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Надежное качество и 
производительность 

Раньше при поиске баланса между скоростью, качеством и затратами на 

печать приходилось жертвовать одним преимуществом в пользу другого. 

Принтеры HP с технологией HP PageWide обеспечивают оптимальное 

сочетание стоимости, скорости и качества, которое необходимо 

предприятиям. Повышение производительности благодаря 

высокопроизводительной цветной печати профессионального качества, 

лучшим в своем классе средствам обеспечения безопасности,1 и 

эффективному энергопотреблению2 при низкой общей стоимости 

владения.3 

Кому это выгодно? 

Эти эффективные и надежные принтеры могут использоваться для работы в небольших рабочих группах, 

включающих от 3 до 10 пользователей. Модели принтеров HP PageWide Pro серии 452 и 477 идеально подходят 

для предприятий малого и среднего размера, ежемесячный объем печати которых составляет до 4500 страниц.4 

Принтеры HP PageWide серии 352 и 377 поддерживают ежемесячный объем печати до 3000 страниц.4 Для 

предприятий, которым требуется многофункциональное устройство, предлагаются МФУ HP PageWide 377 и 

PageWide Pro серии 477 — они обеспечивают быстрое двустороннее сканирование за один проход, печать, 

копирование, прием и отправку документов по факсу-.- Все модели поддерживают возможности прямой 

беспроводной печати на основе технологии Wi-Fi Direct®5 и печати в одно касание на основе технологии NFC.6 
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Описание компонентов устройства:  
принтер 452dw 
 

1 Монохромный графический дисплей 5,08 см 

2 Модуль печати в одно касание-NFC6 

3 Дверца переднего доступа для легкой 

замены- -картриджей 

4 Первый многоцелевой лоток на 50 листов с 

выдвигающейся подставкой 

5 Основной лоток подачи 2 на 500 листов 

6 Приемный лоток на 300 листов 

7 Отсек для хранения бумаги/расходных 

материалов 

8 Встроенная поддержка подключения к 

беспроводным сетям7 

9 Встроенный модуль автоматической 

двусторонней печати 

10 Сетевой порт Ethernet 10/100Base-TX 

11 Высокоскоростной порт USB 2.0 для печати 

12 Высокоскоростной порт USB 2.0 (-для 

подключения устройств сторонних 

производителей) 

 

 

 

Кратко о серии 

  

Модель 352dw  452dw 

Скорость печати в страницах в минуту (стр/мин), черно-белый и цветной режим, 

формат A4 

До 30 в профессиональном режиме8 До 45 в 

обычном офисном режиме (GO) 
До 40 в профессиональном режиме8 До 55 в режиме GO 

Варианты картриджей (максимальный ресурс печати) Стандартные картриджи (A) 

(3500 черный/3000 цветной)9 

Картриджи увеличенной емкости (X) (10 

000 черный/7000 цветной)10 

Дисплей на панели управления Монохромный графический дисплей 5,08 см Монохромный графический дисплей 5,08 см 

Емкость входных лотков (стандартная/максимальная) 550/105011 550/105011 

Нагрузка (страниц в месяц)12 До 40 000 До 50 000 

Функции безопасности и управления всем парком устройств Средства безопасности  

Печать файлов Microsoft® Word и PowerPoint® с USB-накопителя13 Не поддерживается Не поддерживается 

Поддержка печати Wi-Fi Direct5 и печати в одно касание NFC 6 
  

HP PageWide Pro 452dw Printer 

1 

2 

7 

9 

Вид спереди 
10 

12 

11 

Разъемы ввода-вывода на задней панели 

3 

4 

6 

5 
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Описание компонентов устройства:  
МФУ 477dw 
 

1 Устройство автоматической подачи 

документов (ADF) на 50 листов с 

возможностью однопроходного 

двустороннего сканирования 

2 Интуитивно понятный цветной сенсорный 

экран 10,9 см с поддержкой технологии 

распознавания жестов 

3 Легкодоступный порт USB 

4 Модуль печати в одно касание-NFC6 

5 Дверца переднего доступа для легкой 

замены- -картриджей 

6 Первый многоцелевой лоток на 50 листов с 

выдвигающейся подставкой 

7 Основной лоток подачи 2 на 500 листов 

8 Планшетный сканер формата Legal 

9 Приемный лоток на 300 листов 

10 Отсек для хранения бумаги/расходных 

материалов 

11 Встроенная поддержка подключения к 

беспроводным сетям7 

12 Встроенный модуль автоматической 

двусторонней печати 

13 Высокоскоростной порт USB 2.0 (-для 

подключения устройств сторонних 

производителей) 

