
Информация о продукте

МФУ HP PageWide 377dw

Самое быстрое МФУ HP в своем классе по выгодной 
цене1,2

Технология HP PageWide
поможет добиться
профессионального качества
цветных документов, быстрого
двустороннего сканирования и
высокой энергоэффективности3,
при этом стоит она совсем не
дорого.

Особо отмечено
● Двустороннее сканирование за один проход

● Устройство поддерживает печать файлов
Microsoft Word и PowerPoint напрямую с
USB-накопителя

● Функции прямой беспроводной печати Wi-Fi
Direct и Touch-to-Print (на основе NFC)

● Настраиваемая панель управления

Профессиональная цветная печать, низкая общая стоимость2

● Результаты, которые оправдают ваши ожидания, и низкая стоимость владения2.

● Устройство обеспечивает профессиональное качество печати на различных носителях, за
счет чего оно станет незаменимым помощником в работе вашего офиса.

● Используйте передовую технологию HP PageWide, чтобы минимизировать время и расходы
на плановое обслуживание4.

Самое быстрое МФУ HP в своем классе1

● Минимальное время выхода первой страницы среди устройств HP такого класса. Благодаря
феноменально высокой скорости работы1 (до 45 страниц в минуту5) вам не придется долго
ждать.

● Используйте возможность быстрого двустороннего сканирования напрямую в электронную
почту или облако6.

● Управляйте заданиями с помощью сенсорного экрана с диагональю 10,9 см (4,3"). Печатайте
файлы PDF и JPEG напрямую с USB-накопителя.

● Благодаря технологиям Wi-Fi Direct® и Touch-to-Print (на основе NFC) можно выполнять
печать напрямую с мобильных устройств (подключение к сети не требуется)7,8.

Проверенные технологии. Высокая энергоэффективность3

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

● Технология HP PageWide помогает значительно сократить потребление энергии3.

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



МФУ HP PageWide 377dw

Технические характеристики
Функции Печать, копирование, сканирование, факс

Скорость печати До 30 стр./мин. ISO, ч/б (A4); До 30 стр./мин. ISO, цв. (A4); До 16 изображений в
минуту дуплекс (A4)
Основной офисный (черно-белая печать) До 45 стр./мин; Основной офисный
(цветная печать) До 45 стр./мин
время выхода первой страницы: За 7 секунд ч/б (A4, режим готовности); За 7,5
с цв. (A4, режим готовности)

Разрешение при печати Оптимизация разрешения 600 x 600 до 1200 x 1200 точек на дюйм (для
обычной белой бумаги, матовой бумаги для презентаций HP Premium и
матовой бумаги для брошюр HP) Черный; Оптимизация разрешения 600 x 600
до 2400 x 1200 точек на дюйм (для фотобумаги HP Advanced) Цвет

Технология печати Технология HP PageWide с пигментными чернилами

Область печати Поля печати: Сверху: 4,2 мм; Снизу: 4,2 мм; Слева: 4,2 мм; Справа: 4,2 мм

Языки управления принтером HP PCLXL (PCL6), встроенное средство просмотра PDF, эмуляция HP Postscript,
уровень 3

Функции печати Печать без полей: Нет; Поддержка прямой печати: Беспроводная прямая
печать

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

Мобильная печать Apple AirPrint™, сертификат Mopria, подключаемый модуль HP Print Service,
Windows 10/8, Windows 10 Mobile, Chromebook, HP ePrint, мобильные
приложения HP, Google Cloud Print v2, NFC Touch-to-Print

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

Датчик для автоматического
определения типа бумаги

Да

Дисплей Цветной графический дисплей с инфракрасным сенсорным экраном
диагональю 10,92 см (4,3")

