и повысьте эффективность эксплуатации оборудования с 
помощью целого ряда средств создания отчетов. Для управления отдельными 
устройствами вы можете воспользоваться встроенным веб-сервером HP Embedded Web 
Server (EWS). Универсальный драйвер печати HP обеспечивает удобство подключения и 
печати. 9 

 

Снижение негативного воздействия на окружающую среду. Многие устройства HP 
соответствуют стандартам Blue Angel и ENERGY STAR® и поддерживают такие 
энергосберегающие технологии, как Instant-on и Auto-On/Auto-Off. 11 Поскольку в 
устройствах HP OfficeJet и PageWide не используется узел термозакрепления, они 
отличаются низким энергопотреблением. 

Выбор подходящего устройства 
Правильно подобранное устройство печати и обработки изображений позволяет сэкономить время и 
снизить затраты. Как же из всего ассортимента устройств HP выбрать наиболее подходящее? На стр. 4 
приведены вопросы, которые помогут выбрать устройства для малых и средних офисов, филиалов, а также 
для работы дома. На стр. 13 приведены вопросы для выбора устройств корпоративного уровня. 

 

Защитите свой парк устройств HP с помощью 
решения, которое независимая лаборатория 
Buyers Laboratory, LLC назвала новаторским 
— HP JetAdvantage Security Manager. 7 

HP JetIntelligence 
Больше страниц, выше производительность 
и защита. 

Выбирайте новые устройства HP LaserJet с 
оригинальными лазерными картриджами HP с 
JetIntelligence. Печатайте на 33% больше 
страниц профессионального 10 качества, а 
также в любой момент пользуйтесь 
преимуществами высочайшей 
производительности печати и инновационной 
технологии защиты от подделок. 

 
 

Компания HP является признанным 
лидером в области инновационных 
технологий печати. Шестой год подряд и 
в седьмой раз с 2008 г. независимая 
лаборатория BLI присуждает HP награду 

      

Независимая лаборатория Buyers 
Laboratory, LLC признала использование в 
устройствах HP технологий беспроводной 
связи ближнего радиуса действия (NFC) 
и прямой беспроводной печати (Wi-Fi 
Direct) для обеспечения безопасности и 
удобства мобильной печати выдающимся 
достижением в сфере инноваций. 
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Выбор подходящего устройства для малого офиса 
Чтобы выбрать подходящее устройство HP для малого или среднего офиса, филиала или работы на дому, 
ответьте на приведенные ниже вопросы.  

Сколько пользователей будут работать с устройством и сколько страниц в месяц планируется 
печатать? Необходимо учитывать следующие факторы: 
• Рекомендуемое количество пользователей 

• Рекомендуемый месячный объем печати 12 

• Скорость печати устройства  

Какие типы документов вы в основном печатаете?  
•  Устройства HP OfficeJet производят профессиональные документы неизменно высокого качества с 

низкой стоимостью страницы.  

• Устройства PageWide позволяют выпускать повседневные профессиональные документы при самых 
низких среди устройств HP текущих затратах на печать 13, высокой скорости печати 14 и низком 
энергопотреблении. 15 

• Устройства HP LaserJet обеспечивают впечатляющее профессиональное качество цветных печатных 
материалов для маркетинга. 

• Монохромные устройства LaserJet являются наиболее выгодным предложением HP для черно-белой 
печати. 

• Устройства формата A4 поддерживают широкий спектр стандартных форматов бумаги; 
широкоформатные устройства позволяют печатать документы формата вплоть до A3 

• Мобильные принтеры и МФУ HP Officejet отличаются компактными размерами и малым весом, что 
позволяет печатать и сканировать документы даже в поездках 

Требуются ли вам возможности сканирования, копирования и работы с факсами? Требуются ли вам 
решения для электронного документооборота и хранения документов?  
• Если вам требуется только печать, выберите принтер HP Officejet, LaserJet или PageWide. 

• Если вам требуются функции сканирования, копирования и факсимильной связи, выберите МФУ 

• Устройства, поддерживающие запуск бизнес-приложений на панели управления, позволяют 
просматривать и печатать документы непосредственно из Интернета 

• МФУ HP Officejet Pro, LaserJet или PageWide Pro поддерживают базовые возможности документооборота, 
например отправку отсканированных изображений по электронной почте или в сетевые папки, а 
некоторые устройства поддерживают дополнительные решения, например HP Quick Forms и HP Scan to 
Cloud, а также внешние хранилища, такие как GoogleTM Docs или Box.net. 

Планируется ли совместное использование устройства? 
• Большинство устройств HP оснащено контроллером Ethernet или модулем беспроводной связи 

• Устройства, поддерживающие мобильную печать, позволяют пользователям печатать со смартфонов и 
планшетов так, как им удобно: печатать напрямую на устройствах, поддерживающих стандарт Mopria;3 
печатать в поездках с использованием технологии HP ePrint; 16 печатать с устройств iPad, iPhone и iPod 
touch с использованием технологии Apple AirPrint; 17 а также печатать без подключения к корпоративной 
сети с использованием технологий прямой беспроводной печати HP и печати в одно касание по 
беспроводной связи ближнего радиуса действия4 

• Устройства, оснащенные удобным USB-портом, позволяют печатать с флеш-накопителей и сохранять 
отсканированные изображения на флеш-накопителях 

Какие средства управления и поддержки безопасности вам требуются?  
• Сетевыми устройствами можно управлять по отдельности с помощью встроенного веб-сервера 

HP Embedded Web Server (EWS) 

• Если вам требуется удаленно управлять основными параметрами конфигурации и безопасности, 
выберите устройство, поддерживаемое HP Web Jetadmin на базовом уровне8 

• Облачная технология HP JetAdvantage Private Print повысит уровень безопасности, сократит затраты и 
восстановит контроль 18 

Подробное сравнение преимуществ 
Ниже приведены таблицы с обзором возможностей устройств HP OfficeJet, LaserJet и PageWide, 
рекомендуемых для малых и средних офисов, филиалов и домашнего использования в вашем регионе.  

Обзор обычных принтеров начинается на стр. 5, МФУ — на стр. 8. Сведения о широкоформатных 
устройствах вы найдете на стр. 11, а о портативных устройствах — на стр. 12.  

Сведения об устройствах корпоративного класса см. на стр. 13–20. Сводные данные об устройствах, 
доступных на рынке в настоящее время, см. на стр. 21–26. 

Дополнительные сведения на веб-сайте hp.com 
Для получения дополнительных сведений о конкретных продуктах обратитесь к спецификациям на веб-
сайте hp.comлибо свяжитесь с представителем HP. 

  

Черно-белые  Цветные  

ТИПЫ ДОКУМЕНТОВ 

или 
 

Принтер МФУ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
 

или 
 

или 

1–5 
пользователей  

3–10 
пользователей  

КОЛИЧЕСТВО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСТРОЙСТВА 

Широкоформатные Мобильные 

 

или 
 

http://www.hp.com/
http://www.hp.com/
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Черно-белые принтеры для 1–5 пользователей, формат A4 

 

 

 

  

 Принтеры серии HP LaserJet 
Pro M104 

Принтер серии HP LaserJet 
Ultra M106w 

Принтеры серии HP LaserJet 
Pro M203 

HP LaserJet P2035 

Технология печати Лазерная Лазерная Лазерная Лазерная 

Рекомендуемый вариант 
использования 

    

Количество пользователей 1–5 1–5 1–5 1–5 

Рекомендуемый месячный 
объем печати12 

150–1500 250–2500 250–2500 500–2500 

Типы документов Черно-белые документы 
высокого качества на обычной 
бумаге формата вплоть до A4 

Черно-белые документы 
высокого качества на обычной 
бумаге формата вплоть до A4 

Черно-белые документы 
высокого качества на обычной 
бумаге формата вплоть до A4 

Черно-белые документы 
высокого качества на обычной 
бумаге формата вплоть до A4 

Скорость печати в 
страницах в минуту 
(стр/мин) (A4) 19 

До 22 стр/мин До 22 стр/мин До 28 стр/мин До 30 стр/мин 

Подготовка бумаги к печати 
(емкость подающих лотков в 
стандартной комплектации; 
двусторонняя печать) 

До 150 листов; двусторонняя 
печать вручную 

До 160 листов; двусторонняя 
печать вручную 

До 260 листов; автоматическая 
двусторонняя печать 

До 300 листов; двусторонняя 
печать вручную 

Ресурс черного картриджа в 
комплекте  

~1400 ~6900 

3 картриджа по 2300 стр. 

~1000 ~1000 

Ресурс заменяемого 
картриджа  (в страницах) 20 

(стандартные/увеличенной 
емкости) 

Тонер-девелопер-картридж: 
~1400 

Тонер-картридж: ~2300 Тонер-девелопер-картридж: 
~1600/~3500 

Черный картридж: ~2300  

Ресурс картриджа 
фотобарабана 

~12000 стр ~9200 стр ~23000 стр — 

Возможности подключения USB 2.0; Модель  M104w 
оснащена модулем 
беспроводной связи 
802.11b/g/n 

USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n USB 2.0, Ethernet 10/100; 
модель M203dw оснащена 
модулем беспроводной связи 
Wi-Fi 802.11b/g/n 

Параллельный порт, 
совместимый с IEEE 1284, USB 
2.0 

Мобильная печать2 M104w: сертификация Mopria, 
HP ePrint, Apple AirPrint, Google 
Cloud Print™ 2.0, Wi-Fi Direct®4 

сертификация Mopria, HP ePrint, 
Apple AirPrint, Google Cloud Print 
2.0; модель M203dw оснащена 
технологией Wi-Fi Direct4 

сертификация Mopria, HP ePrint, 
Apple AirPrint, Google Cloud Print 
2.0; модель M203dw оснащена 
технологией Wi-Fi Direct4 

Отсутствует 

Панель управления Кнопка со светодиодной 
индикацией 

Кнопка со светодиодной 
индикацией 

Кнопка со светодиодной 
индикацией 

6 светодиодных индикаторов, 2 
кнопки 

Средства управления и 
безопасности8,9 

Непосредственно на устройстве Непосредственно на устройстве Управление основным парком 
устройств; Поддержка UPD 

Непосредственно на устройстве 

Артикул M104a: G3Q36A21 
M104w: G3Q37A21 

M106w: G3Q39A  
 

M203dn: G3Q46A 
M203dw: G3Q47A 

P2035: CE461A 

Предшествующая модель HP LaserJet P1102 — HP LaserJet Pro M201 HP LaserJet P2014 

  

1-5                          3-10                                                    Черно-белая     Цветная                                                            Принтер                   МФУ                                                    Широкоформатное  Мобильное 
пользователей  пользователей                                печать                 печать                                                                                                                                                                устройство                   устройство 
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Цветные принтеры для 1–5 пользователей, формат A4 

 

   

 Принтер HP Officejet Pro 6230 Принтер HP OfficeJet Pro 8210/8218 Цветные принтеры серии HP Color 
LaserJet Pro M252 

Технология печати Струйная Струйная Лазерная 

Рекомендуемый вариант 
использования 

   

Количество пользователей 1–5 1–5 1–5 

Рекомендуемый месячный 
объем печати12 

200-800 250–1500 250–2500 

Типы документов Цветные документы без полей формата 
вплоть до A4 с низкой стоимостью 
отпечатка 

Цветные документы без полей формата 
вплоть до A4 с низкой стоимостью 
отпечатка 

Цветные документы высокого качества на 
обычной бумаге формата вплоть до A4 

Скорость печати (формат A4)19 ISO: До 18 черно-белых и до 10 цветных 
стр/мин  

ISO: 8210: до 22 черно-белых и до 
18 цветных стр/мин; 8218: До 20 черно-
белых и до 16 цветных стр/мин 

До 18 черно-белых и цветных стр/мин 

Подготовка бумаги к печати 
(емкость подающих лотков в 
стандартной 
комплектации/максимальная 
емкость; двусторонняя печать) 

До 225 листов; автоматическая 
двусторонняя печать 

8210: До 250/500 листов; 8218: До 500 
листов; автоматическая двусторонняя 
печать 

До 150 листов; M252n: двусторонняя печать 
вручную; M252dw: автоматическая 
двусторонняя печать 

Ресурс заменяемого 
картриджа20 
(стандартной/повышенной/сверх
высокой емкости) 

Черный картридж: ~400/~1000; 
Цветной: ~400/~825 

Черный картридж: ~1000/~2000/~3000  
Цветной: ~700/~1600 

Черный картридж: ~1500/~2800; 
Цветной:~1400/~2300 

Возможности подключения USB 2.0, Ethernet 10/100, модуль 
беспроводной связи 802.11b/g/n 

Удобно расположенный USB-порт, USB 2.0, 
Ethernet 10/100, модуль беспроводной 
связи 802.11b/g/n 

USB 2.0, Ethernet 10/100; модель M252dw 
оснащена модулем беспроводной связи 
802.11b/g/n, удобно расположенный USB-
порт 

Мобильная печать2 HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud 
Print, прямая беспроводная печать4 

Wi-Fi Direct,4 HP ePrint, Apple AirPrint Сертификация Mopria, HP ePrint, Apple 
AirPrint, мобильные приложения; модель 
M252dw поддерживает функцию прямой 
беспроводной печати4, печать в одно 
касание по беспроводной связи ближнего 
радиуса действия (NFC)4 

Панель управления 7 кнопки, 11 светодиодных индикаторов Монохромный графический дисплей с 
диагональю 5,0 см (2,0”) и поддержкой 
сенсорной навигации 