14 Высокоскоростной порт USB 2.0 для печати 

15 Сетевой порт Ethernet 10/100Base-TX 

16 Порты для подключения факса 

 

 

 

 

 

Кратко о серии 

  

Модель 377dw  477dw 

Функции Печать, сканирование, копирование, факсимильная связь Печать, сканирование, копирование, факсимильная 

связь 

Скорость печати в стр/мин, черно-белый и цветной режим, формат A4 До 30 в профессиональном режиме8 До 45 в режиме GO До 40 в профессиональном режиме8 

До 55 в режиме GO 

Варианты картриджей (максимальный ресурс печати) Стандартные картриджи (A) 

(3500 черный/3000 цветной)9 

Картриджи увеличенной емкости (X) (10 

000 черный/7000 цветной)10 

Дисплей на панели управления Цветной сенсорный экран с диагональю 10,9 см Цветной сенсорный экран с диагональю 10,9 см 

Емкость входных лотков (стандартная/максимальная) 550/1,55011 550/1,55011 

Нагрузка (страниц в месяц)12 До 40 000 До 50 000 

Функции безопасности и управления всем парком устройств Средства безопасности 
 

Печать файлов Microsoft Word и PowerPoint с USB-накопителя13 Не поддерживается 
 

Wi-Fi Direct5 и печать одним касанием NFC6 
  

12 

14 

3 
9 

6 

7 

Вид спереди 

Разъемы ввода-вывода на задней панели 

15 

1 

2 

4 

5 

11 

8 

13 

16 

HP PageWide Pro MFP 477dw 
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Сравнение устройств: 
Принтер 452dw 

В следующей таблице сравниваются характеристики нового принтера HP PageWide Pro 452dw и 

принтера HP Officejet Pro X451dw. 
 

   

Принтер HP PageWide Pro 452dw Принтер HP Officejet Pro X451dw Преимущества 

Скорость печати до 40 стр/мин в профессиональном 

режиме,8 до 55 стр/мин в режиме GO (черно-белый и 

цветной режим, формат A4)  

До 36 стр/мин в профессиональном режиме,8 до 

55 стр/мин в режиме GO (черно-белый и цветной 

режим, формат A4) 

Экономия времени благодаря увеличению скорости 

печати на 11% (профессиональный режим) 

Вывод первой страницы (FPO) через 6,5 секунд в режиме 

готовности14 

FPO через 9,5 секунд в режиме готовности14 FPO в состоянии готовности на 31% быстрее 

При выборе картриджа увеличенной емкости: до 10 000 

страниц черно-белая печать, до 7000 страниц цветная 

печать10 

При выборе картриджа увеличенной емкости: до 9200 

страниц черно-белая печать, до 6600 страниц цветная 

печать15 

До 9% больше страниц в черно-белом и до 6% больше 

страниц в цветном режиме 

Wi-Fi Direct5 и печать одним касанием NFC6 Не поддерживается Повышенная эффективность работы благодаря 

удобству печати со смартфонов и планшетов 

ПО HP Web Jetadmin с поддержкой более 50 новых 

возможностей настройки,16 усовершенствованный 

встроенный веб-сервер HP Embedded Web Server и 

многое другое 

HP Web Jetadmin,16 встроенный сервер HP Embedded 

Web Server, HP Driver Configuration Utility, HP Driver 

Deployment Utility, HP Utility (Mac) 

Экономия времени благодаря простоте установки в ИТ-

среде и легкости управления устройствами и 

настройками с помощью расширенных функций 

управления всем парком устройств1 

Встроенные функции безопасности, в том числе 

безопасная загрузка, защита целостности 

микропрограммного обеспечения, проверка 

целостности кода во время выполнения, 

дополнительное ПО HP JetAdvantage Security Manager и17 

многое другое 

Основные функции безопасности Лучшие в своем классе функции безопасности помогают 

защитить конфиденциальную информацию и принтер 

на всех этапах работы — от загрузки до полного 

выключения.1 

   

   

 

 

 

 

  



Руководство по продуктам  |  Устройства печати HP PageWide 352, 377, PageWide Pro серии 452 и 477 

8 

Сравнение устройств: 
МФУ 477dw 
 

В следующей таблице сравниваются характеристики нового МФУ HP PageWide Pro 477dw и МФУ HP 

Officejet Pro X476dw. 
 