Беспроводной Да

Подсоединяемость Стандартная: 2 высокоскоростных хост-разъема USB 2.0; 1 высокоскоростное
устройство USB 2.0; 1 сетевой разъем Ethernet 10/100 Base-TX; 2 разъема
RJ-11 для модема/телефонной линии; Дополнительно: Поддерживаются
следующие внешние серверы печати Jetdirect; только печать: внешний
сервер печати HP Jetdirect en1700 (J7988G), внешний сервер печати HP
Jetdirect en3700 Fast Ethernet для сетевых периферийных устройств,
оборудованных высокоскоростным разъемом USB 2.0 или 3.0 (J7942G), сервер
беспроводной печати HP Jetdirect ew2400 802.11b/g и внешний сервер печати
Fast Ethernet (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), сервер
беспроводной печати HP Jetdirect ew2500 802.11b/g (J8021A); другие
поддерживаемые дополнительные устройства: Apple AirPort Express, Apple
AirPort Extreme, Apple Airport Time Capsule; Wi-Fi Direct

Память Стандартная: 768 Мбайт; Максимум: 768 Мбайт

Настройки копира копирование идентификационных документов; изменение размера; настройки
качества; светлее/темнее; двустороннее копирование; выбор лотка;
сортировка; поле для переплета; предварительный просмотр копии с
возможностью обрезки и изменения масштаба; автоматическая
корректировка изображения; включение/отключение копирования;
включение/отключение цветного копирования; управление доступом к
цветной печати; встроенная авторизация и проверка подлинности; установка
новых настроек по умолчанию; Максимальное количество копий: До 99 копий:
Разрешение при копировании: До 600 точек на дюйм

Скорость копирования До 30 копий/мин Ч/б ISO (A4), До 30 копий/мин цветная ISO (A4)

Функции программного обеспечения
копира

HP Copy Fix; уменьшение/увеличение масштаба со стекла сканера (от 25 до
400 %); сортировка; двустороннее копирование; корректировка изображения
(затемнение, резкость)

Технические характеристики сканера Тип сканера: Планшетный, с устройством автоматической подачи документов
(АПД); Технология сканирования: Контактный датчик изображений (CIS);
Режимы ввода при сканировании: Функции передней панели: копирование,
сканирование в электронную почту с поиском адреса LDAP, сканирование в
сетевую папку, сканирование на USB-накопитель, сканирование в SharePoint,
сканирование на компьютер с помощью ПО; Клиентские приложения:
встроенный веб-сервер, приложение HP Scan, HP Flow CM, поддержка
решения HP Capture and Route; Версия TWAIN-интерфейса: Версия 1.9;
Устройство автоматического двухстороннего сканирования документов: Да;
Максимальный размер области сканирования (планшет, ADF): 216 x 356 мм;
оптическое разрешение сканирования: До 1200 т/д

Форматфайлов сканирования растровые изображения (BMP), JPEG (JPG), PDF, PNG, Rich Text (RTF), PDF с
возможностью поиска (PDF), текст (TXT), TIFF (TIF)

Скорость сканирования До 25 изображений в минуту (в черно-белом или цветном режиме); До 26
изображений в минуту (в черно-белом или цветном режиме); дуплекс: До 26
изображений в минуту (в черно-белом или цветном режиме)

Сканируемая область максимальный размер носителя: 216 x 356 мм; максимальный размер
носителя: 216 x 356 мм устройство автоматической подачи документов

Глубина цвета / градации серого глубина цвета 24 бита; 8 бит (серый)/ 256

ПО digital sending Стандартная: Сканирование в электронную почту с функцией поиска адреса
LDAP; сканирование в сетевую папку; сканирование на USB-накопитель;
сканирование в SharePoint; сканирование на компьютер с помощью ПО;
отправка архива факсовых сообщений в сетевую папку; отправка архива
факсовых сообщений по электронной почте; отправка факсов на компьютер;
включение/отключение факса; включение/отключение получения цветных
фотографий по факсу, управление доступом к цветной печати; встроенная
авторизация и проверка подлинности

Факс Да, в цвете, 33,6 кбит/с

Характеристикифакса Память факса: до 100 страниц (черно-белая печать); до 8 страниц (цветная
печать); Разрешение факса: Стандартная: 203 x 98 т/д; Высокоточное: 203 x
196 т/д; быстрый набор: До 99 номеров

Дополнительныефункции
факсимильного ПО

Цифровой факс: функция отправки факса на компьютер доступна для ОС
Windows и Macintosh. Последние версии ПО доступны на веб-сайте
http://www.hp.com/support.