M252n: 2-строчный графический ЖК-
дисплей (текстовый); 
M252dw: цветной сенсорный экран с 
диагональю 7,62 см (3,0 дюйма), бизнес-
приложения 

Средства управления и 
безопасности8,9 

Непосредственно на устройстве Базовые средства управления парком 
устройств 

Базовые средства управления парком 
устройств; поддержка UPD; Базовые 
средства безопасности; HP JetAdvantage 
Private Print18 

Артикул 6230: E3E03A 8210: D9L64A 
8218: J3P68A 

M252n: B4A21A 
M252dw: B4A22A 

Предшествующая модель Принтер HP Officejet 6100 HP Officejet Pro 8100, 251dw HP LaserJet Pro 200 color M251  
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Черно-белые и цветные принтеры для 3–10 пользователей, формат A4 

 

   

 Цветные принтеры серии HP LaserJet Pro 
M402 

Принтер HP PageWide 352dw/ 
Pro 452dw 

Цветные принтеры серии HP Color 
LaserJet Pro M452 

Технология печати Лазерная Технология HP PageWide Лазерная 

Рекомендуемый вариант 
использования 

   

Количество пользователей 3–10 3–10 3–10 

Рекомендуемый месячный 
объем печати12 

750–4000 352dw: 500—3000 
452dw: 750–4500 

750–4000 

Типы документов Черно-белые документы высокого 
качества на обычной бумаге формата 
вплоть до A4 

Цветные документы формата вплоть до A4 
с низкой стоимостью отпечатка и высокой 
скоростью печати 

Цветные документы высокого качества на 
обычной бумаге формата вплоть до A4 

Скорость печати  
(формат A4)19 

до 38 черно-белых стр/мин 352dw: до 30 стр/мин по стандарту ISO, до 
45 стр/мин в стандартном режиме  
452dw: до 40 стр/мин по стандарту ISO, до 
55 стр/мин в офисном режиме (черно-
белая и цветная печать)  

До 27 черно-белых и цветных стр/мин 

Подготовка бумаги к печати 
(емкость подающих лотков в 
стандартной комплектации/ 
максимальная емкость; 
двусторонняя печать) 

До 350/900 листов; модель M402n: 
двусторонняя печать вручную; модели 
M402d, M402dn: автоматическая 
двусторонняя печать 

До 550/1050 листов; автоматическая 
двусторонняя печать 

До 300/850 листов; M452nw: двусторонняя 
печать вручную; модель M452dn: 
автоматическая двусторонняя печать 

Ресурс заменяемого 
картриджа20 
(стандартной/повышенной 
емкости) 

Черный картридж: ~3100/~9000 Черный картридж: ~3500/~10 000; 
Цветной: ~3000/~7000 
(352dw: только станд.) 

Черный картридж: ~2300/~6500;  
Цветной: ~2300/~5000 

Возможности подключения Все модели: USB 2.0; модели M402n, 
M402dn оснащены контроллером Ethernet 
10/100/1000, USB-хост для хранения 
заданий 

USB 2.0, USB-хост, Ethernet 10/100, станция 
802.11b/g/n, точка доступа 802.11b/g 

USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, USB-хост 
для хранения заданий; модель M452nw 
оснащена модулем беспроводной связи 
802.11b/g/n 

Мобильная печать2 M402n, M402dn: сертификация Mopria, 
HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print 
2.0 

Сертификация Mopria, HP ePrint, Apple 
AirPrint, мобильные приложения HP ePrint, 
Google Cloud Print, прямая беспроводная 
печать,4NFC touch-to-print4 

HP ePrint, Apple AirPrint; Google Cloud Print 
2.0; модель M452nw поддерживает 
прямую беспроводную печать4 

Панель управления ЖК-дисплей (2 строки) с подсветкой Монохромный графический дисплей с 
диагональю 5,08 см (2,0”) 

ЖК-дисплей (2 строки) с подсветкой 

Средства управления и 
безопасности8,9 

Базовые средства управления парком 
устройств; поддержка UPD; базовые 
средства безопасности 

Поддержка универсального драйвера 
печати и базовых средств безопасности; 
модель 452dw оснащена базовыми 
средствами управления парком устройств и 
имеет дополнительные параметры 
безопасности 

Базовые средства управления парком 
устройств; поддержка UPD; базовые 
средства безопасности 

Артикул M402d: C5F92A 
M402n: C5F93A 
M402dne: C5G91E 
M402dn Russia: G3V21A21 

352dw: J6U57A 
452dw: D3Q16A 

M452nw: CF388A 
M452dn: CF389A 

Предшествующая модель Принтер HP LaserJet Pro 400 M401 Принтер HP Officejet Pro X451dw  Принтер HP Color LaserJet Pro 400 M451 
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Черно-белые МФУ для 1–5 пользователей, формат A4 

 

 

  

 

 МФУ серии HP LaserJet Pro M132 МФУ серии HP LaserJet Ultra 
M134a 

МФУ серии HP LaserJet Ultra 
M134fn 

МФУ серии HP LaserJet Pro M227 

Технология печати Лазерная Лазерная Лазерная Лазерная 

Рекомендуемый вариант 
использования 

    

Количество 
пользователей 

1–5 1–5 1–5 1–5 

Рекомендуемый 
месячный объем 
печати12 

150–1500 250–2500 250–2500 250–2500 

Типы документов Черно-белые документы высокого 
качества на обычной бумаге 
формата вплоть до A4, базовые 
возможности документооборота 

Черно-белые документы 
высокого качества на обычной 
бумаге формата вплоть до A4, 
базовые возможности 
документооборота 

Черно-белые документы 
высокого качества на обычной 
бумаге формата вплоть до A4, 
базовые возможности 
документооборота 

Черно-белые документы 
высокого качества на обычной 
бумаге формата вплоть до A4, 
базовые возможности 
документооборота 

Скорость печати  
(формат A4)19 

До 22 стр/мин До 22 стр/мин До 22 стр/мин До 28 стр/мин 

Подготовка бумаги к 
печати 
(емкость подающих 
лотков; двусторонняя 
печать) 

До 150 листов; двусторонняя 
печать вручную 

До 150 листов; двусторонняя 
печать вручную 

До 150 листов; двусторонняя 
печать вручную 

До 260 листов; автоматическая 
двусторонняя печать 

Ресурс черного 
картриджа в комплекте  

~1400 ~6900 
3 картриджа по 2300 стр. 

~6900 
3 картриджа по 2300 стр. 

~1600 

Ресурс заменяемого 
картриджа  
(в страницах)20 
(стандартной/повышенно
й емкости) 

Тонер-девелопер-картридж: 
~1400 

Тонер-картридж: ~2300 Тонер-картридж: ~2300 Тонер-девелопер-картридж: 
~1600/~3500 

Ресурс картриджа 
фотобарабана 

~12000 стр ~9200 стр ~9200 стр ~23000 стр 

Возможности 
подключения 

USB 2.0; все модели, кроме 
модели серии «a», поддерживают 
10/100 Ethernet; модели серии «f» 
оснащены портом для 
подключения к телефонной линии 
(для приема и отправки вызовов); 
модели серии «w» оснащены 
модулем беспроводной связи 
802.11b/g/n  

USB 2.0 USB 2.0, Ethernet 10/100; порт 
для подключения к телефонной 
линии (для приема и отправки 
факса) 

USB 2.0, Ethernet 10/100; модель 
M227fdw имеет удобно 
расположенный порт USB, порт 
для подключения к телефонной 
линии (для приема и отправки 
вызовов) и модуль беспроводной 
связи 802.11b/g/n 

Мобильная печать2 Все модели, кроме модели серии 
«a»: сертификация Mopria, 
HP ePrint, Apple AirPrint, Google 
Cloud Print 2.0; модели серии «w» 
оснащены технологией Wi-Fi 
Direct4 

Нет сертификация Mopria, HP ePrint, 
Apple AirPrint, Google Cloud Print 
2.0 

сертификация Mopria, HP ePrint, 
Apple AirPrint, Google Cloud Print 
2.0; модель M227fdw ос нащена 
технологией Wi-Fi direct,4 NFC 
touch-to-print4 

Рабочие процессы     
Емкость лотка и тип 
автоматического 
податчика документов 

Модели «a», «nw»: нет 
Модели «f»: 35 листов 

Нет 35 листов 35 листов 

Факсимильная связь Модели «a», «nw»: нет 
Модели «f»: да 

Нет Да M227sdn: нет 
M227fdw: да 

Панель управления Модели «a»: ЖК-дисплей 
Модели «nw», «fn»: 2-строчный 
ЖК-дисплей 
Модели «fw»: Цветной сенсорный 
экран с диагональю 6,9 см 

ЖК-дисплей 2-строчный ЖК-дисплей 
 

M227sdn: 2-строчный ЖК-
дисплей 
M227fdw:Цветной сенсорный 
экран с диагональю 6,9 см 

Средства управления и 
безопасности8,9 

Непосредственно на устройстве Непосредственно на устройстве Непосредственно на устройстве Управление основным парком 
устройств; Поддержка UPD 

Артикул M132a: G3Q61A21 
M132nw: G3Q62A21  
M132fn: G3Q63A21 
M132fw: G3Q65A21 

M134a: G3Q66A M134fn: G3Q67A M227sdn: G3Q74A 
M227fdw: G3Q75A 
 

Предшествующая 
модель 

МФУ HP LaserJet Pro M127 — — МФУ HP LaserJet Pro M225 
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Цветные МФУ для 1–5 пользователей, формат A4 

 

    

 МФУ HP OfficeJet Pro 6960 МФУ HP Color LaserJet Pro 
M176n/M177fw 

МФУ серий HP OfficeJet Pro 
8710/8720/ 8730 

МФУ серии HP Color LaserJet 
Pro M277 

Технология печати Струйная Лазерная Струйная Лазерная 

Рекомендуемый вариант 
использования 

    

Количество пользователей 1–5 1–5 1–5 1–5 

Рекомендуемый месячный 
объем печати12 

200-800 250–950 8710: 250–1500 
8720, 8730: 250–2000 

250–2500 

Типы документов Цветные документы без полей 
формата вплоть до A4 с низкой 
стоимостью отпечатка, базовые 
возможности документооборота 

Цветные документы высокого 
качества на обычной бумаге 
формата вплоть до A4, базовые 
возможности документооборота 

Цветные документы без полей 
формата вплоть до A4 с низкой 
стоимостью отпечатка, базовые 
возможности документооборота 

Цветные документы высокого 
качества на обычной бумаге 
формата вплоть до A4, базовые 
возможности документооборота 

Скорость печати  
(формат A4)19 

До 18 черно-белых и до 
10 цветных стр/мин 

до 16 черно-белых и до 
4 цветных стр/мин 

ISO: 8710: до 22 черно-белых и 
до 18 цветных стр/мин; 8720, 
8730: до 24 черно-белых и до 
20 цветных стр/мин 

До 18 черно-белых и цветных 
стр/мин 

Подготовка бумаги к печати 
(емкость подающих лотков в 
стандартной комплектации/ 
максимальная емкость; 
двусторонняя печать) 

До 225 листов; автоматическая 
двусторонняя печать 

До 150 листов; двусторонняя 
печать вручную 

8710: До 250 листов; 8720, 
8730: До 250/500 листов;  
автоматическая двусторонняя 
печать 

До 150 листов; M277n: 
двусторонняя печать вручную; 
M277dw: автоматическая 
двусторонняя печать 

Ресурс заменяемого 
картриджа20 
(стандартной/повышенной/ 
сверхвысокой емкости) 

Черный картридж: 
~300/~825/~1500;  
Цветной: ~315/~825 
 

Черный картридж: ~1300;  
Цветной: ~1000 

Черный картридж: 
~1000/~2000/~3000  
Цветной: ~700/~1600 
(8710: только стандартные/ 
увеличенной емкости) 

Черный картридж: 
~1500/~2800; Цветной: 
~1400/~2300 

Возможности подключения USB 2.0, беспроводная сеть 
802.11b/g/n, порт RJ-11 

USB 2.0, Ethernet 10/100; 
модель M177fw оснащена 
модулем беспроводной связи 
802.11b/g/n 

Удобно расположенный USB-
порт, USB 2.0, Ethernet 10/100, 
модуль беспроводной связи 
802.11b/g/n, 2 порта модема 
RJ-11 

Удобно расположенный USB-
порт, USB 2.0, Ethernet 
10/100/1000, 2 порта RJ -11  
(1 факс, 1 телефон); модель 
M277dw оснащена модулем 
беспроводной связи 
802.11b/g/n 

Мобильная печать2 сертификация Mopria, HP ePrint, 
Apple AirPrint, Google Cloud Print 
2.0, Wi-Fi Direct4 

HP ePrint, Apple AirPrint; M177fw 
поддерживает прямую 
беспроводную печать4, 
мобильные приложения HP 
ePrint 

Сертификация Mopria, HP ePrint, 
Apple AirPrint, Google Cloud Print, 
прямая беспроводная печать4 ; 
модели 8720, 8730 
поддерживают печать в одно 
касание по беспроводной связи 
ближнего радиуса действия 
(NFC)4 

Сертификация Mopria, HP ePrint, 
Apple AirPrint, мобильные 
приложения HP ePrint; модель 
M277dw поддерживает функцию 
прямой беспроводной печати4, 
печать в одно касание по 
беспроводной связи ближнего 
радиуса действия (NFC)4 