   

МФУ HP PageWide Pro 477dw МФУ HP Officejet Pro X476dw Преимущества 

Скорость печати до 40 стр/мин в профессиональном 

режиме,8 до 55 стр/мин в режиме GO (черно-белый и 

цветной режим, формат A4) 

До 36 стр/мин в профессиональном режиме,8 до 

55 стр/мин в режиме GO (черно-белый и цветной 

режим, формат A4) 

Экономия времени благодаря увеличению скорости 

печати на 11% (профессиональный режим) 

Устройство ADF с возможностью однопроходного 

двустороннего сканирования; до 25 изображений в 

минуту (изобр/мин) в черно-белом/цветном режиме 

односторонней печати, до 26 изобр/мин в черно-

белом/цветном режиме двусторонней печати18 

Устройство ADF с механическим переворачиванием 

страниц и возможностью двустороннего сканирования 

до 20/15 изобр/мин, в черно-белом и цветном режиме 

односторонней печати18 

В три раза более высокая скорость двустороннего 

сканирования 

 

FPO через 6,5 секунд в режиме готовности14 FPO через 9,5 секунд в режиме готовности14 FPO в состоянии готовности на 31% быстрее 

При выборе картриджа увеличенной емкости: до 10 000 

страниц черно-белая печать, до 7000 страниц цветная 

печать10 

При выборе картриджа увеличенной емкости: до 9200 

страниц черно-белая печать, до 6600 страниц цветная 

печать15 

До 9% больше страниц в черно-белом и до 6% больше 

страниц в цветном режиме 

Печать документов PDF, Microsoft Word и PowerPoint с 

USB-накопителей13 

Печать файлов PDF и JPEG с USB-накопителя Удобство печати файлов, с которыми предприятия 

работают ежедневно, с USB-носителей 

Wi-Fi Direct5 и печать одним касанием NFC6 Не поддерживается Повышенная эффективность работы благодаря 

удобству печати со смартфонов и планшетов 

HP Web Jetadmin с поддержкой более 50 новых 

возможностей настройки,16 усовершенствованный 

встроенный сервер HP Embedded Web Server и многое 

другое 

HP Web Jetadmin,16 HP Embedded Web Server, HP Driver 

Configuration Utility, HP Driver Deployment Utility, HP 

Utility (Mac) 

Экономия времени благодаря простоте установки в ИТ-

среде и легкости управления устройствами и 

настройками с помощью расширенных функций 

управления всем парком устройств1 

Встроенные функции безопасности, в том числе 

безопасная загрузка, защита целостности 

микропрограммного обеспечения, проверка 

целостности кода во время выполнения, 

дополнительное ПО HP JetAdvantage Security Manager,17 

и многое другое 

Основные функции безопасности Лучшие в своем классе функции безопасности помогают 

защитить конфиденциальную информацию и принтер 

на всех этапах работы — от загрузки до полного 

выключения.1 

Решения на базе платформы HP Open Extensibility (OXP) с 

функцией учета заданий 

Решения HP OXP для расширения с функцией учета 

заданий 

Простое расширение возможностей устройств 

благодаря решениям HP и партнеров-party partner 

solutions 

Цветной сенсорный экран 10,9 см с поддержкой 

распознавания жестов, ярлыки панели управления и 

дополнительные функции организации рабочего 

процесса/предварительного просмотра 

Цветной сенсорный экран диагональю 10,9 см с 

поддержкой жестов 

Экономия времени благодаря функциям оптимизации 

рабочего процесса/предварительного просмотра 
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Краткая сводка 
по преимуществам 
 

Предоставление рабочим группам возможности цветной печати 

профессионального качества с невероятно высокими скоростями и 

функциями оптимизации рабочего процесса Сведение времени простоев 

к минимуму благодаря эффективной и надежной технологии HP 

PageWide. Возможность защитить устройства и данные, используя 

лучшие в своем классе функции обеспечения безопасности и управления 

парком устройств (только на устройствах HP PageWide Pro).1 

Экономическая выгода, ожидаемые результаты 

• Печать цветных документов профессионального качества при низкой общей стоимости владения.3 

• Оригинальные картриджи HP PageWide, предназначенные для создания долговечных отпечатков. 