Совместимость карт памяти Нет

Расширенные программныефункции
принтера

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

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

Средства обеспечения безопасности SSL/TLS (HTTPS), проверка подлинности LDAP; IPP по TLS; проводное
подключение WPA2-Enterprise; проверка подлинности беспроводного
подключения 802.1x (EAP-TLS, LEAP, PEAP); проверка подлинности с помощью
общего ключа (PSK) в беспроводной сети; конфигурации с брандмауэром,
сертификацией; блокировка панели управления; защита встроенного
веб-сервера с помощью пароля; отключение неиспользуемых протоколов и
служб; системный журнал; подписанное микропрограммное обеспечение;
настройки администратора; встроенная проверка подлинности и контроля
доступа, управление доступом к цветной печати; настройка периода проверки
подлинности; печать UPD с защитой с помощью PIN-кода; режим печати с
размножением оригинала через UPD с защитой PIN-кодом

Комплектация J9V80B МФУ HP PageWide 377dw; HP 913, Стартовый картридж HP PageWide,
Черный (~3000 стр.); HP 913, Стартовый картридж HP PageWide, Голубой, HP
913, Стартовый картридж HP PageWide, Пурпурный, HP 913, Стартовый
картридж HP PageWide, Желтый: общий ресурс (~1500 стр.); шнур питания;
телефонный кабель; руководство по установке; компакт-диски (ПО, драйверы
принтера для ОС Windows и Mac, руководство пользователя)

Дополнительные принадлежности D3Q23A Лоток для бумаги на 500 листов для HP PageWide Pro
P0V04A Лоток для бумаги (2x500-sheet) и подставка для HP PageWide Pro
* Можно добавить только одно устройство для подачи и укладки бумаги: один
дополнительный лоток на 500 листов или один лоток 2x500-sheet с подставкой.

Расходные материалы L0R95AE HP 913A, Оригинальный картридж HP PageWide, Черный ~3500
страниц
F6T77AE HP 913A, Оригинальный картридж HP PageWide, Голубой ~3000
страниц
F6T78AE HP 913A, Оригинальный картридж HP PageWide, Пурпурный ~3000
страниц
F6T79AE HP 913A, Оригинальный картридж HP PageWide, Желтый ~3000
страниц

Совместимые операционные системы Windows 10, Windows 8, Windows 7; Mac OS X v10.6, Mac OS X Lion, Mac OS X
Mountain Lion; Linux (http://www.hplip.net)

Минимальные системные требования Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32- или 64-разрядный процессор, 2 Гбайт
свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к
Интернету, разъем USB, Internet Explorer; Windows Vista®: только
32-разрядный процессор, 2 Гбайт свободного места на жестком диске, привод
CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, разъем USB, Internet Explorer 8
Mac: Apple® OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, 1 Гбайт
свободного пространства на жестком диске, доступ к Интернету, разъем USB

Прилагаемое программное
обеспечение

Программа установки для Windows и дискретный драйвер PCL 6; программа
установки для Mac и драйвер PS; HP Update; HP Participation Study; панель
инструментов Bing; HP Smart Print; система оптического распознавания
символов (OCR) IRIS

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

размеры печатных носителей Лоток 1: Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 см, конверты (B5, C5, C6, DL);
лоток 2: A4, A5, B5 (JIS), конверты (B5, C5, DL); лоток 3: A4, A5, B5 (JIS);
Нестандартные: Лоток 1: от 76 x 127 до 216 x 356 мм; Лоток 2: от 102 x 210 до
216 x 297 мм; Дополнительный лоток 3 на 500 листов: от 102 x 210 до 216 x
356 мм