Рабочие процессы     

Емкость лотка и тип 
автоматического податчика 
документов 

35 листов M176n: отсутствует 
Модель M177fw: 35 листов 

8710, 8720: 50 листов, с 
переворачиванием страниц; 
8730: 50 листов, две головки, 
двустороннее сканирование за 
один проход 

50 листов 

Факсимильная связь да M176n: нет 
Модель M177fw: да 

да да 

Панель управления цветной сенсорный экран с 
диагональю 6,75 см 

M176n: текстовый ЖК-дисплей 
(2 строки) 
Модель M177fw: Цветной 
сенсорный экран с диагональю 
7,6 см (3,0 дюйма), бизнес-
приложения 

Цветной сенсорный экран: 
8710: 6,75 см (2,65”); 8720, 
8730: 10,9 см (4,3”); бизнес-
приложения 

Цветной сенсорный экран с 
диагональю 7,6 см (3,0 дюйма), 
бизнес-приложения 

Средства управления и 
безопасности8,9 

Непосредственно на 
устройстве 

Непосредственно на 
устройстве; поддержка UPD; 
базовые средства безопасности 

Базовые средства управления 
парком устройств; базовые 
средства безопасности, 
HP JetAdvantage Private Print18 

Базовые средства управления 
парком устройств; поддержка UPD; 
Базовые средства безопасности; 
HP JetAdvantage Private Print18 

Артикул 6960: J7K33A M176n: CF547A 
M177fw: CZ165A 

8710: DL918A 
8720: DL919A 
8730: DL920A 

M277n: B3Q10A 
M277dw: B3Q11A 

Предшествующая модель МФУ HP Officejet Pro 6830 МФУ HP LaserJet M175 МФУ HP Officejet Pro 8610, 
8620, 276dw All-in-One 

Цветное МФУ HP LaserJet Pro 
200 M276  
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Черно-белые и цветные МФУ для 3–10 пользователей, формат A4 

 

    

 МФУ серии HP LaserJet Pro M426 HP Color LaserJet Pro M377dw МФУ HP PageWide 377dw/ 
Pro 477dw 

Цветные МФУ серии HP Color 
LaserJet Pro M477 

Технология печати Лазерная Лазерная Технология HP PageWide Лазерная 

Рекомендуемый вариант 
использования 

    

Количество пользователей 3–10 3–10 3–10 3–10 

Рекомендуемый месячный 
объем печати12 

750–4000 750–4000 377dw: 500-3000 
477dw: 750–4500 

750–4000 

Типы документов Черно-белые документы высокого 
качества на обычной бумаге 
формата вплоть до A4, базовые 
возможности документооборота 

Цветные документы высокого 
качества на обычной бумаге 
формата вплоть до A4, базовые 
возможности документооборота 

Цветные документы формата 
вплоть до A4 с низкой стоимостью 
отпечатка и высокой скоростью 
печати, базовые возможности 
документооборота 

Цветные документы высокого 
качества на обычной бумаге 
формата вплоть до A4, базовые 
возможности документооборота 

Скорость печати (формат A4)19 До 38 черно-белой стр/мин До 24 черно-белых и цветных 
стр/мин 

377dw: до 30 стр/мин по стандарту 
ISO, до 45 стр/мин в офисном режиме; 
477dw: до 40 стр/мин по стандарту 
ISO, до 55 стр/мин в офисном режиме 
(черно-белая и цветная печать) 

До 27 черно-белых и цветных 
стр/мин 

Подготовка бумаги к печати 
(емкость подающих лотков в 
стандартной комплектации/ 
максимальная емкость; 
двусторонняя печать) 

До 350/900 листов; автоматическая 
двусторонняя печать 

До 300/850 листов; автоматическая 
двусторонняя печать 

До 550/1050 листов; 
автоматическая двусторонняя 
печать 

До 300/850 листов, M477fnw: 
двусторонняя печать вручную;  
модели M477fdn, M477fdw: 
автоматическая двусторонняя 
печать 

Ресурс заменяемого 
картриджа20 
(стандартной/повышенной 
емкости) 

Черный картридж: ~3100/~9000 Черный картридж: ~2300/~6500;  
Цветной: ~2300/~5000 

Черный картридж: ~3500/~10 000; 
Цветной: ~3000/~7000 
(377dw: только станд.) 

Черный картридж: ~2300/~6500;  
Цветной: ~2300/~5000 

Возможности подключения Удобно расположенный USB-порт, 
USB 2.0, USB-хост для хранения 
заданий, Ethernet 10/100/1000; 
модели M426fdn/fdw оснащены 
портами RJ -11 (факс), RJ-11 (только 
телефонная линия); модели 
M426dw/fdw оснащены модулем 
беспроводной связи 802.11b/g/n 

Удобно расположенный USB-порт, 
USB 2.0, USB-хост для хранения 
заданий, Ethernet 10/100/1000, 
модуль беспроводной связи 
802.11b/g/n 

Удобно расположенный USB-порт, 
USB 2.0, USB-хост, Ethernet 10/100, 
порт модема RJ-11, модуль 
беспроводной связи 802.11b/g/n 

Удобно расположенный USB-порт, 
USB 2.0, USB-хост для хранения 
заданий, Ethernet 10/100/1000, 
порт RJ -11 (факс), порт RJ-11 
(только телефонная линия); модели 
M477fnw, M477fdw оснащены 
модулем беспроводной связи 
802.11b/g/n 

Мобильная печать2 Сертификация Mopria, HP ePrint, 
Apple AirPrint; Google Cloud Print 2.0; 
модели M426dw, M426fdw 
поддерживают прямую 
беспроводную печать4, модель 
M426fdw поддерживает печать в 
одно касание по беспроводной 
связи ближнего радиуса действия 
(NFC)4 

Сертификация Mopria, HP ePrint, 
Apple AirPrint, Google Cloud Print 2.0, 
прямая беспроводная печать4 

Сертификация Mopria, HP ePrint, 
Apple AirPrint, мобильные 
приложения HP ePrint, Google Cloud 
Print, прямая беспроводная печать, 
4NFC touch-to-print4 

Сертификация Mopria, HP ePrint, 
Apple AirPrint, Google Cloud Print 2.0; 
модели M477fnw, M477fdw 
поддерживают прямую 
беспроводную печать;4 модель 
M477fdw поддерживает печать в 
одно касание по беспроводной 
связи ближнего радиуса действия 
(NFC)4 

Рабочие процессы     
Емкость лотка и тип 
автоматического податчика 
документов 

M426dw: 50 листов; Модели 
M426fdn, M426fdw: 50 листов, две 
головки, двустороннее 
сканирование за один проход 

50 листов 50 листов, две головки, 
двустороннее сканирование за один 
проход 

50 листов, две головки, 
двустороннее сканирование за один 
проход 

Факсимильная связь Модели M426fdn, M426fdw: да Нет да  да 

Панель управления Цветной сенсорный экран с 
диагональю 7,6 см (3,0 дюйма), 
бизнес-приложения 

Цветной сенсорный экран с 
диагональю 10,9 см (4,3 дюйма), 
бизнес-приложения 

Цветной сенсорный экран с 
диагональю 10,9 см (4,3 дюйма), 
бизнес-приложения 

Цветной сенсорный экран с 
диагональю 10,9 см (4,3 дюйма), 
бизнес-приложения 

Средства управления и 
безопасности8,9 

Базовые средства управления 
парком устройств; поддержка UPD; 
базовые средства поиска адресов 
электронной почты в каталоге LDAP 
и базовые средства проверки 
подлинности 

Базовые средства управления 
парком устройств; поддержка UPD; 
базовые средства поиска адресов 
электронной почты в каталоге LDAP 
и базовые средства проверки 
подлинности 

Поддержка универсального 
драйвера печати и базовых средств 
безопасности; модель 477dw 
оснащена базовыми средствами 
управления парком устройств, 
имеет дополнительные параметры 
безопасности, базовые средства 
поиска адресов электронной почты 
в каталоге LDAP, поддерживает 
HP JetAdvantage Private Print.18 
Поддержка решений: HP Access 
Control, SafeCom 

Базовые средства управления 
парком устройств; поддержка UPD; 
базовые средства поиска адресов 
электронной почты в каталоге LDAP 
и базовые средства проверки 
подлинности 

Артикул M426dw: F6W13A 
M426fdn: F6W14A 
M426fdw: F6W15A 
M426dw Russia: F6W16A21 
M426fdn Russia: F6W17A21 

M377dw: M5H23A 377dw: J9V83A 
477dw: D3Q20A 

M477fnw: CF377A 
M477fdn: CF378A 
M477fdw: CF379A 

Предшествующая модель МФУ HP LaserJet Pro 400 M425 Отсутствует МФУ HP Officejet Pro X476dw МФУ HP Color LaserJet Pro M476 
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Принтеры и МФУ формата А3 

 

    

 Принтер формата А3 HP 
Officejet 7110 

МФУ формата А3 HP 
OfficejetJet 7510 

МФУ формата А3 HP Officejet 
7612 

МФУ HP LaserJet Pro M435nw 

Технология печати Струйная Струйная Струйная Лазерная (только черно-
белая печать) 

Рекомендуемый вариант 
использования 

    

Количество пользователей 1–5 1–5 1–5 3–10 

Рекомендуемый месячный 
объем печати12 

200-800 200-800 200-800 4000–8000 

Типы документов Цветные документы без полей 
формата вплоть до A3+ с 
низкой стоимостью отпечатка 

Цветные документы без полей 
формата вплоть до A3 с 
низкой стоимостью отпечатка, 
базовые возможности 
документооборота  

Цветные документы без полей 
формата вплоть до A3+ с низкой 
стоимостью отпечатка, базовые 
возможности документооборота 

Черно-белые документы 
высокого качества на 
обычной бумаге формата 
вплоть до A3, базовые 
возможности 
документооборота 

Скорость печати  
(формат A4)19 

ISO: до 15 черно-белых и до 
8 цветных стр/мин 

ISO: до 15 черно-белых и до 
8 цветных стр/мин 

ISO: До 15 черно-белых и до 
8 цветных стр/мин 

до 31 стр/мин в черно-белом 
режиме 

Подготовка бумаги к печати 
(емкость подающих лотков в 
стандартной комплектации/ 
максимальная емкость; 
двусторонняя печать) 

До 250 листов; двусторонняя 
печать вручную (модуль 
автоматической двусторонней 
печати приобретается 
отдельно) 

До 250 листов; двусторонняя 
печать вручную 

До 250 листов; автоматическая 
двусторонняя печать 

До 350/850 листов; 
двусторонняя печать вручную 
(модуль автоматической 
двусторонней печати 
приобретается отдельно) 

Ресурс заменяемого 
картриджа20 
(стандартной/повышенной 
емкости) 

Черный картридж: ~400/~1000;  
Цветной: ~330/~825 

Черный картридж: 
~400/~1000;  
Цветной: ~330/~825 

Черный картридж: ~400/~1000;  
Цветной: ~330/~825 

Черный картридж: ~12 000 

Возможности подключения USB 2.0, Ethernet, модуль 
беспроводной связи 
802.11b/g/n 

USB 2.0, Ethernet, модуль 
беспроводной связи 
802.11b/g/n, USB-хост, разъем 
RJ-11 для факса 

Удобно расположенный USB-
порт, USB 2.0, Ethernet, модуль 
беспроводной связи 802.11b/g/n, 
2 порта факса RJ-11 

Удобно расположенный USB-
порт, USB 2.0, Ethernet 
10/100, модуль беспроводной 
связи 802.11b/g/n 

Мобильная печать2 HP ePrint, Apple AirPrint Сертификация Mopria, HP 
ePrint, Apple AirPrint, прямая 
беспроводная печать 

Сертификация Mopria, HP ePrint, 
Apple AirPrint, прямая 
беспроводная печать4 

Сертификация Mopria, HP 
ePrint, Apple AirPrint, прямая 
беспроводная печать4 

Рабочие процессы     

Емкость лотка и тип 
автоматического податчика 
документов 

Нет 35 листов 35 листов Отсутствует 

Факсимильная связь Нет да да Нет 

Панель управления 4 индикатора состояния 
струйных картриджей, 
6 кнопок, индикатор сети 

Цветной графический дисплей 
с диагональю 6,73 см (2,36”), 
бизнес-приложения 

Цветной сенсорный экран с 
диагональю 6,7 см (2,65 дюйма), 
бизнес-приложения 

Цветной сенсорный экранс 
диагональю 7,6 см (3,0”) 

Средства управления и 
безопасности8,9 

Непосредственно на устройстве Непосредственно на 
устройстве 

Непосредственно на устройстве Базовые средства управления 
парком устройств; поддержка 
UPD; базовые средства 
безопасности 

Артикул 7110: CR768A 7510: G3J47A 7612: G1X85A M435nw: A3E42A 22 

Предшествующая модель Принтер формата А3 HP 
Officejet 7000 

МФУ формата А3 HP Officejet 
7500A 

Модель 7612: МФУ формата А3 HP 
Officejet 7610 

Отсутствует 
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Мобильные принтеры и МФУ 

Мобильные принтеры и МФУ HP Officejet отличаются компактными размерами и малым весом, что позволяет печатать и сканировать 
документы даже в поездках. Эти устройства идеально подходят для сотрудников, которым часто приходится ездить в командировки. 