• Более высокие объемы печати за счет сокращения количества перерывов благодаря опциональным 

оригинальным картриджам HP PageWide увеличенной емкости (только на устройствах HP PageWide Pro).10 

• Сокращение времени и бюджетных средств, затрачиваемых на обслуживание, благодаря технологии 

оптимизирования HP PageWide. 

Контроль производительности 

• Экономия времени благодаря лучшей в своем классе скорости печати19— до 55 стр/мин в цветном и черно-

белом режиме (устройства серии 452 и 477). Немедленная распечатка страниц благодаря самому малому в своем 

классе времени печати первой страницы.20  

• Высокая скорость двустороннего сканирования на МФУ, выполняющем сканирование обеих сторон страниц за 

один проход (МФУ серии 377 и 477). 

• Управление заданиями на печать непосредственно на принтере касанием интуитивно понятного цветного 

сенсорного экрана (МФУ серии 377 и 477). 

• Печать с мобильного устройства, подключенного напрямую к принтеру, поддерживающему технологию печати 

Wi-Fi Direct, без доступа к корпоративной сети,5 и предоставление возможности рабочим группам печати одним 

касанием NFC — поднесением мобильного устройства к принтеру — без использования сети.6 

• Печать документов Microsoft Word и PowerPoint непосредственно с USB-накопителя (МФУ 477dw).13 

• Возможность печати большими тиражами благодаря входной емкости до 1550 листов.11 

Проверенная, эффективная технология 

• Быстрая, красочная бизнес-печать на принтере, в основе которого заложена проверенная временем технология, 

специально разработанная для цифровых рулонных печатных машин HP WebPress, рынок которых оценивается 

миллионами долларов. 

• Минимальное количество перерывов в работе и простоев благодаря технологии HP PageWide, обеспечивающей 

надежную работу, которая необходима предприятиям. 

• Возможность сохранения высокой производительности при низком энергопотреблении благодаря 

эффективному принтеру или МФУ, обеспечивающему более низкий уровень энергопотребления.2 

Разработаны для обеспечения безопасности и управления парком 

устройств 

• Встроенные функции безопасности помогают защитить принтер на всех этапах работы — от загрузки до полного 

выключения. 

• Легкость управления устройствами и настройками с помощью пакета средств управления HP Web Jetadmin 

(только для устройств HP PageWide Pro).16 
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Экономическая выгода, 
ожидаемые результаты 

Гарантирована исключительная экономическая выгода и результаты, 

необходимые предприятиям. Печать цветных документов 

профессионального качества при низкой общей стоимости владения.3 
 

  

 

Значительная 
экономическая выгода в 
течение длительного 
времени 

Образец цветной печати профессионального качества 

и контролируемого бюджета для вашего предприятия.  

Печать красочных цветных документов с помощью 

эффективного и надежного устройства при низкой 

общей стоимости владения.3 

 

Черный текст и цветные 
документы 
профессионального 
качества 

Высококачественная печать насыщенных цветных 

документов и четкого черного текста — отличное 

решение для использования в офисе. Надежная 

печать отчетов, памяток, сообщений электронной 

почты и другой деловой документации на бумаге 

разных типов. 

 

Оптимизация благодаря 
использованию бумаги 
на основе технологии 
ColorLok® 

Повышение качества напечатанных документов за 

счет выбора бумаги на основе технологии ColorLok. 

Более яркие, насыщенные цвета изображений и 

графики. Более насыщенные черные оттенки, 

позволяющие повысить контрастность и четкость 

текста.21 

 

Создание стойких, 
долговечных отпечатков 

Положитесь на оригинальные картриджи HP 

PageWide, предназначенные для создания 

долговечных документов, устойчивых к воздействию 

воды, смазыванию, выцветанию и рисованию 

маркером.22 

 

 

 

Доступная печать 
большими тиражами 

Увеличенная продолжительность печати без 

вмешательства пользователя. Дополнительные 

оригинальные картриджи HP PageWide увеличенной 

емкости для устройств HP PageWide Pro серии 452 и 

477 позволяют печатать до 10 000 страниц в черно-

белом режиме и 7000 страниц — в цветном, прежде 

чем будет выполнена их замена.10 

 

Низкая потребность в 
обслуживании 

Сокращение времени и бюджетных средств, 

затрачиваемых на плановое обслуживание принтера. 