использование носителей Стандартные лотки подачи бумаги: Лоток подачи на 500 листов,
универсальный лоток на 50 листов; до 30 Конверты; Максимальное
количество карточек: До 100 открыток; До 25 листов фотобумага;
Максимальное количество конвертов: До 37 конвертов
Стандартные приемные лотки: Лоток приема лицевой стороной вниз на 300
листов; Максимум: До 300 листов
Двусторонняя печать: Автоматически (в комплекте поставки)
устройство автоматической подачи документов: В стандартной комплектации,
50 листов

плотность печатного носителя Лоток 1: 60–120 г/м² (обычная бумага), 125–300 г/м² (фотобумага), 75–90 г/м²
(конверты), 120–180 г/м² (брошюры), 163–200 г/м² (открытки); лоток 2:
60–120 г/м² (обычная бумага), 125–250 г/м² (фотобумага), 75–90 г/м²
(конверты), 120–180 г/м² (брошюры), 163–200 г/м² (открытки); лоток 3:
60–120 г/м² (обычная бумага), 125–250 г/м² (фотобумага), 120–180 г/м²
(брошюры), 163–200 г/м² (открытки)
Рекомендуемая плотность носителя: от 60 до 120 г/м² (обычная бумага); от
125 до 300 г/м² (фотобумага); от 75 до 90 г/м² (конверт); от 120 до 180 г/м²
(брошюры); от 163 до 200 г/м² (открытки)

Размеры принтера (Ш x Г x В) 530 x 407 x 467 мм

Размеры упаковки (Ш x Г x В) 600 x 495 x 594 мм

Вес принтера 22,15 кг

Масса упаковки 26,39 кг

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

Уровеньшума Акустическая мощность шумовой эмиссии: 6,9 Б (A); Акустическое давление:
56 дБ (A) (черно-белая/цветная печать), 54 дБ (A) (устройство АПД,
черно-белое копирование), 54 дБ (A) (устройство АПД, цветное копирование),
45 дБ (A) (устройство АПД, цветное сканирование), 45 дБ (A) (устройство АПД,
черно-белое сканирование), практически бесшумно (режим ожидания)

Питание требования: Входное напряжение: 100–240 В переменного тока (+/-10%),
50/60 Гц (+/-3 Гц)
расход: 100 Вт (максимум); 70 Вт в среднем (печать); 9,5 Вт (режим
готовности); 4,5 Вт (спящий режим); 0,95 Вт (автоматическое выключение); 0,2
Вт (ручное выключение); Типичное энергопотребление (TEC): 0,799 кВт⋅ч в
неделю
Блок питания: Встроенный блок питания

сертификаты CISPR 22:2008-09/EN 55022:2010 (класс B); CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN
61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; директива по ЭМС
2004/108/EC с маркировкой CE (Европа); Соответствие стандарту ENERGY
STAR®

Страна-изготовитель Сделано в Китае

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

сервис и поддержка U9HE9E: обслуживание HP оборудования МФУ PageWide 377 в течение 3 лет с
выездом к заказчику на следующий рабочий день
U9HF0E: обслуживание HP оборудования МФУ PageWide 377 в течение 4 лет с
выездом к заказчику на следующий рабочий день
U9HF1E: обслуживание HP оборудования МФУ PageWide 377 в течение 5 лет с
выездом к заказчику на следующий рабочий день
U9HG0E: обслуживание HP оборудования МФУ PageWide 377 в течение 3 лет с
заменой на месте на следующий рабочий день
U9HG1E: обслуживание HP оборудования МФУ PageWide 377 в течение 4 лет с
заменой на месте на следующий рабочий день
U9HG2E: обслуживание HP оборудования МФУ PageWide 377 в течение 5 лет с
заменой на месте на следующий рабочий день
U9HG6PE: постгарантийное обслуживание HP оборудования МФУ PageWide
377 в течение 1 года с ответом на следующий рабочий день
U9HG7PE: постгарантийное обслуживание HP оборудования МФУ PageWide
377 в течение 2 лет с ответом на следующий рабочий день
U9HH0PE: постгарантийное обслуживание HP оборудования МФУ PageWide
377 в течение 1 года с заменой на месте на следующий рабочий день