 

  

 Мобильный принтер HP OfficeJet 200 МФУ HP OfficeJet 252  

Технология печати Струйная Струйная 

Рекомендуемый вариант 
использования 

  

Количество пользователей 1–3 1–3 

Рекомендуемый месячный 
объем печати12 

100–300 100–300 

Типы документов Печать в поездках цветных документов формата вплоть до A4; 
печать документов без полей размером до 5 x 7 дюймов 

Печать, копирование и сканирование в поездках цветных 
документов формата вплоть до A4; печать документов без полей 
размером до 5 x 7 дюймов 

Скорость печати  
(формат A4)19 

До 10 черно-белых и до 7 цветных стр/мин До 10 черно-белых и до 7 цветных стр/мин 

Подготовка бумаги к печати 
(емкость подающих лотков; 
двусторонняя печать) 

До 50 листов; двусторонняя печать вручную До 50 листов; двусторонняя печать вручную 

Ресурс заменяемого 
картриджа20 
(стандартной/повышенной 
емкости) 

Черный картридж: ~200/~600; трехцветный: ~165/~415 Черный картридж: ~200/~600; трехцветный: ~165/~300 

Возможности подключения USB 2.0, модуль беспроводной связи USB 2.0, USB-хост, беспроводная связь 

Мобильная печать2 Wi-Fi Direct,4 ePrint, AirPrint, Google Cloud Print Wi-Fi Direct,4 ePrint, AirPrint, Google Cloud Print 

Рабочие процессы   

Емкость лотка и тип 
автоматического податчика 
документов 

Нет 10 листов 

Факсимильная связь Нет Нет 

Панель управления Монохромный графический дисплей с диагональю 5,08 см (2,0”) цветной сенсорный экран с диагональю 6,73 см 

Средства управления и 
безопасности8,9 

Непосредственно на устройстве Непосредственно на устройстве 

Артикул 200: CZ993A 252: N4L16C 

Предшествующая модель Мобильный принтер HP Officejet100 Мобильное МФУ HP Officejet 150 
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Выбор подходящего устройства для крупного 
предприятия 
При выборе устройства печати и обработки изображений для крупной рабочей группы, отдела или 
подразделения компании необходимо ответить на ряд дополнительных вопросов.  

Сколько пользователей будут работать с устройством и сколько страниц в месяц планируется 
печатать? Необходимо учитывать следующие факторы:  
• Рекомендуемое количество пользователей 

• Рекомендуемый месячный объем печати12 

Какие типы документов вы в основном печатаете?  
• Устройства HP PageWide отличаются самыми низкими среди устройств HP текущими затратами на 

печать13 и наименьшим влиянием на окружающую среду15 . При этом они позволяют выпускать 
профессиональные документы отличного качества при самой высокой среди устройств HP скорости 
печати.14 

• Устройства HP LaserJet обеспечивают высокую скорость лазерной печати и впечатляющее 
профессиональное качество цветных печатных материалов для маркетинга. 

• Монохромные устройства LaserJet являются наиболее выгодным предложением HP для черно-белой 
печати. 

• Устройства формата A4 поддерживают широкий спектр стандартных форматов бумаги; 
широкоформатные устройства позволяют печатать документы формата вплоть до A3 

• Средства послепечатной обработки корпоративного класса включают «почтовые ящики», сшиватели, 
дыроколы и брошюровщики 

Насколько сложны ваши рабочие процессы? 
• Если вам требуется только печать, выберите принтер HP Officejet, LaserJet или PageWide. 

• МФУ HP Pro поддерживают базовые рабочие процессы, например отправку отсканированных 
изображений по электронной почте или в сетевые папки  

• МФУ серии Enterprise поддерживают больше вариантов отправки документов, быстрые настройки HP 
для запуска рабочих процессов одним нажатием кнопки и расширенные средства просмотра и обработки 
изображений на большом цветном сенсорном экране.  

• МФУ Flow поддерживают расширенные возможности сканирования, обработки и отправки документов 

Насколько устройство должно быть интегрировано в ИТ-инфраструктуру? 
• Устройства HP Enterprise идеально подходят для управляемых инфраструктур благодаря поддержке 

таких расширенных средств безопасности, как проверка подлинности пользователей и печать по ПИН-
коду; поддержке платформы HP OXP для интеграции сотен решений партнерских компаний; 
расширенной поддержке HP Web Jetadmin для управления всем парком устройств, мониторинга и 
создания отчетов;8 а также благодаря поддержке технологии обновления встроенного ПО 
HP FutureSmart 23 

• Принтеры и МФУ HP Pro идеально подходят для частично управляемых сред, например филиалов, — все 
необходимые средства управления обеспечиваются HP Web Jetadmin 

• Универсальный драйвер печати HP поддерживает все устройства серии Enterprise и отдельные 
устройства серии Pro9 

Выберите для своей команды подходящее устройство 
Принтеры и МФУ HP LaserJet Pro — надежные и удобные в использовании, эти лазерные устройства 
обеспечивают профессиональное качество печати цветных документов. Кроме того, МФУ LaserJet Pro 
поддерживают основные рабочие процессы, которые требуются малым рабочим группам. Некоторые из 
этих устройств поддерживаются универсальным драйвером печати HP и предоставляют базовые 
возможности настройки, обеспечения безопасности и мониторинга, управлять которыми можно с помощью 
HP Web Jetadmin. 

Принтеры и МФУ HP PageWide Pro— эти устройства отличаются низкой общей стоимостью владения13, а 
также поддерживают HP WJA, универсальный драйвер печати и ряд других решений. МФУ PageWide Pro 
поддерживают основные рабочие процессы. К тому же, устройства серии HP PageWide Pro отличаются 
феноменально высокой скоростью14 и низким энергопотреблением15.  

Принтеры и МФУ HP LaserJet Enterprise.Эти «рабочие лошадки» поддерживают все корпоративные 
решения HP и предоставляют надежные средства безопасности, а также расширенные средства 
мониторинга, управления и отчетности для всего парка устройств. Для поддержки расширенных рабочих 
процессов выберите МФУ HP LaserJet Enterprise. 

Принтеры и МФУ HP PageWide Enterprise — эти устройства отличаются низкой общей стоимостью 
владения.13 Они предоставляют средства управления, безопасности и расширения функциональности 
корпоративного класса при феноменальной скорости печати14 и низком энергопотреблении15. МФУ 
PageWide Enterprise поддерживают расширенные рабочие процессы. 

МФУ HP LaserJet и PageWide Enterprise Flow— эти устройства повышают эффективность сложных 
рабочих процессов благодаря встроенным средствам оптического распознавания текста и возможностям 
сохранения отсканированных изображений в папки Microsoft® SharePoint®. МФУ Flow поддерживают 
высокоскоростное двустороннее сканирование за один проход, технологию HP EveryPage, исключающую 
пропуск страниц, выдвижную клавиатуру для удобного ввода данных и ряд других возможностей. 

  

Рассмотрите устройства, рассчитанные на 
3–10 пользователей 

Многие устройства HP OfficeJet, PageWide и 
LaserJet Pro, перечисленные на стр. 7 и 10, 
идеально подходят для малых рабочих групп 
и удаленных офисов крупных организаций. 
Эти устройства предоставляют надежные 
средства безопасности и управления по 
доступной цене. 
 

КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 

5–15 
пользователей 

10–30 
пользователей 

Более 20 
пользователей 

или или 

ТИПЫ ДОКУМЕНТОВ 

Черно-белые Цветные 

или 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
 

Принтер T3500 

или 
 

Потоковые 
МФУ Flow 

или 
 

СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ 

Pro Enterprise 

 

или 
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Черно-белые и цветные принтеры для 5–15 пользователей 

 

    

 Принтер HP LaserJet Pro  
M501n  

Серия принтеров HP PageWide 
Enterprise Color 556 

Принтеры серии HP LaserJet 
Enterprise M506 

Цветные принтеры серии HP 
Color LaserJet Enterprise 
M552/M553 

Технология печати Лазерная  Технология HP PageWide Лазерная  Лазерная  

Рекомендуемый вариант 
использования 

    

Количество 
пользователей 

5–15 5–15 5–15 5–15 

Рекомендуемый 
месячный объем печати12 

1500–6000 2000–7500 2000–7500 2000–6000 

Оптимальный вариант 
использования 

Рабочие группы, которым 
требуется высокое качество 
черно-белой печати на обычной 
бумаге формата вплоть до A4 и 
базовые средства управления; 
устройство предназначено для 
малых офисов и филиалов 

Рабочие группы, которым 
требуется высокая скорость 
печати цветных документов 
формата вплоть до A4 при 
низкой стоимости отпечатка а 
также расширенные средства 
безопасности, управления и 
подключения дополнительных 
решений 

Рабочие группы, которым 
требуется высокое качество 
черно-белой печати на обычной 
бумаге формата вплоть до A4, а 
также расширенные средства 
безопасности, управления и 
подключения дополнительных 
решений  

Рабочие группы, которым 
требуется высокое качество 
цветной печати на обычной 
бумаге формата вплоть до A4, а 
также расширенные средства 
безопасности, управления и 
подключения дополнительных 
решений 

Скорость печати  
(формат A4)19 

До 43 стр/мин До 50 стр/мин по стандарту ISO, 
до 70 стр/мин в стандартном 
режиме 

До 43 стр/мин M552dn: до 33 стр/мин 
M553n, M553dn, M553x: До 
38 стр/мин 

Подготовка бумаги к 
печати 
(максимальный объем 
подающих лотков для 
ведущей модели) 

До 1200 листов 24 До 2050 листов24 До 2300 листов M552dn: до 1200 листов24 
M553n, M553dn, M553x: 
До 2300 листов24 

Ресурс заменяемого 
картриджа20 
(стандартной/повышенной/
сверхвысокой емкости) 

Черный картридж: ~9000/ 
~18 000 

Черный картридж: ~6000/ 
~11 000/~20 000 
Цветной: ~6000/~10 000/  
~16 000 

Черный картридж: ~9000/ 
~18 000 

Черный картридж: ~6000/ 
~12 500;  
Цветной: ~5000/~9500 

Мобильная печать2 Сертификация Mopria, HP ePrint, 
Apple AirPrint, Google Cloud Print 
2.0 

Сертификация Mopria, HP ePrint, 
Apple AirPrint; прямая 
беспроводная печать 
(дополнительный модуль)4, 
модель 556xh поддерживает 
функцию печати в одно касание 
по беспроводной связи ближнего 
радиуса действия (NFC)4 

Сертификация Mopria, HP ePrint, 
Apple AirPrint; модель M506x 
поддерживает функцию прямой 
беспроводной печати4, печать в 
одно касание по беспроводной 
связи ближнего радиуса действия 
(NFC)4 

Сертификация Mopria, HP ePrint, 
Apple AirPrint; модель M553x 
поддерживает функцию прямой 
беспроводной печати4, печать в 
одно касание по беспроводной 
связи ближнего радиуса действия 
(NFC)4 

Средства управления     

Безопасность базовые средства безопасности Расширенные средства настройки и безопасности; полная поддержка возможностей LDAP, в том числе 
средств управления доступом на уровне отдельных пользователей и групп; печать по ПИН-коду; 
шифрование печати; в комплект поставки модели X555xh входит зашифрованный жесткий диск; модели 
серии 556, а также M506x и M553x поддерживают технологию HP JetAdvantage Private Print18 

Поддержка HP Web 
Jetadmin и 
универсального 
драйвера печати HP8,9 

Базовые средства управления 
парком устройств, в том числе 
основные средства настройки, 
управления, мониторинга и 
создания отчетов; поддержка 
универсального драйвера 
печати HP 

Расширенные средства управления парком устройств, в том числе комплексные средства настройки, 
управления, мониторинга и создания отчетов; поддержка универсального драйвера печати HP 

Возможности 
расширения 
функциональности 25 

Отсутствует Полная поддержка нескольких сотен решений HP и сторонних поставщиков; разъем для интеграции 
оборудования для подключения решений по обеспечению безопасности 26 

Артикул M501n: J8H60A 556dn: G1W46A 
556xh: G1W47A 

M506dn: F2A69A  
M506x: F2A70A 

M552dn: B5L23A 
M553n: B5L24A 
M553dn: B5L25A 
M553x: B5L26A 

Предшествующая модель Отсутствует Принтеры серии HP Officejet 
Enterprise X555 

HP LaserJet P3015 HP LaserJet Enterprise 500 color 
M551 

  

5–15                       10–30                      Более 20                        Черно-                 Цветная                                    Принтер                    МФУ              МФУ Flow                                 Pro                    Enterprise 
пользователей   пользователей    пользователей            белая печать     печать 
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Черно-белые принтеры для 10–30 пользователей 

 

   
 Принтеры серии HP LaserJet Enterprise 

M604, M605, M606 
Принтеры серии HP LaserJet Enterprise 
700 M712 

Принтеры серии HP LaserJet Enterprise 
M806  

Технология печати Лазерная  Лазерная Лазерная 

Рекомендуемый вариант 
использования 

   

Количество пользователей 10–25 10–30 Более 20 

Рекомендуемый месячный 
объем печати12 

M604: 5000–13 000 
M605: 5000–16 000  
M606: 5000–20 000 

5000–20 000 10 000–50 000 

Оптимальный вариант 
использования 

Рабочие группы, которым требуются 
высокое качество печати черно-белых 
документов на обычной бумаге формата 
вплоть до A4; повышенная емкость 
подающих лотков и расширенные 
возможности послепечатной обработки; а 
также расширенные средства 
безопасности, управления и подключения 
дополнительных решений  

Рабочие группы, которым требуются 
высокое качество печати черно-белых 
документов на обычной бумаге формата 
вплоть до A3; высокая емкость подающих 
лотков; а также расширенные средства 
безопасности, управления и подключения 
дополнительных решений 