Благодаря технологии оптимизации HP PageWide 

требуется меньше заменяемых деталей.23 
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Контроль 
производительности  

Ускорьте развитие бизнеса благодаря лучшим в своем классе скоростям 

печати,19 самому малому в своем классе времени печати первой 

страницы20 и ряду функций, обеспечивающих повышение 

производительности. Обеспечьте рабочим группам возможность 

выполнения работы — в офисе и в поездках — с помощью удобных 

опций мобильной печати.24 
 

 

 

 

 

 

Печать больших заданий печати практически без 

вмешательства оператора 

Гибкие варианты выбора входных лотков для бумаги 

обеспечивают возможность печати большими 

тиражами без остановки и добавления бумаги. Печать 

до 1550 листов благодаря дополнительному лотку 

для подачи бумаги на 500-листов.11 

 

 

 

Феноменальные 
скорости печати 

Меньше времени на ожидание и больше на 

выполнение заданий. Технология HP PageWide 

предлагает феноменальную скорость печати — до 55 

стр/мин в цветном и черно-белом режиме (устройства 

серии 452 и 477).19 Благодаря же самому малому в 

своем классе времени печати первой страницы 

печатаются по мере необходимости.20 Печать 

документов выполняется незамедлительно. 

 

Высокая скорость 
однопроходного, 
двустороннего 
сканирования  

Эффективное сканирование стопок файлов бумажных 

документов за счет высокой скорости двустороннего 

сканирования, при котором обе стороны страницы 

сканируются за один проход (МФУ серии 377 и 477)-. 

Сканирование документов напрямую и в электронную 

почту, USB-накопитель, сетевые папки и облако (МФУ 

серии 377 и 477).25  

 

Печать с мобильных 
устройств без 
подключения к сети 

Печать напрямую со смартфона, планшета или 

ноутбука, подключенного к принтерам и МФУ с 

поддержкой технологии Wi-Fi Direct, без доступа к 

корпоративной сети.5 Возможность в любой момент 

печатать в одно касание мобильного устройства с 

поддержкой- технологии NFC.6 Не нужно 

просматривать длинный список принтеров или 

подключать их к корпоративной сети. 

 

 

 

Печать файлов 
Microsoft с USB-
накопителя 

Простая печать документов PDF, Microsoft Word и 

PowerPoint, а также файлов JPEG с USB-накопителя 

(МФУ 477dw).13 Печать файлов PDF и JPEG с USB-

накопителя на МФУ HP PageWide 377dw. 

 

Управление задачами с 
интуитивно-понятного 
сенсорного экрана  

Простое управление заданиями на печать 

непосредственно на принтере. Чтобы оптимизировать 

рабочий процесс, достаточно коснуться и провести 

пальцем по интуитивно-понятному, цветному 

сенсорному экрану 10,9 см (МФУ серии 377 и 477). 

Благодаря регулируемому углу наклона 

обеспечивается удобство работы для всех 

пользователей. 

 

Сканирование, 
копирование или 
передача и прием 
факсов во время 
печати  

Использование сразу нескольких функций, не 

прерывая выполнение задачи кем-то другим (МФУ 

серии 377 и 477). Возможность сканирования, 

копирования или передачи и приема факсов во время 

печати кем-то другим позволяет одновременное 

выполнение операций. 

 

Печать с самых разных 
мобильных устройств 

Простая печать документов, сообщений электронной 

почты, файлов PDF и многого другого с устройств 

iPhone и iPad, а также со смартфонов и планшетов с 

операционными системами Android™ версии 4.4 или 

более поздней, Windows® 8/10 или GoogleChrome™ — 

не требуется никакой дополнительной настройки и 

приложений.24 
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Проверенная, 
эффективная технология 

Минимальное количество перерывов и простоев благодаря обеспечению 

эффективной, надежной работы. Сбережение ресурсов и значительная 

экономия электроэнергии2 благодаря технологии HP PageWide, 

созданной для работы современного активного офиса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Проверенная, надежная 
технология 

Исключение непредвиденных препятствий из 

рабочего процесса с помощью технологии, созданной 

обеспечивать высокие результаты надежной работы, 

которая необходима предприятиям. 

