
Информация об устройстве

Принтер HP PageWide Pro
750dw
Новая эра доступных по цене цветных высокопроизводительных и
надежно защищенных устройств
Бизнес развивается быстро, поэтому
каждое промедление— это шаг
назад. Поэтому компания HP
создала устройство HP PageWide
Pro следующего поколения,
которое отличается высокой
производительностью. Этот
эффективный беспроводной
принтер обеспечивает самую
низкую стоимость цветной печати2,
максимальное время безотказной
работы и высочайшую
безопасность.

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

Самая низкая стоимость цветного отпечатка от HP1

● Оцените высокое качество и экономию при цветной печати с технологией HP
PageWide1.

● Картриджи увеличенной емкости позволяют печатать больше страниц и реже
производить их замену2.

● Офисный режим позволяет повысить скорость печати и еще больше сократить
стоимость каждой страницы3.

● Благодаря сниженному энергопотреблению HP PageWide Pro вы сможете сократить
расходы на эксплуатацию принтера4.

Минимальные простои. Максимальное время безотказной работы.
● Принтер HP PageWide Pro требует минимального обслуживания по сравнению с
другими устройствами своего класса, что позволяет существенно сократить простои5.

● Этот принтер HP отличается самой высокой скоростью работы среди устройств
своего класса. Он поддерживает печать до 55 страниц в минуту как в цветном, так и
в черно-белом режиме, чтобы вы могли успевать делать больше6.

● Печатайте файлы Microsoft® Word и PowerPoint® с помощью порта USB, который
обеспечивает быстрое распознавание, форматирование и печать документов7.

● Большой выбор аксессуаров позволяет расширять возможности принтера HP
PageWide Pro в соответствии с потребностями вашего офиса.

Надежная защита, созданная для обнаружения и блокировки атак
● Набор встроенных средств обеспечения безопасности позволяет предотвратить
использование принтера в качестве начальной точки атаки.

● Позаботьтесь о защите конфиденциальных данных. Чтобы получить доступ к
заданиям печати, на устройстве необходимо ввести PIN-код.

● Простая настройка политик конфигурации и автоматическая проверка параметров
каждого из принтеров HP в парке устройств печати8.

● Позволяет предотвратить возможные атаки и немедленно предпринять
необходимые действия благодаря мгновенному уведомлению о проблемах
безопасности.

Рассчитано на работу в сети
● Экономьте с принтером HP PageWide Pro, который потребляет гораздо меньше
энергии4.

● Сертификация ISO для использования в чистых помещениях 5 класса подтверждает,
что эти устройства идеально подходят для сред, чувствительных к внешним
воздействиям.

● Позаботьтесь об окружающей среде. Воспользуйтесь бесплатной утилизацией
картриджей в рамках программы HP Planet Partners9.

● Этот тихий принтер позволяет поддерживать минимальный уровень шума. Поэтому
его можно разместить ближе к пользователям без создания помех для их работы.
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Обзор продукта
Внешний вид принтера HP PageWide Pro 750dw

1. Цветной сенсорный дисплей диагональю 10,9 см
2. Порт USB с удобным доступом
3. Хранилище заданий для печати по ПИН-коду
4. Универсальный лоток 1 на 100 листов для носителей формата до A3
5. Доступ через одну дверцу для простой замены картриджей
6. Автоматическая двухсторонняя печать
7. Лоток 2 на 550 листов для носителей формата до A3
8. Лоток приёма бумаги на 500 листов
9. Подключение к беспроводной сети, Wi-Fi Direct®, технология Touch-to-Print на
основе NFC, Bluetooth® Low Energy

10. Порт Ethernet, 2 высокоскоростных хост-порта USB 2.0, высокоскоростной
порт USB 2.0 (для устройства)

Дополнительные принадлежности, расходные материалы и услуги технической поддержки
Дополнительные
принадлежности

P1V16A HP PageWide Managed 550-sheet Paper Tray

P1V17A HP PageWide Managed 550-sheet Paper Tray and Cabinet
P1V18A HP PageWide Managed 3x550 sheet Paper Tray and Stand
P1V19A HP PageWide Managed 4000 sheet High-capacity Paper Tray and Stand
W1B43A Комплект для очистки печатающей головки HP PageWide
W1B44A Контейнер для утилизации сервисной жидкости HP PageWide
W1B45A Комплект ролика HP PageWide