Отделы, которым требуются высокое 
качество печати черно-белых документов 
на обычной бумаге формата вплоть до A3; 
большая емкость подающих лотков и 
расширенные возможности послепечатной 
обработки; а также расширенные средства 
безопасности, управления и подключения 
дополнительных решений 

Скорость печати  
(формат A4)19 

M604: до 50 стр/мин 
M605: до 55 стр/мин 
M606: До 62 стр/мин 

До 41 стр/мин До 56 стр/мин 

Подготовка бумаги к печати 
(максимальный объем 
подающих лотков для 
ведущей модели; 
послепечатная обработка 
документов) 

До 3600 листов24 ; расширенные 
возможности послепечатной обработки 

До 4600 листов24 До 4 600 листов24 ; расширенные 
возможности послепечатной обработки 

Ресурс заменяемого 
картриджа20 
(стандартной/повышенной 
емкости) 

M604: Черный картридж: ~10 500 
M605, M606: Черный картридж:  
~10 500/~25 000 

Черный картридж: ~10 000/~17 500 Черный картридж: ~34 500 

Мобильная печать2 Сертификация Mopria, HP ePrint, Apple 
AirPrint, мобильные приложения; модели 
M605x и M606x поддерживают функцию 
прямой беспроводной печати4, печать в 
одно касание по беспроводной связи 
ближнего радиуса действия (NFC)4 

Сертификация Mopria, HP ePrint, Apple 
AirPrint 

Сертификация Mopria, HP ePrint, Apple 
AirPrint 

Средства управления    

Безопасность Расширенные средства настройки и безопасности; полная поддержка возможностей LDAP, в том числе средств управления доступом на 
уровне отдельных пользователей и групп; печать по ПИН-коду; шифрование печати; в комплект поставки моделей M712xh и M806x+ 
также входит зашифрованный жесткий диск; модели M604, M605 и M606 поддерживают HP JetAdvantage Private Print18 

Поддержка HP Web 
Jetadmin и универсального 
драйвера печати HP8,9 

Расширенные средства управления парком устройств, в том числе комплексные средства настройки, управления, мониторинга и создания 
отчетов; поддержка универсального драйвера печати HP 

Возможности расширения 
функциональности25 

Полная поддержка нескольких сотен решений HP и сторонних поставщиков; разъем для интеграции оборудования для подключения 
решений по обеспечению безопасности 

Артикул M604n: E6B67A 
M604dn: E6B68A 
M605n: E6B69A  
M605dn: E6B70A 
M605x: E6B71A 
M606dn: E6B72A  
M606x: E6B73A 

M712dn: CF236A 
M712xh: CF238A 

M806dn: CZ244A 
M806x+: CZ245A 

Предшествующая модель HP LaserJet M601, M602, M603 HP LaserJet 5200 Принтеры HP LaserJet 9050/9040 

  

5–15                       10–30                      Более 20                        Черно-                 Цветная                                    Принтер                    МФУ              МФУ Flow                                 Pro                    Enterprise 
пользователей   пользователей    пользователей            белая печать     печать 
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Цветные принтеры для 10–30 пользователей 

 

     

 Цветные принтеры 
серии HP Color LaserJet 
Enterprise CP4025 

Цветные принтеры 
серии HP Color LaserJet 
Enterprise M651 

Цветные принтеры 
серии HP Color LaserJet 
Enterprise CP5225 

Цветные принтеры 
серии HP Color LaserJet 
Enterprise M750 

Цветные принтеры 
серии HP Color LaserJet 
Enterprise M855 

Технология печати Лазерная Лазерная Лазерная Лазерная Лазерная 

Рекомендуемый вариант 
использования 

     

Количество пользователей 10–30 10–30 10–30 10–30 Более 20 

Рекомендуемый месячный 
объем печати12 

2000–7500  2000–17 000 1500–5000 2500–13 000 4000–25 000 

Оптимальный вариант 
использования 

Рабочие группы, которым требуется высокое качество 
цветной печати на обычной бумаге формата вплоть до 
A4, а также расширенные средства безопасности, 
управления и подключения дополнительных решений 

Рабочие группы, которым требуется высокое 
качество цветной печати на обычной бумаге 
формата вплоть до A3, а также расширенные 
средства безопасности, управления и подключения 
дополнительных решений 

Отделы, которым 
требуются высокое 
качество цветной печати 
на обычной бумаге 
формата вплоть до A3; 
большая емкость 
подающих лотков и 
расширенные 
возможности 
послепечатной 
обработки; а также 
расширенные средства 
безопасности, управления 
и подключения 
дополнительных 
решений 

Скорость печати  
(формат A4)19 

До 35 стр/мин До 42 стр/мин До 20 стр/мин До 30 стр/мин До 46 стр/мин 

Подготовка бумаги к 
печати 
(максимальный объем 
подающих лотков для 
ведущей модели; 
послепечатная обработка 
документов) 

До 1100 листов24 
 

До 3100 листов24 До 850 листов24 
 

До 2350 листов24 До 4 100 листов24 ; 
расширенные 
возможности 
послепечатной 
обработки 

Ресурс заменяемого 
картриджа20 
(стандартной/повышенной 
емкости) 

Черный картридж: ~8500;  
Цветной: ~11 000  

Черный картридж:  
~11 500/ ~20 500;  
Цветной: ~15 000 

Черный картридж: 
~7000;  
Цветной: ~7300  

Черный картридж:  
~13 500;  
Цветной: ~15 000 

Черный картридж:  
~29 000;  
Цветной: ~31 500 

Мобильная печать2 Отсутствует Сертификация Mopria, 
HP ePrint, Apple AirPrint, 
мобильные приложения 

Отсутствует Сертификация Mopria, 
HP ePrint, Apple AirPrint 

Сертификация Mopria, 
HP ePrint, Apple AirPrint, 
мобильные приложения 

Средства управления      

Безопасность Расширенные средства настройки и безопасности; полная поддержка возможностей LDAP, в том числе средств управления доступом на 
уровне отдельных пользователей и групп; печать по ПИН-коду; шифрование печати; в комплект поставки моделей M651xh, M750xh, 
M855xh и M855x+ также входит зашифрованный жесткий диск 

Поддержка HP Web 
Jetadmin и универсального 
драйвера печати HP8,9 

Расширенные средства управления парком устройств, в том числе комплексные средства настройки, управления, мониторинга и создания 
отчетов; поддержка универсального драйвера печати HP 

Возможности расширения 
функциональности25 

Полная поддержка нескольких сотен решений HP и сторонних поставщиков 

Артикул CP4025n: CC489A 
CP4025dn: CC490A 

M651n: CZ255A 
M651dn: CZ256A 
M651xh: CZ257A 

CP5225: CE710A 
CP5225n: CE711A 
CP5225dn: CE712A 

M750n: D3L08A 
M750dn: D3L09A 
M750xh: D3L10A 

M855dn: A2W77A 
M855xh: A2W78A 
M855x+: A2W79A 

Предшествующая модель HP Color LaserJet CP4005 HP Color LaserJet 
CP4525 

Отсутствует Цветной принтер HP 
LaserJet 5525 

HP Color LaserJet 
CP6015 

  
 
  

5–15                       10–30                      Более 20                        Черно-                 Цветная                                    Принтер                    МФУ              МФУ Flow                                 Pro                    Enterprise 
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Черно-белые МФУ для 5–15 пользователей 

 

  
 МФУ серии HP LaserJet Pro M521 МФУ серии HP LaserJet Enterprise M527 

Технология печати Лазерная Лазерная 

Рекомендуемый вариант 
использования 

  

Количество пользователей 5–15 5–15 

Рекомендуемый месячный 
объем печати12 

2000–6000 2000–7500 

Оптимальный вариант 
использования 

Рабочие группы, которым требуется высокое качество черно-белой 
печати на обычной бумаге формата вплоть до A4, базовые рабочие 
процессы и средства управления; устройство предназначено для 
малых офисов и филиалов 

Рабочие группы, которым требуется высокое качество черно-белой 
печати на обычной бумаге формата вплоть до A4 и более сложные 
рабочие процессы, а также расширенные средства безопасности, 
управления и подключения дополнительных решений  
Модель Flow M527c предоставляет более надежные средства 
сканирования, отправки документов и оптического распознавания 
текста для интегрированных рабочих процессов, включающих 
оцифровку бумажных документов 

Скорость печати  
(формат A4)19 

До 40 стр/мин До 43 стр/мин 

Подготовка бумаги к печати 
(максимальный объем 
подающих лотков для 
ведущей модели; 
послепечатная обработка 
документов) 

До 1,100 листов До 2300 листов;24 модели M527f, Flow M527c оснащены 
сшивателем 

Ресурс заменяемого 
картриджа20 
(стандартной/повышенной 
емкости) 

Черный картридж: ~6000/~12 500 Черный картридж: ~9000/~18 000 

Мобильная печать2 Сертификация Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint, мобильные 
приложения 

Сертификация Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print 

Рабочие процессы   
Емкость лотка и тип 
автоматического 
податчика документов 

50 листов, две головки, двустороннее сканирование за один 
проход  

Модели M527dn, M527f: 100 листов, две головки, двустороннее 
сканирование за один проход 
Flow M527c: 100 листов, две головки, двустороннее сканирование 
за один проход, поддержка технологии HP EveryPage 

Средства обработки 
изображений и отправки 
документов 

Цветной сенсорный экран с диагональю 8,89 см (3,5 дюйма) для 
выполнения основных задач рабочих процессов 

Цветной сенсорный экран с диагональю 20,3 см (8 дюймов), 
поддерживающий средства предварительного просмотра 
изображений, быстрые настройки и расширенные возможности 
отправки документов 
Flow M527c: все возможности младших моделей плюс выдвижная 
клавиатура, расширенные средства обработки изображений, 
встроенная поддержка отправки отсканированных изображений в 
SharePoint и встроенные средства оптического распознавания 
текста 

Средства управления   

Безопасность Базовые средства безопасности; базовые средства поиска адресов 
электронной почты в каталоге LDAP и базовые средства проверки 
подлинности 

Расширенные средства настройки и безопасности; полная 
поддержка возможностей LDAP, в том числе средств управления 
доступом на уровне отдельных пользователей и групп; печать по 
ПИН-коду; шифрование печати; HP JetAdvantage Private Print18 ; в 
комплект поставки моделей M527f и M527c также входит 
зашифрованный жесткий диск 

Поддержка HP Web 
Jetadmin и универсального 
драйвера печати HP8,9 

Базовые средства управления парком устройств, в том числе 
основные средства настройки, управления, мониторинга и создания 
отчетов; поддержка универсального драйвера печати HP 

Расширенные средства управления парком устройств, в том числе 
комплексные средства настройки, управления, мониторинга и 
создания отчетов; поддержка универсального драйвера печати HP 

Возможности расширения 
функциональности25 

Отсутствует Полная поддержка нескольких сотен решений HP и сторонних 
поставщиков 

Артикул M521dn: A8P79A 
M521dw: A8P80A 

M527dn: F2A76A 
M527f: F2A77A 
Flow M527c: F2A81A 

Предшествующая модель Отсутствует МФУ HP LaserJet Enterprise 500 M525 
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Цветные МФУ для 5–15 пользователей 

 

   

 Серия МФУ HP LaserJet Pro Color M570 Серия МФУ HP PageWide Enterprise 
Color 586 

Серия МФУ HP Color LaserJet 
Enterprise M577 

Технология печати Лазерная Технология HP PageWide Лазерная 

Рекомендуемый вариант 
использования 

   

Количество пользователей 5–15 5–15 5–15 

Рекомендуемый месячный объем 
печати12 

1500–4000 2000–7500 2000–7500 

Оптимальный вариант использования Рабочие группы, которым требуется 
высокое качество цветной печати на 
обычной бумаге формата вплоть до A4, 
базовые рабочие процессы и средства 
управления; устройство предназначено 
для малых офисов и филиалов 

Рабочие группы, которым требуется 
высокая скорость печати цветных 
документов формата вплоть до A4 при 
низкой стоимости отпечатка и более 
сложные рабочие процессы, а также 
расширенные средства безопасности, 
управления и подключения 
дополнительных решений 
Модель Flow X586z предоставляет более 
надежные средства сканирования, 
отправки документов и оптического 
распознавания текста для 
интегрированных рабочих процессов, 
включающих оцифровку бумажных 
документов 

Рабочие группы, которым требуется 
высокое качество цветной печати на 
обычной бумаге формата вплоть до A4 и 
более сложные рабочие процессы, а 
также расширенные средства 
безопасности, управления и 
подключения дополнительных решений 
Модель Flow M577c предоставляет более 
надежные средства сканирования, 
отправки документов и оптического 
распознавания текста для 
интегрированных рабочих процессов, 
включающих оцифровку бумажных 
документов 

Скорость печати (формат A4)19 До 30 стр/мин ISO: до 50 стр/мин.; офисный режим: До 
75 стр/мин 

До 38 стр/мин 

Подготовка бумаги к печати 
(максимальный объем подающих лотков 
для ведущей модели; послепечатная 
обработка документов) 

До 850 листов  До 2050 листов24 До 2300 листов;24 модели M577f, Flow 
M577c оснащены сшивателем 

Ресурс заменяемого картриджа20 

(стандартной/увеличенной/максимальной 
емкости) 

Черный картридж: ~5500/~11 000;  
Цветной: ~6000 

Черный картридж: ~6000/~11 000/~20 
000 
Цветной: ~6000/~10 000/~16 000 

Черный картридж: ~6000/~12 500;  
Цветной: ~5000/~9500 

Мобильная печать2 Сертификация Mopria, HP ePrint, Apple 
AirPrint, бизнес-приложения 