Технология HP PageWide опирается на передовую 

технологию, разработанную для цифровых рулонных 

печатных машин HP Web Press, рынок которых 

оценивается миллионами долларов. Появление этой 

технологии дало начало новому классу настольных 

принтеров, который заставил переосмыслить 

показатели доступности и производительности в 

сфере печати деловых документов. 

Принтеры HP с технологией HP PageWide являются 

исключительно выгодным предложением и обладают 

феноменальной скоростью.19 Для них требуются 

малые затраты на обслуживание и меньшее 

количество заменяемых деталей,23 они обеспечивают 

экономию времени на всех этапах производства, 

минимальные сбои и задержки. 

Эти бизнес-принтеры HP отличаются исключительной 

надежностью. Для устройств HP PageWide Pro серии 

452 и 477 рекомендуемый месячный объем печати 

составляет до 4500 страниц4, а емкость входного 

лотка — до 1550 листов.11 

 

 

Значительное снижение 
электропотребления2 

Поддерживайте высокую производительность при 

низком энергопотреблении. Эти эффективные 

принтеры и МФУ HP отличаются очень низким уровнем 

энергопотребления.2 

 

Картриджи для вашего 
принтера 

Оправдывают ваши надежды на обеспечение 

профессионального качества и результатов работы. 

Только оригинальные картриджи HP PageWide, 

специально разработанные для принтеров и МФУ HP, 

обеспечивают быстрые и надежные результаты. 

Оригинальные картриджи HP PageWide с пигментными 

чернилами обеспечивают печать долговечных 

документов, устойчивых к воздействию воды, 

смазыванию и выцветанию.22 
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Разработаны для 
обеспечения безопасности и 
управления парком устройств 

Лучшие в своем классе функции безопасности и 

управления -помогают- обеспечить защиту вашего парка устройства, 

данных и документов (только для устройств HP PageWide Pro).1 Легкая 

интеграция этих устройств HP PageWide Pro в вашу сеть поможет 

обезопасить конфиденциальную информацию и получить инструменты, 

необходимые для эффективной и уверенной работы.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 
безопасности данных 
благодаря печати по 
ПИН-коду 

Гарантированная помощь в обеспечении 

безопасности конфиденциальных документов и 

информации. Ввод Пин-кода на устройстве для 

проверки подлинности и извлечение задания печати 

(только для МФУ серии 477). 

 

Назначение доступа к 
цветной печати и 
контроль затрат 

Управление доступом к цветной печати и сокращение 

затрат на печать. С помощью приложения HP Color 

Access Control разрешение на доступ получают только 

определенные пользователи (только для МФУ  

серии 477).26 

 

Встроенные функции 
безопасности 
обеспечивают 
повышенный уровень 
защиты 

Они помогают защитить ваш принтер на всех этапах 

работы — от загрузки до отключения. Встроенные 

функции безопасности, в том числе безопасная 

загрузка, защита целостности микропрограммного 

обеспечения и проверка целостности кода во время 

выполнения обеспечивают защиту от сложных угроз 

безопасности вашей сети (устройства серий 352, 377, 

452 и 477). 

 

Простое управление 
бизнес-печатью 

Возможность полного управления информацией, 

предоставляемой сотрудникам для выполнения 

задания. Простое управление настройками и 

устройствами с помощью пакета средств управления 

HP Web Jetadmin (только для устройств серии 452 и 

477).16 

 

 

 

Обеспечение высокого 
уровня 
конфиденциальности и 
контроля 

Усиление конфиденциальности и постоянный 

контроль. Функция HP JetAdvantage Private Print27 

помогает предотвратить несанкционированный 

доступ к хранящимся в облаке конфиденциальным 

заданиям печати. Применяя механизм проверки 

подлинности, пользователи получают возможность 

получать задания с любого совместимого устройства 

(только для МФУ серии 477 ). 