Расходные
материалы

M0J86AE HP 991A, оригинальный картридж HP PageWide, черный

M0J74AE HP 991A, оригинальный картридж HP PageWide, голубой
M0J78AE HP 991A, оригинальный картридж HP PageWide, пурпурный
M0J82AE HP 991A, оригинальный картридж HP PageWide, желтый
M0K02AE HP 991X, оригинальный картридж HP PageWide увеличенной емкости, черный
M0J90AE HP 991X, оригинальный картридж HP PageWide увеличенной емкости, голубой
M0J94AE HP 991X, оригинальный картридж HP PageWide увеличенной емкости, пурпурный
M0J98AE HP 991X, оригинальный картридж HP PageWide увеличенной емкости, желтый

сервис и поддержка U9JY4E: техническая поддержка оборудования HP в течение 3 лет с обслуживанием на следующий рабочий день и сохранением неисправных
носителей для HP PageWide Pro 750
U9JY5E: техническая поддержка оборудования HP в течение 4 лет с обслуживанием на следующий рабочий день и сохранением неисправных
носителей для HP PageWide Pro 750
U9JY6E: техническая поддержка оборудования HP в течение 5 лет с обслуживанием на следующий рабочий день и сохранением неисправных
носителей для HP PageWide Pro 750
U9LG0PE: послегарантийная поддержка оборудования HP в течение 1 года с обслуживанием на следующий рабочий день и сохранением
неисправных носителей для HP PageWide Pro 750
U9LG1PE: послегарантийная поддержка оборудования HP в течение 2 лет с обслуживанием на следующий рабочий день и сохранением
неисправных носителей для HP PageWide Pro 750

Технические характеристики

Модель Принтер HP PageWide Pro 750dw

номер продукта Y3Z46B

Функции Печать

Панель управления Цветной графический дисплей с инфракрасным сенсорным экраном 10,9 см (4,3 дюйма)

Печать
Технология печати Технология HP PageWide с пигментными чернилами

Скорость печати Черный (A4, ISO): До 35 стр./мин; Цвет (A4, ISO): До 35 стр./мин; ч/б (A4, двусторонняя): До 24 изображений/мин.; цв. (A4, двусторонняя):
До 24 изображений/мин.; Черный (обычная офисная печать): До 55 стр./мин.; Цвет (обычная офисная печать): До 55 стр./мин.

время выхода первой страницы ч/б (A4, режим готовности): всего за 8,25 секунды; цв. (A4, режим готовности): всего за 8,25 секунды
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Модель Принтер HP PageWide Pro 750dw

номер продукта Y3Z46B

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

Ежемесячная нагрузка1 До 75 000 страниц (A4); Рекомендуемый месячный объём печати (стр.)2: 2500–15000

Расширенные программные
функции принтера

Мобильные приложения HP, виртуальный принтер Google v2, Apple AirPrint™, HP EasyColor, предварительный просмотр печати, автоматическая
двусторонняя печать, печать нескольких страниц на листе (2, 4, 6, 9, 16), разбор по копиям, печать буклетов, обложки, выбор лотка,
масштабирование, книжная/альбомная ориентация, оттенки серого (высокое качество) и только черные чернила, режимы печати (офисный,
профессиональный, презентация, максимальное разрешение), кнопки быстрого доступа на панели управления

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

Область печати Поля печати: Сверху: 4,2 мм, Снизу: 4,2 мм, Слева: 4,2 мм, Справа: 4,2 мм;Максимально допустимая область печати: 296,5 x 448,7 мм

Печать без полей Нет

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

Совместимость карт памяти Твердотельный накопитель (SSD) eMMC для хранения заданий печати

Двусторонняя печать Автоматически (в комплекте поставки)

Быстродействие процессора 1,5 ГГц

Возможности подключения
Стандартно 2 высокоскоростных хост-порта USB 2.0; 1 высокоскоростной порт USB 2.0 (для устройства); 1 сетевой порт Ethernet 10/100 Base-TX; 2 порта

RJ-11 для модема/телефонной линии; двухдиапазонный модуль 802.11 b/g/n; NFC; Bluetooth Smart; Wi-Fi Direct

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

Мобильная печать Apple AirPrint™; сертификат Mopria™; подключаемый модуль Android; печать Wi-Fi Direct; виртуальный принтер Google 2.0; мобильные
приложения; Windows 8/10; Windows 10 Mobile; Chromebook