Сертификация Mopria, HP ePrint, Apple 
AirPrint, Google Cloud Print; прямая 
беспроводная печать,4 NFC4 
(дополнительный модуль) 

Сертификация Mopria, HP ePrint, Apple 
AirPrint, Google Cloud Print 

Рабочие процессы    
Емкость лотка и тип автоматического 
податчика документов 

50 листов, две головки, двустороннее 
сканирование за один проход 

Модели 586dn, 586f, M577dn, M577f: 100 листов, две головки, двустороннее 
сканирование за один проход; Модели Flow 586z, M577c поддерживают 
технологию HP EveryPage 

Средства обработки изображений и 
отправки документов 

Цветной сенсорный экран с диагональю 
8,89 см (3,5 дюйма) для выполнения 
основных задач рабочих процессов 

Цветной сенсорный экран с диагональю 20,3 см (8 дюймов), поддерживающий 
средства предварительного просмотра изображений, быстрые настройки и 
расширенные возможности отправки документов 
Модели Flow 586z, Flow M577c: все возможности младших моделей плюс 
выдвижная клавиатура, расширенные средства обработки изображений, 
встроенная поддержка отправки отсканированных изображений в SharePoint и 
встроенные средства оптического распознавания текста 

Средства управления    

Безопасность базовые средства поиска адресов 
электронной почты в каталоге LDAP и 
базовые средства проверки 
подлинности 

Расширенные средства настройки и безопасности; полная поддержка 
возможностей LDAP, в том числе средств управления доступом на уровне 
отдельных пользователей и групп; печать по ПИН-коду; шифрование печати; 
HP JetAdvantage Private Print;18 зашифрованный жесткий диск (кроме M577dn) 

Поддержка HP Web Jetadmin и 
универсального драйвера печати HP8,9 

Базовые средства управления парком 
устройств, в том числе основные 
средства настройки, управления, 
мониторинга и создания отчетов; 
поддержка универсального драйвера 
печати HP 

Расширенные средства управления парком устройств, в том числе комплексные 
средства настройки, управления, мониторинга и создания отчетов; поддержка 
универсального драйвера печати HP 

Возможности расширения 
функциональности25 

Отсутствует Полная поддержка нескольких сотен решений HP и сторонних поставщиков 

Артикул M570dn: CZ271A 
M570dw: CZ272A 

586dn: G1W39A 
586f: G1W40A 
Flow 586z: G1W41A 

M577dn: B5L46A 
M577f: B5L47A 
Flow M577c: B5L54A 

Предшествующая модель Отсутствует Цветное МФУ HP Officejet Enterprise 
X585 

Цветное МФУ HP LaserJet Enterprise 
500M575 

  

5–15                       10–30                      Более 20                        Черно-                 Цветная                                    Принтер                    МФУ              МФУ Flow                                 Pro                    Enterprise 
пользователей   пользователей    пользователей            белая печать     печать 



Руководство по моделям продуктов  |  Устройства HP для коммерческих организаций 

 

19 

 

 

 

Черно-белые МФУ для 10–30 пользователей 

 

   
 МФУ серии HP LaserJet Enterprise M630 МФУ серии HP LaserJet Enterprise M725 МФУ HP LaserJet Enterprise Flow M830z  

Технология печати Лазерная Лазерная Лазерная 

Рекомендуемый вариант 
использования 

   

Количество пользователей 10–30 10–30 Более 20 

Рекомендуемый месячный 
объем печати12 

5000–28 000 5000–20 000 15 000–50 000 

Оптимальный вариант 
использования 

Рабочие группы, которым требуются высокое 
качество печати черно-белых документов на 
обычной бумаге формата вплоть до A4; 
повышенная емкость подающих лотков и 
наличие сшивателя; более сложные рабочие 
процессы, а также расширенные средства 
безопасности, управления и подключения 
дополнительных решений  
Модель Flow M630z предоставляет более 
надежные средства сканирования, отправки 
документов и оптического распознавания 
текста для интегрированных рабочих 
процессов, включающих оцифровку 
бумажных документов 

Рабочие группы, которым требуются 
высокое качество печати черно-белых 
документов на обычной бумаге формата 
вплоть до A3; высокая емкость подающих 
лотков и наличие сшивателя;более сложные 
рабочие процессы, а также расширенные 
средства безопасности, управления и 
подключения дополнительных решений 

Отделы, работающие с высокой нагрузкой, 
которым требуются более надежные 
средства сканирования, отправки 
документов и оптического распознавания 
текста для интегрированных рабочих 
процессов, включающих оцифровку 
бумажных документов; высокое качество 
печати черно-белых документов на обычной 
бумаге формата вплоть до A3; большая 
емкость подающих лотков и расширенные 
возможности послепечатной обработки; а 
также расширенные средства безопасности, 
управления и подключения дополнительных 
решений  

Скорость печати  
(формат A4)19 

До 57 стр/мин До 41 стр/мин До 56 стр/мин 

Подготовка бумаги к печати 
(максимальный объем подающих 
лотков для ведущей модели; 
послепечатная обработка 
документов) 

До 3100 листов;24 дополнительно можно 
приобрести «почтовый ящик» со 
сшивателем (входит в стандартную 
комплектацию модели Flow M630z) 

До 4600 листов24 ; встроенный сшиватель До 4600 листов24 ; расширенные 
возможности послепечатной обработки 
(в стандартной комплектации) 

Ресурс заменяемого 
картриджа20 
(стандартной/повышенной 
емкости) 

Черный картридж: ~10 500/~25 000 Черный картридж: ~10 000/~17 500 Черный картридж: ~40 000 

Мобильная печать2 Сертификация Mopria, HP ePrint, Apple 
AirPrint, мобильные приложения 

Сертификация Mopria, HP ePrint, Apple 
AirPrint 

Сертификация Mopria, HP ePrint, Apple 
AirPrint 

Рабочие процессы    
Емкость лотка и тип 
автоматического податчика 
документов 

100 листов, две головки, двустороннее 
сканирование за один проход 
Автоматический податчик документов в 
модели Flow M630z поддерживает 
технологию HP EveryPage 

100 листов, с переворачиванием страниц 200 листов, две головки, двустороннее 
сканирование за один проход, поддержка 
технологии HP EveryPage 

Средства обработки 
изображений и отправки 
документов 

Цветной сенсорный экран с диагональю 
20,3 см (8 дюймов), поддерживающий 
средства предварительного просмотра 
изображений, быстрые настройки и 
несколько вариантов отправки документов 
Flow M630z: все возможности младших 
моделей плюс выдвижная клавиатура, 
расширенные средства обработки 
изображений, встроенная поддержка 
отправки отсканированных изображений в 
SharePoint и встроенные средства 
оптического распознавания текста 

Цветной сенсорный экран с диагональю 
20,3 см (8 дюймов), поддерживающий 
средства предварительного просмотра 
изображений, быстрые настройки и 
несколько вариантов отправки документов 
 

Цветной сенсорный экран с диагональю 
20,3 см (8 дюймов), поддерживающий 
средства предварительного просмотра 
изображений, быстрые настройки и 
несколько вариантов отправки документов, 
в том числе в SharePoint, выдвижная 
клавиатура, расширенные средства 
обработки изображений, встроенные 
средства оптического распознавания текста 

Средства управления    

Безопасность Расширенные средства настройки и безопасности; полная поддержка возможностей LDAP, в том числе средств управления доступом на 
уровне отдельных пользователей и групп; печать по ПИН-коду; шифрование печати; зашифрованный жесткий диск 

Поддержка HP Web Jetadmin 
и универсального драйвера 
печати HP8,9 

Расширенные средства управления парком устройств, в том числе комплексные средства настройки, управления, мониторинга и создания 
отчетов; поддержка универсального драйвера печати HP 

Возможности расширения 
функциональности25 

Полная поддержка нескольких сотен решений HP и сторонних поставщиков 

Артикул M630dn: B3G84A 
M630h: J7X28A 
M630f: B3G85A 
Flow M630z: B3G86A 

M725dn: CF066A 
M725f: CF067A 
M725z: CF068A 
M725z+: CF069A 

Flow M830z: CF367A 

Предшествующая модель МФУ HP LaserJet M4555 МФУ HP LaserJet M5035 МФУ HP LaserJet M9040/M9050 
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Цветные МФУ для 10–30 пользователей 

 

   

 Цветные МФУ серии HP Color LaserJet 
Enterprise M680 

Цветные МФУ серии HP LaserJet 
Enterprise 700 M775 

Цветные МФУ серии HP Color LaserJet 
Enterprise Flow M880z 

Технология печати Лазерная Лазерная Лазерная 

Рекомендуемый вариант 
использования 

   

Количество пользователей 10–30 10–30 Более 20 

Рекомендуемый месячный 
объем печати12 

3000-17 000 2500–7500 5000-25 000 

Оптимальный вариант 
использования 

Рабочие группы, которым требуется высокое 
качество цветной печати на обычной бумаге 
формата вплоть до A4, повышенная емкость 
подающих лотков и наличие сшивателя; 
более сложные рабочие процессы, а также 
расширенные средства безопасности, 
управления и подключения дополнительных 
решений 
Модель Flow M680z предоставляет более 
надежные средства сканирования, отправки 
документов и оптического распознавания 
текста для интегрированных рабочих 
процессов, включающих оцифровку 
бумажных документов 

Рабочие группы, которым требуется высокое 
качество цветной печати на обычной бумаге 
формата вплоть до A3, высокая емкость 
подающих лотков и наличие сшивателя; 
более сложные рабочие процессы, а также 
расширенные средства безопасности, 
управления и подключения дополнительных 
решений 

Отделы, работающие с высокой нагрузкой, 
которым требуются высокое качество печати 
цветных документов на обычной бумаге 
формата вплоть до A3; рабочие процессы в 
таких отделах ориентированы на сканирование, 
поэтому сотрудникам требуются более 
надежные средства сканирования, 
расширенные возможности отправки 
документов и средства оптического 
распознавания текста; большая емкость 
подающих лотков и расширенные 
возможности послепечатной обработки; а 
также расширенные средства безопасности, 
управления и подключения дополнительных 
решений  

Скорость печати  
(формат A4)19 

До 42 стр/мин До 30 стр/мин До 46 стр/мин 

Подготовка бумаги к печати 
(максимальный объем подающих 
лотков для ведущей модели; 
послепечатная обработка 
документов) 

До 3100 листов;24 дополнительно можно 
приобрести «почтовый ящик» со 
сшивателем (входит в стандартную 
комплектацию модели Flow M680z) 

До 4350 листов24 ; отдельные модели 
оснащены встроенным сшивателем 

До 4 100 листов24 ; расширенные 
возможности послепечатной обработки 

Ресурс заменяемого 
картриджа20 
(стандартной/повышенной 
емкости) 

Черный картридж: ~11 500/~21 000; 
Цветной: ~16 500 

Черный картридж: ~13 500; Цветной:  
~16 000 

Черный картридж: ~29 500; Цветной:  
~32 000 

Мобильная печать2 Сертификация Mopria, HP ePrint, Apple 
AirPrint, мобильные приложения 

Сертификация Mopria, HP ePrint, Apple 
AirPrint 

Сертификация Mopria, HP ePrint, Apple 
AirPrint 

Рабочие процессы    
Емкость лотка и тип 
автоматического податчика 
документов 

100 листов, две головки, двустороннее 
сканирование за один проход 
Автоматический податчик документов в 
модели Flow M680z поддерживает 
технологию HP EveryPage 

100 листов, с переворачиванием страниц 200 листов, две головки, двустороннее 
сканирование за один проход, поддержка 
технологии HP EveryPage 

Средства обработки 
изображений и отправки 
документов 

Цветной сенсорный экран с диагональю 
20,3 см (8 дюймов), поддерживающий 
средства предварительного просмотра 
изображений, быстрые настройки и 
несколько вариантов отправки документов 
Flow M680z: все возможности младших 
моделей плюс выдвижная клавиатура, 
расширенные средства обработки 
изображений, встроенная поддержка 
отправки отсканированных изображений в 
SharePoint и встроенные средства 
оптического распознавания текста 

Цветной сенсорный экран с диагональю 
20,3 см (8 дюймов), поддерживающий 
средства предварительного просмотра 
изображений, быстрые настройки и 
несколько вариантов отправки документов 
 

Цветной сенсорный экран с диагональю 
20,3 см (8 дюймов), поддерживающий 
средства предварительного просмотра 
изображений, быстрые настройки и 
несколько вариантов отправки документов, 
в том числе сканирование в SharePoint, 
выдвижная внешняя клавиатура, 
расширенные средства обработки 
изображений, встроенные средства 
оптического распознавания текста 

Средства управления    

Безопасность Расширенные средства настройки и безопасности; полная поддержка возможностей LDAP, в том числе средств управления доступом на 
уровне отдельных пользователей и групп; печать по ПИН-коду; шифрование печати; зашифрованный жесткий диск 

Поддержка HP Web Jetadmin 
и универсального драйвера 
печати HP8,9 

Расширенные средства управления парком устройств, в том числе комплексные средства настройки, управления, мониторинга и создания 
отчетов; поддержка универсального драйвера печати HP 

Возможности расширения 
функциональности25 

Полная поддержка нескольких сотен решений HP и сторонних поставщиков 

Артикул M680dn: CZ248A 
M680f: CZ249A 
Flow M680z: CZ250A 

M775dn: CC522A 
M775f: CC523A 
M775z: CC524A 
M775z+: CF304A 

Flow M880z: A2W75A 
Flow M880z+: A2W76A 

Предшествующая модель Цветное МФУ HP LaserJet CM4540 Отсутствует Цветное МФУ HP LaserJet CM6030/CM6040 

5–15                       10–30                      Более 20                        Черно-                 Цветная                                    Принтер                    МФУ              МФУ Flow                                 Pro                    Enterprise 
пользователей   пользователей    пользователей            белая печать     печать 
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Краткая сводка по принтерам и МФУ HP 
В таблицах ниже приведены краткие сведения о представленных на рынке вашего региона принтерах и МФУ HP. Для получения 
дополнительных сведений о конкретных продуктах обратитесь к таблицам на стр. 5–12 и 14–20, спецификациям на сайте hp.com либо 
свяжитесь с представителем HP. 