 

Обеспечение 
безопасности 
парка ваших устройств 

Защита парка устройств обеспечивается с помощью 

решения, которое Buyers Laboratory (BLI) называет 

новаторским.28 Дополнительное решение 

HP JetAdvantage Security Manager предлагает 

применение эффективных действий на базе политик 

для защиты устройств печати и формирования 

изображений (только для устройств серии 452 и 477). 

 

Первоклассные 
возможности гибкого 
выбора решений 

Расширение возможностей печатной среды благодаря 

богатому набору легко- интегрируемых- решений 

HP JetAdvantage и партнеров-, включая функцию 

учета заданий (только для МФУ серии 477). 
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Примечания 

1 Заявление о лучших в своем классе функциях управления парком устройств основано на сравнении встроенных функций всех цветных бизнес-принтеров 

HP стоимостью 300-800 евро и МФУ стоимостью 400-1000 евро по данным на ноябрь 2015 г. Дополнительная информация на сайте 

hp.com/go/pagewidebusiness. 
2 Утверждение об энергопотреблении основано на технических данных, опубликованных на сайте energystar.gov. Данные были нормализованы для 

определения эффективности энергопотребления бизнес-принтеров этого класса стоимостью 300-600 и 300-800 евро, МФУ стоимостью 400-800 и 400-

1000 евро по данным на ноябрь 2015 г. Зависит от настроек устройства. Дополнительная информация на сайте hp.com/go/pagewidebusiness. 
3 Сравнение общей стоимости владения, исходя из объемов печати 90 000 страниц, опубликованных производителями данных о ресурсе и потреблении 

электроэнергии, рекомендованной производителями розничной стоимости оборудования и расходных материалов, стоимости одной страницы с учетом 

ресурса по стандарту ISO при непрерывной печати в режиме по умолчанию с использованием картриджей самой высокой емкости и долговечных 

материалов. В сравнении участвовали все цветные бизнес-принтеры HP стоимостью 300-800 евро и МФУ стоимостью 400-1000 евро по состоянию на 

ноябрь 2015 г.- Фактические цены могут отличаться. Дополнительная информация на сайте hp.com/go/pagewidebusiness и hp.com/go/learnaboutsupplies. 
4 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. 
5 Перед печатью мобильное устройство должно быть напрямую подключено к сигналу МФУ или принтера, поддерживающего технологию Wi-Fi Direct. Для 

некоторых мобильных устройств может также потребоваться дополнительное приложение или драйвер. Подробнее см. на веб-сайте 

hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct является зарегистрированным товарным знаком Wi-Fi Alliance®. 
6 Требуется совместимое мобильное устройство с поддержкой технологии NFC. Список совместимых мобильных устройств с поддержкой технологии NFC 

см. на веб-сайте hp.com/go/nfcprinting. 
7 Возможность беспроводной печати зависит от физической среды и удаленности от точки доступа и может быть ограничена при активных VPN-

подключениях. 
8 Скорости по ISO рассчитывались с использованием ISO/IEC 24734. Без учета первой страницы или вывода первого комплекта пробных страниц по 

стандарту ISO. Дополнительная информация на сайте hp.com/go/prinerclaims. 
9 В среднем по стандарту ISO/IEC 24711 или методике непрерывной печати и тестирования HP. Фактический ресурс значительно варьируется в 
зависимости от содержания страниц, выводимых на печать, и других факторов. Дополнительная информация на сайте hp.com/go/learnabousupplies. 
10 Оригинальные картриджи HP PageWide 973X увеличенной емкости не входят в комплект поставки принтера HP 973X; их нужно приобретать отдельно. 

Сравнение сделано на основе данных о ресурсе картриджей по стандарту ISO 24711 для оригинальных картриджей HP PageWide 973 увеличенной 

емкости и оригинальных картриджей HP PageWide 913. Картриджи увеличенной емкости совместимы только с принтерами и МФУ HP PageWide Pro серии 

400 и 500. Дополнительные сведения можно найти на сайте hp.com/go/learnaboutsupplies.   
11 Печать до 1550 листов с дополнительным лотком на 500 листов не входит в комплект; приобретаются отдельно. дополнительные лотки для бумаги и 

подставка поддерживаются только для моделей МФУ HP PageWide 377dw и МФУ HP PageWide Pro 477dw. 
12 Рабочая нагрузка определяется как максимально допустимое количество печатаемых страниц в месяц. 
13 Функция доступна только на устройствах HP PageWide Pro 477dw с Microsoft® Word и PowerPoint® 2003 и более поздних версий. Поддерживаются 

только латинские шрифты. 
14 Измерения проведены по стандарту ISO/IEC 17629. Фактическая скорость вывода первой страницы зависит от конфигурации системы, программного 

обеспечения, драйвера и сложности документов. Подробнее см. на сайте hp.com/go/printerclaims. 
15 Значения среднего расхода композитных (C/M/Y) и черного цветов указаны в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798 при непрерывной печати. 