Поддерживаемые сетевые
протоколы

802.1x (PEAP, EAL-TLS, LEAP); ARP; ARP Ping; Auto-IP (APIPA); клиент CIFS v1; DHCPv4/BOOTP; DHCP-параметр 81 (полное доменное имя);
сопоставитель DNS; eSCL; HTTP, HTTPS; ICMPv4, ICMPv6; IPP, IPPS; IPv4, IPv6; LPD; LLMNR; mDNS; обнаружение Microsoft WSD, печать,
сканирование; NetBIOS; порт печати 9100; SLP; клиент SMTP; SNMP v1, v2, v3; системный журнал; TLS 1.0, 1.1, 1.2; WEP; WINS; WPA-Personal;
WPA-Enterprise

Подключение к сети Да, через встроенный интерфейс Ethernet и двухдиапазонный модуль беспроводной сети 802.11 b/g/n

Память Стандартно: 1,5 Гбайт;Максимум : 1,5 Гбайт

Управление бумагой
Количество лотков для бумаги Стандартно: 2;Максимум: До 5

типы печатных носителей обычная бумага; бумага HP EcoFFICIENT; матовая бумага HP повышенного качества для презентаций (120 г); матовая бумага HP для брошюр
(180 г); глянцевая бумага HP для брошюр; фотобумага HP с улучшенными характеристиками; тонкая (60–74 г); полусредняя (85–95 г); средней
плотности (96–110 г); плотная (111–130 г); сверхплотная (131–175 г); для открыток (176–220 г); этикетки; фирменные бланки; конверты;
плотные конверты; печатные бланки; перфорированная; цветная; для ценных бумаг; из вторсырья; грубая

Форматы носителей Пользовательские установки: Лоток 1 поддерживает (от 99,06 мм до 304,8 мм) x (от 148,08 мм до 457,2 мм), тандемные лотки
поддерживают (от 210,05 мм до 297,18 мм) x (от 148,08 мм до 215,9 мм), универсальные лотки поддерживают (от 210,05 мм до 297,18 мм) x
(от 148,08 мм до 431,8 мм)
Поддерживаемыеформаты: RA3; A3; 8K: 273 x 394 мм, 270 x 390 мм, 260 x 368 мм; B4 (JIS); Oficio 216 x 340 мм; C4; SRA4; RA4-R; Arch A-R;
A4/3; A4-R; 16K; 197 x 273 мм - R, 195 x 270 мм - R; Executive-R; A5-R; 16K: 184 x 260 мм - R; B5 (JIS) - R; Arch A; Statement; RA4; A4; 16K: 197 x
273 мм, 195 x 270 мм, 184 x 260 мм; Executive; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 см; A5; A6; носители нестандартных размеров; конверты; конверт B5;
конверт№10; конверт C5; конверт№9; конверт DL; конверт Monarch; конверт C6; открытки; каталожная карточка A6; носители нестандартных
размеров; фотоносители; 10 x 15 см

использование носителей Стандартная емкость подачи: Лоток подачи на 550 листов, универсальный лоток на 100 листов
Стандартный выходной разъем: лоток выдачи страниц изображением вниз на 500 листов
Дополнительные входные лотки: Лоток на 550 листов (TT), лоток на 550 листов (FS), лоток 3x550 листов (FS), лоток 2x2000 листов (FS)

Емкость лотков подачи Стандартно: До 550 листов
Максимум: до 4000 + 550 +100 листов

Выходная емкость Стандартно: До 500 листов
Конверты: До 50 конвертов
Прозрачные плёнки: Нет
Наклейки: До 200 листов
Открытки: до 200 открыток
Максимум: До 500 листов

Прилагаемое программное
обеспечение

Программа установки Windows для отдельного драйвера PCL 6 с инструментами Printer Assistant; Программа установки Mac для драйвера PS с
приложением HP Utility; HP Participation Study

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

Размеры и вес

Размеры принтера (Ш x Г x В) Минимум: 598 x 531 x 457 мм;Максимум: 1524 x 891 x 532 мм

Размеры упаковки (Ш x Г x В) 790 x 760 x 619 мм

Вес принтера3 50,2 кг

Масса упаковки 56,58 кг

Требования к окружающей
среде

Температура: от 15 до 30ºC; Влажность: Влажность 20–80%

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

Уровеньшума Акустическая мощностьшумовой эмиссии: 7,0 Б (A);
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