Черно-белые принтеры 
1–5 пользователей    

 Принтеры серии HP LaserJet 
Pro M102/M10421 

Принтеры серии HP LaserJet 
Ultra M106 

Принтеры серии HP 
LaserJet Pro M203 

Принтер HP LaserJet  
P2035 

 

 

 

 

  
Рекомендуемый месячный 
объем печати12 
Рабочая нагрузка 
Скорость печати (формат A4)19 
Максимальная емкость 
подающих лотков24 

150–1500 
 

До 10 000 

До 22 стр/мин 

До 160 листов 

150–1500 
 

До 10 000 

До 22 стр/мин 

До 160 листов 

250–2500 
 

До 20 000 

До 28 стр/мин 

До 260 листов 

500–2500 
 

До 25 000 

До 30 стр/мин 

До 300 листов 

3–10 пользователей  5–15 пользователей 
 Цветные принтеры серии HP 

LaserJet Pro M402 
 HP LaserJet Pro 

M501n 
Принтеры серии HP LaserJet 
Enterprise M506 

 

    

Рекомендуемый месячный 
объем печати12 
Рабочая нагрузка 
Скорость печати (формат A4)19 
Максимальная емкость 
подающих лотков24 

750–4000  
 

До 80 000  

До 38 стр/мин 

До 900 листов 

 1500–6000  
 

До 100 000  

До 43 стр/мин 

До 1200 листов 

2000–7500  
 

До 150 000  

До 43 стр/мин 

До 2300 листов 

10–30 пользователей    

 Принтеры серии HP LaserJet 
Enterprise M604 

Принтеры серии HP LaserJet 
Enterprise M605 

Принтеры серии HP 
LaserJet Enterprise M606 

Принтеры серии HP LaserJet 
Enterprise 700 M712 

 

    

Рекомендуемый месячный 
объем печати12 
Рабочая нагрузка 
Скорость печати (формат A4)19 
Максимальная емкость 
подающих лотков24 

5000–13 000  
 

До 175 000  

До 50 стр/мин 

До 3600 листов 

5000–16 000   
 

До 225 000  

До 55 стр/мин 

До 3600 листов 

5000–20 000  
 

До 275 000  

До 62 стр/мин 

До 3600 листов 

5000–20 000  
 

До 200 000  

До 41 стр/мин 

До 4600 листов 

Более 20 пользователей    

Более 20 
пользователей 

Принтеры серии HP LaserJet 
Enterprise M806 

   

 

 

   

Рекомендуемый месячный 
объем печати12 
Рабочая нагрузка 
Скорость печати (формат A4)19 
Максимальная емкость 
подающих лотков24 

10 000–50 000  
 

До 300 000 

До 56 стр/мин  

До 4600 листов 

   

http://www8.hp.com/us/en/home.html
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Цветные принтеры 
1–5 пользователей    

 Мобильный принтер  
HP OfficeJet 200 

Принтер формата А3 HP Officejet 
7110 

Принтер HP Officejet Pro  
6230 

 

 

    

Рекомендуемый месячный 
объем печати12 
Рабочая нагрузка 
Скорость печати (формат A4)19 

 
Максимальная емкость 
подающих лотков24 

100–300  
 

До 500  

До 10 черно-белых и до 
7 цветных стр/мин 

До 50 листов 

200-800  
 

До 12 000  

До 15 черно-белых и до  
8 цветных стр/мин 

До 250 листов 

200-800 
 

До 15 000 

До 18 черно-белых и до 
10 цветных стр/мин 

До 225 листов 

 

     

 Принтер HP OfficeJet Pro  
8210/8218 

Цветные принтеры серии HP 
Color LaserJet Pro M252 27 

  

 

    

Рекомендуемый месячный 
объем печати12 
Рабочая нагрузка 
Скорость печати (формат A4)19 

 
 
 
Максимальная емкость 
подающих лотков24 

250–1500  
 

До 30 000  

До 22 черно-белых и до 
18 цветных стр/мин (8218: до 
20 черно-белых и до 
16 цветных стр/мин) 

До 500 листов 

250–2500  
 

До 30 000  

До 18 стр/мин в черно-
белом/цветном режиме 
 
 

До 150 листов 

  

3–10 пользователей    

 Принтер HP PageWide 
352dw 

Принтер HP PageWide Pro 
452dw 

Цветные принтеры серии HP 
LaserJet Pro M45227 

 

 

    

Рекомендуемый месячный 
объем печати12 
Рабочая нагрузка 
Скорость печати (формат A4)19 

 

 

 
Максимальная емкость 
подающих лотков24 

500–3000  
 

До 40 000  

До 30 стр/мин по стандарту ISO, 
до 45 стр/мин в стандартном 
режиме (черно-белая и цветная 
печать) 

До 1050 листов 

750–4500  
 

До 50 000  

До 40 стр/мин по стандарту ISO, до 
55 стр/мин в стандартном режиме 
(черно-белая и цветная печать) 
 

До 1050 листов 

750–4000  
 

До 50 000 

До 27 стр/мин в черно-
белом/цветном режиме 
 
 

До 850 листов 

 

5–15 пользователей    

 Серия принтеров HP PageWide 
Enterprise Color 556 

Цветной принтер HP Color 
LaserJet Enterprise M552dn 

Цветные принтеры серии HP 
Color LaserJet Enterprise M55327 

 

 

    

Рекомендуемый месячный 
объем печати12 
Рабочая нагрузка 
Скорость печати (формат A4)19 

 

 
Максимальная емкость 
подающих лотков24 

2000–7500  
 

До 80 000  

До 50 стр/мин по стандарту ISO, 
до 75 стр/мин в стандартном режиме 
(черно-белая и цветная печать) 

До 2050 листов 

2000–6000  
 

До 80 000  

До 33 стр/мин в черно-
белом/цветном режиме 
 

До 1200 листов 

2000–6000  
 

До 80 000  

До 38 стр/мин в черно-
белом/цветном режиме 
 

До 2300 листов 
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10–30 пользователей    

 Цветные принтеры серии HP 
Color LaserJet Enterprise 
CP5225 

Цветные принтеры серии HP 
Color LaserJet Enterprise  
CP4025 

Цветные принтеры серии HP 
Color LaserJet Enterprise  
M651 

Цветные принтеры серии 
HP Color LaserJet 
Enterprise M750 

 

 

   

Рекомендуемый месячный 
объем печати12 
Рабочая нагрузка 
Скорость печати (формат A4)19 

 

Максимальная емкость 
подающих лотков24 

1500–5000  
 

До 75 000  

До 20 стр/мин в черно-
белом/цветном режиме 

До 850 листов 

2000–7500  
 

До 100 000  

До 35 стр/мин в черно-
белом/цветном режиме 

До 1100 листов 

2000–17 000  
 

До 120 000  

До 42 стр/мин в черно-
белом/цветном режиме 

До 3100 листов 

2500–13 000  
 

До 120 000  

До 30 стр/мин в черно-
белом/цветном режиме 

До 2350 листов 

Более 20 пользователей    

 Цветные принтеры серии HP 
Color LaserJet Enterprise M855 

   

 

    

Рекомендуемый месячный 
объем печати12 
Рабочая нагрузка 
Скорость печати (формат A4)19 

 
Максимальная емкость 
подающих лотков24 

4000–25 000  
 

До 175 000  

До 46 стр/мин в черно-
белом/цветном режиме 

До 4100 листов 
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Черно-белые МФУ 
1–5 пользователей    

 МФУ серии HP LaserJet Pro  
M130/M13221Ошибка! Закладка не 
определена. 

МФУ серии HP LaserJet Ultra 
M134a 

МФУ серии HP LaserJet Ultra 
M134fn 

МФУ серии HP LaserJet 
Pro M227 

 

 

  

 

Рекомендуемый месячный 
объем печати12 
Рабочая нагрузка 
Скорость печати (формат A4)19 
Максимальная емкость 
подающих лотков24 

150–1500  
 

До 10 000  

До 22 стр/мин 

До 150 листов 

250–2500  
 

До 20 000  

До 22 стр/мин 

До 150 листов 

250–2500  
 

До 20 000  

До 22 стр/мин 

До 150 листов 

250–2500  
 

До 20 000  

До 28 стр/мин 

До 260 листов 

3–10 пользователей    

 МФУ серии HP LaserJet Pro  
M42627 

МФУ HP LaserJet Pro  
M435nw22 

  

 

    

Рекомендуемый месячный 
объем печати12 
Рабочая нагрузка 
Скорость печати (формат A4)19 
Максимальная емкость 
подающих лотков24 

750–4000  
 

До 80 000   

До 38 стр/мин 

До 900 листов 

4000–8000  
 

До 65 000  

До 31 стр/мин 

До 850 листов 

  

5–15 пользователей    

 МФУ серии HP LaserJet Pro  
M521 

МФУ серии HP LaserJet 
Enterprise M52727 

  

 

  

  

Рекомендуемый месячный 
объем печати12 
Рабочая нагрузка 
Скорость печати (формат A4)19 
Максимальная емкость 
подающих лотков24 

2000–6000  
 

До 75 000  

До 40 стр/мин 

До 1100 листов 

2000–7500  
 

До 150 000  

До 43 стр/мин 

До 2300 листов 

  

10–30 пользователей  Более 20 пользователей 

 МФУ серии HP LaserJet Enterprise 
M630 

МФУ серии HP LaserJet 
Enterprise M725 

МФУ HP LaserJet Enterprise  
flow M830z 

 

 

    

Рекомендуемый месячный 
объем печати12 
Рабочая нагрузка 
Скорость печати (формат A4)19 
Максимальная емкость 
подающих лотков24 

5000–28 000  
 

До 250 000 

До 57 стр/мин 

До 3100 листов 

5000–20 000  
 

До 200 000 

До 41 стр/мин 

До 4600 листов 

15 000–50 000  
 

До 300 000  

До 56 стр/мин 

До 4600 листов 
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Цветные МФУ 
1–5 пользователей    

 МФУ HP Office Jet 252 Mobile  
All-in-One 

МФУ формата А3  
HP OfficejetJet 7510 

Широкоформатные МФУ 
серии HP Officejet 7612 

МФУ HP OfficeJet  
6950 All-in-One 

     

Рекомендуемый месячный 
объем печати12 
Рабочая нагрузка 
Скорость печати (формат A4)19 

 
Максимальная емкость 
подающих лотков24 

100–300 
 

До 500  

До 10 черно-белых и до 
7 цветных стр/мин 

До 50 листов 

200-800 
 

До 12 000  

До 15 черно-белых и до 
8 цветных стр/мин 

До 250 листов 

200-800 
 

До 12 000  

До 15 черно-белых и до 
8 цветных стр/мин 

До 250 листов 

200-800  
 

До 15 000  

До 16 черно-белых и до 
9 цветных стр/мин 

До 225 листов 

     

 МФУ HP OfficeJet Pro 
6960/6970 All-in-One 

Цветное МФУ HP Color LaserJet 
Pro M176n 

Цветное МФУ HP Color LaserJet 
Pro M177fw  

МФУ HP OfficeJet  
Pro 8710 

 

    

Рекомендуемый месячный 
объем печати12 
Рабочая нагрузка 
Скорость печати (формат A4)19 

 
Максимальная емкость 
подающих лотков24 

200-800 
 

До 20 000 

До 18/20 стр/мин в черно-
белом и 10/11 стр/мин в 
цветном режиме 

До 225 листов 

250–950 
 

До 20 000 

До 16 черно-белых и до 
4 цветных стр/мин 
 

До 150 листов 

250–950 
 

До 20 000 

До 16 черно-белых и до 
4 цветных стр/мин 
 

До 150 листов 

250–1300  
 

До 25 000  

До 22 черно-белых и до 
18 цветных стр/мин 
 

До 250 листов 

     

 МФУ HP OfficeJet  
Pro 8720/8730 

Цветные МФУ серии HP Color 
LaserJet Pro M27727 

  

 

    

Рекомендуемый месячный 
объем печати12 
Рабочая нагрузка 
Скорость печати (формат A4)19 

 
Максимальная емкость 
подающих лотков24 

250–2000  
 

До 30 000  

До 24 черно-белых и до 20 
цветных стр/мин  

До 500 листов 

250–2500 
 

До 30 000 

До 18 стр/мин в черно-
белом/цветном режиме 

До 150 листов 

  

3–10 пользователей    

 МФУ HP PageWide  
377dw 

Цветное МФУ HP Color LaserJet 
Pro M377dw 

МФУ HP PageWide Pro 
477dw  

Цветные МФУ серии HP 
Color LaserJet Pro M47727 

 