Фактический ресурс может существенно изменяться в зависимости от печатаемых изображений и других факторов. Подробности см. на сайте 

hp.com/go/learnaboutsupplies. 
16 Приложение HP Web Jetadmin можно загрузить с веб-сайта hp.com/go/webjetadmin. 
17 Приобретается отдельно. Дополнительная информация на сайте hp.com/go/securitymanager. 
18 Скорость сканирования измерена на автоматическом податчике документов. Фактические скорости обработки могут отличаться в зависимости от 

разрешения при сканировании, условий работы сети, быстродействия компьютера и прикладного программного обеспечения. 
19 Сравнение основано на опубликованных производителями показателях печати в наиболее быстром режиме цветной печати среди всех цветных 

принтеров HP бизнес-класса стоимостью 300-600 и 300-800 евро, МФУ стоимостью 400-800 и 400-1000 евро по данным на ноябрь 2015 г. 

Дополнительная информация на сайте hp.com/go/pagewidebusiness. 
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20 Сравнение основано на опубликованных производителями показателях времени вывода первой страницы в режиме готовности и при выходе из 

спящего режима для всех цветных принтеров HP бизнес-класса стоимостью 300-600, 300-800 евро, МФУ стоимостью 400-800 и 400-1000 евро по 

данным на ноябрь 2015 г. В сравнении не участвовали другие продукты линейки HP PageWide. Зависит от настроек устройства. Фактические результаты 

могут несколько отличаться. Дополнительная информация на сайте hp.com/go/pagewidebusiness. 
21 На основе проведенного компанией HP внутреннего тестирования оригинальных картриджей HP PageWide с использованием бумаги ColorLok®. 
22 Данные об устойчивости к воздействию воды, смазыванию, выцветанию и рисованию маркером основаны на тестировании по стандарту ISO 11798. 

Дополнительная информация на сайте hp.com/go/printpermanence. 
23 Менее частое плановое обслуживание при ресурсе печати 150 000 страниц. Опубликованные результаты получены при сравнении большинства 

цветных лазерных принтеров стоимостью 300-600, 300-800 евро и МФУ стоимостью 400-800 и 400-1000 по данным на ноябрь 2015 г. Дополнительная 

информация на сайте hp.com/go/pagewidebusiness. 
24 Беспроводное подключение возможно только при использовании маршрутизаторов, работающих на частоте 2,4 ГГц. Также могут потребоваться 

приложение, ПО и регистрация учетной записи HP ePrint. Для использования некоторых функций требуется приобрести опциональный модуль. 

Дополнительные сведения см. на сайте hp.com/go/mobileprinting. 
25 Функции сканирования доступны только на моделях МФУ. Требуется подключение принтера к Интернету. Для использования услуг может 

потребоваться регистрация. Доступность приложений зависит от страны, языка и соглашений. Подробности см. на сайте hpconnected.com. 
26 Приложение HP Color Access Control доступно только для устройств HP PageWide Pro с сенсорным экраном 10,9 см. Дополнительная информация на 

сайте hp.com/go/pagewidebusiness. 

 

 

 
27 Решение HP JetAdvantage Private Print предоставляется бесплатно и требует подключения принтера к Интернету. Предлагается не во всех странах. 

Дополнительная информация на сайте hpjetadvantage.com. 
28 На основе внутреннего исследования конкурирующих предложений компанией HP (сравнительный анализ решений для обеспечения безопасности 

устройств, январь 2015 г.) и отчета о решении HP JetAdvantage Security Manager 2.1 независимой лаборатории Buyers Laboratory LLC, февраль 2015 г. 

Приобретается отдельно. Дополнительная информация на сайте hp.com/go/securitymanager. 
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