Примечания
1 Сравнение основано на опубликованных производителями данных о максимальной скорости цветной печати всех принтеров HP бизнес-класса стоимостью 300–600 евро и МФУ HP бизнес-класса стоимостью 400–800 евро по состоянию на ноябрь
2015 года. В сравнении не участвовали другие продукты линейки HP PageWide. Скорость HP PageWide определена при работе в стандартном офисном режиме без учета времени печати первой страницы. Дополнительные сведения см. на веб-сайте
http://www.hp.com/go/pagewidebusiness. 2 Сравнение общей стоимости владения основано на расходах для печати 90 000 страниц, опубликованных производителями данных о ресурсе и потреблении электроэнергии, рекомендованной
производителями розничной стоимости оборудования и расходных материалов HP, стоимости одной страницы с учетом ресурса ISO для непрерывной печати в режиме по умолчанию с использованием картриджей самой высокой емкости и
долговечных материалов. В сравнении участвовали все цветные принтеры HP бизнес-класса стоимостью 300–600 евро и МФУ HP бизнес-класса стоимостью 400–800 евро по состоянию на ноябрь 2015 года. Фактические цены могут отличаться.
Дополнительные сведения см. на страницах http://www.hp.com/go/pagewidebusiness и http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 3 Утверждение об энергоэффективности основано на данных о типичном энергопотреблении (TEC), опубликованных на
сайте energystar.gov. Данные нормализованы для определения энергоэффективности принтеров HP бизнес-класса стоимостью 300–600 евро и МФУ HP бизнес-класса стоимостью 400–800 евро по состоянию на ноябрь 2015 года. Показатели зависят
от настроек устройства. Дополнительные сведения см. на веб-сайте http://www.hp.com/go/pagewidebusiness. 4 Утверждение о снижении потребности в профилактическом обслуживании основано на показателях при печати 150 000 стр. и
опубликованных данных о большинстве цветных лазерных принтеров HP стоимостью 300–600 евро и МФУ HP стоимостью 400–800 евро по состоянию на ноябрь 2015 года. Подробные сведения см. на странице
http://www.hp.com/go/pagewidebusiness. 5 Сравнение основано на опубликованных производителями данных о минимальном времени печати первой страницы при выходе из режима сна для всех цветных принтеров HP бизнес-класса стоимостью
300–600 евро и МФУ HP бизнес-класса стоимостью 400–800 евро по состоянию на ноябрь 2015 года. В сравнении не участвовали другие продукты линейки HP PageWide. Показатели зависят от настроек устройства. Фактические результаты могут
отличаться. Дополнительные сведения см. на веб-сайте http://www.hp.com/go/pagewidebusiness. 6 Требуется подключение принтера к сети Интернет. Для использования услуг может потребоваться регистрация. Доступность приложения зависит от
страны, языка и соглашений. Дополнительную информацию см. на веб-сайте http://www.hpconnected.com. 7 Перед печатью мобильное устройство необходимо напрямую подключить к принтеру или МФУ с функцией Wi-Fi Direct®. Для некоторых
мобильных устройств может потребоваться установка дополнительных приложений или драйверов. Wi-Fi Direct является зарегистрированным товарным знаком некоммерческого объединения Wi-Fi Alliance®. Дополнительную информацию см. на
веб-сайте http://www.hp.com/go/mobileprinting. 8 Требуется совместимое мобильное устройство с поддержкой технологии NFC. Список совместимых мобильных устройств с поддержкой технологии NFC см. на веб-сайте
http://www.hp.com/go/nfcprinting.
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