    
Рекомендуемый месячный 
объем печати12 
Рабочая нагрузка 
Скорость печати (формат A4)19 

 

 

 
Максимальная емкость 
подающих лотков24 

500–3000  
 

До 40 000  

До 30 стр/мин по стандарту ISO, 
до 45 стр/мин в стандартном 
режиме (черно-белая и цветная 
печать) 

До 1050 листов 

750–4000  
 

До 50 000  

До 24 стр/мин в черно-
белом/цветном режиме 
 
 

До 850 листов 

750–4500  
 

До 50 000  

До 40 стр/мин по стандарту ISO, 
до 55 стр/мин в стандартном 
режиме (черно-белая и цветная 
печать) 

До 1050 листов 

750–4000  
 

До 50 000  

До 27 стр/мин в черно-
белом/цветном режиме 
 
 

До 850 листов 
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5–15 пользователей    

 Цветные МФУ серии HP 
LaserJet Pro 500 M570 

Цветные МФУ серии HP Color 
LaserJet Enterprise M57727 

Серия МФУ HP PageWide 
Enterprise Color 586 

 

 

    

Рекомендуемый месячный 
объем печати12 
Рабочая нагрузка 
Скорость печати (формат A4)19 

 

 
Максимальная емкость 
подающих лотков24 

1500–4000  
 

До 75 000  

До 30 стр/мин в черно-
белом/цветном режиме 
 

До 850 листов 

2000–7500  
 

До 80 000  

До 38 стр/мин в черно-
белом/цветном режиме 
 

До 2300 листов 

2000–7500  
 

До 80 000  

До 50 стр/мин по стандарту ISO; до 
75 стр/мин в стандартном режиме 
(черно-белая и цветная печать) 

До 2,050 листов 

 

10–30 пользователей    

 Цветные МФУ серии HP Color 
LaserJet Enterprise M680 

Цветные МФУ серии HP 
LaserJet Enterprise 700 M775 

  

 

    

Рекомендуемый месячный 
объем печати12 
Рабочая нагрузка 
Скорость печати (формат A4)19 

 
Максимальная емкость 
подающих лотков24 

3000–17 000  
 

До 120 000  

До 42 стр/мин в черно-
белом/цветном режиме 

До 3100 листов 

2500–7500  
 

До 120 000 

До 30 стр/мин в черно-
белом/цветном режиме 

До 4350 листов 

  

Более 20 пользователей    

 Цветные МФУ серии HP Color 
LaserJet Enterprise flow M880z 

   

 

    

Рекомендуемый месячный 
объем печати12 
Рабочая нагрузка 
Скорость печати (формат A4)19 

 
Максимальная емкость 
подающих лотков24 

5000-25 000  
 

До 200 000 

До 46 стр/мин в черно-
белом/цветном режиме 

До 4100 листов 
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Примечания 
 

1 Данные об устойчивости к выцветанию основаны на прогнозах бумажной промышленности для бескислотной бумаги и оригинальных чернил HP; данные 
о стойкости красителей основаны на аналогичных системах, протестированных при комнатной температуре в соответствии с ISO 11798 и ISO 18909. 
Данные о водостойкости основаны на результатах внутреннего тестирования HP, проведенного на бумаге с логотипом ColorLok®. Подробнее см. на сайте 
hp.com/go/printpermanence. 
2 Для мобильной печати в непосредственной близости от принтера необходимо, чтобы мобильное устройство и принтер были подключены к одной сети 
либо мобильное устройство было подключено к принтеру напрямую по беспроводному соединению. Скорость беспроводной связи зависит от физической 
среды и удаленности от точки доступа. Беспроводное подключение возможно только при использовании маршрутизаторов, работающих на частоте 2,4 
ГГц. Для удаленной печати требуется интернет-подключение к принтеру HP, поддерживающему подключение к Интернету. Возможно, также 
потребуются приложение, ПО и регистрация учетной записи HP ePrint. Для подключения услуги высокоскоростного беспроводного доступа в Интернет с 
мобильного устройства необходимо заключить отдельный договор. Сведения о доступности и зоне покрытия можно получить у своего поставщика 
услуг. Подробные сведения см. по адресу: hp.com/go/mobileprinting. 
3 Принтер HP, имеющий сертификат Mopria, и мобильное устройство должны быть подключены к одной и той же беспроводной сети или иметь прямое 
беспроводное подключение. Скорость связи зависит от физической среды и удаленности от беспроводной точки доступа. Беспроводное подключение 
возможно только при использовании маршрутизаторов, работающих на частоте 2,4 ГГц. 
4 Перед печатью мобильное устройство должно подключиться по сети Wi-Fi к МФУ, поддерживающему технологию прямой беспроводной печати. Для 
некоторых мобильных устройств может также потребоваться дополнительное приложение или драйвер. Возможность работы через беспроводную сеть 
зависит от физической среды и удаленности от точки доступа МФУ или принтера. Для работы функции печати в одно касание мобильное устройство 
должно поддерживать технологию беспроводной связи ближнего радиуса действия (NFC). Подробнее см. на веб-сайте hp.com/go/mobileprinting. 
5 На основе опубликованных результатов обзора встроенных функций безопасности в принтерах HP, проведенного компанией HP в 2015 г. Только 
устройства HP класса Enterprise с технологий FutureSmart предлагают набор функций обеспечения безопасности для проверки целостности до уровня 
BIOS с возможностью самовосстановления. Для активации функций безопасности может потребоваться установка пакета обновления микропрограммного 
обеспечения FutureSmart. Подробнее см. на сайтах hp.com/go/PrintersThatProtect и hp.com/go/pagewidebusiness. 
6 Решение HP JetAdvantage Security Manager приобретается отдельно. Дополнительные сведения см. на сайте hp.com/go/securitymanager. 
7 Отчет Buyers Laboratory, LLC по решениям, февраль 2015 г. Дополнительные сведения см. по адресу hp.com/go/SecurityManager или buyerslab.com. 
8 Приложение HP Web Jetadmin можно бесплатно загрузить с веб-сайта hp.com/go/wja. HP Web Jetadmin обеспечивает разные уровни поддержки 
устройств: базовые средства управления парком устройств HP с основными функциями для распределенных сред, например для организаций с 
несколькими филиалами и удаленными работниками, и расширенные средства управления парком устройств HP с полным набором функций для 
организации работы крупного предприятия. 
9 Универсальный драйвер печати HP можно бесплатно загрузить с веб-сайта hp.com/go/upd. 
10 основано на данных ISO/IEC 19752 и 19798 о ресурсах картриджей в сравнении со следующими оригинальными лазерными картриджами HP LaserJet: 
131A в сравнении с 201X, 507A в сравнении с 508X, 55X в сравнении с 87X, 80X в сравнении с 26X, 305A/X в сравнении с 410X. Дополнительные сведения 
см. по адресу hp.com/go/learnaboutsupplies. 
11 Возможности технологии HP Auto-On/Auto-Off зависят от модели принтера и его настроек; Может потребоваться обновление микропрограммы. 
12 Для обеспечения оптимальной производительности устройства HP рекомендует поддерживать ежемесячный объем печати в указанном диапазоне, 
который был определен по ряду соображений, включая интервалы замены расходных материалов и срок службы устройства в период расширенной 
гарантии. 
13 Общая стоимость владения, исходя из объемов печати 90 000 страниц для PageWide Pro и 150 000 страниц для PageWide Enterprise, опубликованных 
производителями значений ресурса печати в страницах и энергопотребления, предложенных производителями розничных цен на оборудование и 
расходные материалы HP, стоимости печати одной страницы на основе ресурса картриджа по стандарту ISO при непрерывной печати в режиме по 
умолчанию с использованием картриджей наибольшей емкости, и расходные материалы с длительным сроком службы для всех цветных бизнес-
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принтеров HP формата A4 стоимостью от 300 до 1249 евро и МФУ стоимостью от 400 до 3000 евро по данным на ноябрь 2015 г. Подробнее см. на сайтах 
hp.com/go/pagewidebusiness и hp.com/go/learnaboutsupplies. 
14 Сравнение скорости основано на опубликованных производителями показателях печати в наиболее быстром режиме цветной печати среди всех 
цветных бизнес-принтеров HP формата A4 стоимостью от 300 до 1249 евро и МФУ формата A4 стоимостью от 400 до 3000 евро по состоянию на ноябрь 
2015 г. При расчете использована скорость печати устройств HP PageWide в стандартном офисном режиме без учета вывода первой страницы. Подробные 
сведения см. на сайте hp.com/go/pagewidebusiness. 
15 Утверждение об энергопотреблении основано на сравнении технических данных, опубликованных на сайте energystar.gov. Данные были 
нормализованы для определения эффективности энергопотребления цветных бизнес-принтеров HP профессионального класса 300 до 800 евро и МФУ 
стоимостью от 400 до 1000 евро, а также цветных лазерных принтеров HP Enterprise стоимостью от 500 до 1249 евро и лазерных МФУ стоимостью от 
1000 до 3000 евро по данным на ноябрь 2015 г., исходя из их доли на рынке по данным IDC за 3-й квартал 2015 года. Результаты зависят от настроек 
устройства. Подробные сведения см. на сайте hp.com/go/pagewidebusiness. 
16 Для работы принтера требуется регистрация учетной записи ePrint. Может потребоваться специальное приложение или программное обеспечение. 
Беспроводное подключение возможно только при использовании маршрутизаторов, работающих на частоте 2,4 ГГц. Подробнее см. на веб-сайте 
hp.com/go/mobileprinting. 
17 Поддержка следующих устройств с программным обеспечением iOS 4.2 или последующих версий: iPad, iPad 2, iPhone (3GS или последующих версий), 
iPod touch (третьего или последующих поколений). Возможность работы с принтерами HP с поддержкой технологии AirPrint; принтер должен быть 
подключен к той же сети, что и устройство iOS. Возможность работы через беспроводную сеть зависит от физической среды и удаленности от точки 
доступа. 
18 Технология HP JetAdvantage Private Print предоставляется бесплатно; для ее использования необходимо подключение принтера к Интернету и 
активация веб-служб. Предлагается не во всех странах. Дополнительную информацию и сведения о совместимости устройств см. на веб-сайте 
hpjetadvantage.com/ondemand. 
19 После печати первой страницы или после печати первого набора страниц. Дополнительные сведения см. по адресу hp.com/go/printerclaims. 
20 Струйные картриджи Officejet: средний ресурс картриджей рассчитывался по стандарту ISO/IEC 24711 или методике HP при условии непрерывной 
печати. Картриджи PageWide. Значения среднего расхода композитных (C/M/Y) и черного цветов указаны в соответствии со стандартом ISO/IEC 24711 при 
непрерывной печати. Картриджи LaserJet: ресурс указан в соответствии с ISO/IEC 19752. Фактический ресурс может значительно меняться в зависимости 
от содержания страниц, выводимых на печать, и других факторов. Подробности см. на сайте hp.com/go/learnaboutsupplies. 
21Модели HP LaserJet Pro M104a, M104w, M402dn Russia и HP LaserJet Pro MFP M132a, M132nw, M132fn, M132fw, M426dw Russia и M426fdn Russia 
продаются только в России.  
22 МФУ HP LaserJet Pro MFP M435nw продается только в отдельных странах Ближнего Востока, Средиземноморья и Африки (в том числе в Турции) и 
Центральной и Восточной Европы (Россия, страны СНГ). 
23 Микропрограммное обеспечение HP FutureSmart поддерживается отдельными принтерами и МФУ HP Enterprise. Некоторые функции, реализуемые при 
обновлении HP FutureSmart, могут быть недоступны для старых устройств, если, например, физические характеристики устройства не обеспечивают 
работоспособность новой функции. 
24 Емкость подающих лотков в стандартной и максимальной комплектации зависит от модели. Для обеспечения максимальной емкости может 
потребоваться приобрести дополнительный лоток. 
25 Некоторые решения загружаются или приобретаются отдельно. Подробнее см. на веб-сайте hp.com/go/printingsolutions. 
26 На принтерах HP LaserJet Enterprise M506n и HP Color LaserJet Enterprise M553n разъем для интеграции оборудования отсутствует. 
27 Независимая лаборатория Buyers Lab, Inc. присудила следующие награды Pick of the Year 2015: принтеру HP Color LaserJet Pro M252dw в номинации 
Outstanding SOHO Color Printer; принтеру HP Color LaserJet Pro MFP M277dw в номинации Outstanding SOHO Color MFP; принтерам серии HP Color LaserJet 
Enterprise M553 в номинации Outstanding Color Printer for Mid-Size to Large Workgroups. Независимая лаборатория Buyers Lab, Inc. присудила следующие 
награды Pick of the Year 2016: МФУ HP LaserJet Pro M426 в номинации Outstanding A4 MFP for Small Workgroups; принтерам серии HP Color LaserJet Pro 
M452 в номинации Outstanding Color Printer for Small Workgroups; МФУ HP Color LaserJet Pro M477 в номинации Outstanding Color MFP for Small Workgroups; 
МФУ HP LaserJet Enterprise Flow М527 в номинации Outstanding A4 MFP for Large Workgroups и МФУ HP Color LaserJet Enterprise M577 в номинации 
Outstanding Color MFP for Large Workgroups. Независимая лаборатория Buyers Lab, Inc. присудила следующие награды Pick of the Year 2016: МФУ PageWide 
Pro MFP 577 в номинации Outstanding Colour MFP for Small Workgroups и МФУ PageWide Enterprise Color MFP 586 в номинации Outstanding Colour MFP for 
Small to Mid-Size Workgroups. 
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