
Информация об устройстве

МФУ формата А3 HP OfficeJet Pro
7720

Удобная печать на бумаге различных размеров
до 29,7 x 42 см (A3). Печатайте цветные
документы профессионального качества на
принтере бизнес-класса со стоимостью одной
страницы на 50% меньше по сравнению с
лазерными принтерами . 

Этот принтер предназначен для работы только с теми
картриджами, которые оснащены новой или повторно
используемой микросхемой HP. В устройстве используются
средства обеспечения динамической безопасности для
блокировки картриджей с микросхемами сторонних
производителей. Периодические обновления микропрограммы
будут поддерживать эффективную работу данных средств и
обеспечивать блокировку ранее работавших картриджей.
Повторно используемая микросхема HP позволяет использовать
повторно используемые, восстановленные и повторно
заправленные картриджи. Подробнее: Подробнее см. на веб-
сайте по адресу:: http://www.hp.com/learn/ds

Особо отмечено

Скорость черно-белой печати ISO (A4) до 22 стр/мин

Скорость цветной печати ISO (A4) до 18 стр/мин

Устройство АПД на 35 листов

Двусторонняя печать

Сканирование и копирование до 216 x 356 мм

Ресурс черного картриджа: до 3000 страниц

Дисплей цветной сенсорный ЖК-экран 6,75 см

Большой формат. Большие возможности.

Печать документов размером до 29,7 x 42 см (A3). Сканирование и копирование
документов формата до Legal.

HP OfficeJet Pro 7720 принадлежит тому же семейству продуктов, что и
устройство HP OfficeJet Pro 7740, которое является победителем престижного
конкурса iF Design Award 2017 .

Устройство автоматической подачи документов на 35 листов облегчает работу
и обеспечивает автоматическую печать двусторонних документов.

Управление печатью, сканированием, копированием и факсимильной связью с
помощью сенсорного экрана и удобных кнопок быстрого доступа.

Создавайте профессиональные презентации. При низких затратах.

Печатайте в три раза больше черного текста и в два раза больше цветных
страниц при использовании дополнительных струйных картриджей HP
увеличенной емкости .

Этот принтер позволяет получать яркие цветные изображения и контрастный
черный текст, идеально подходящие для брошюр, презентаций и других
офисных документов.

Создавайте документы, устойчивые к воздействию влаги, смазыванию,
выцветанию и выделению маркером .

Создавайте брошюры без полей, листовки, фотографии и другие документы в
высоком качестве — прямо в офисе.

Удобная мобильная печать с помощью приложения HP Smart

Простая печать практически с любого смартфона или планшета.

Подключите смартфон или планшет напрямую к принтеру и выполняйте печать
без подключения к сети .

Доступ с мобильного устройства ко всем возможностям вашего принтера с
помощью приложения HP Smart .

Чтобы выполнить печать, просто коснитесь кнопки печати на смартфоне или
планшете .
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Технические характеристики

Примечания
 По сравнению с большинством цветных лазерных МФУ HP стоимостью до 400 евро (без НДС) по состоянию на 3 квартал 2016 года. Сравнение стоимости лазерного отпечатка (CPP) основано на опубликованных характеристиках

картриджей увеличенной емкости и долговечных расходных материалов. Сравнение стоимости отпечатка при использовании струйных картриджей HP увеличенной емкости основано на опубликованных производителями
характеристиках картриджей увеличенной емкости. Стоимость отпечатка рассчитана на основе рекомендованной производителем розничной цены (MRSP) и ресурсе струйных картриджей увеличенной емкости. Ресурс ISO
определяется при непрерывной печати в режиме по умолчанию. Дополнительные сведения см. по адресу http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 Дополнительные сведения см. по адресу http://www.ifworlddesignguide.com.
 На основе сравнения ресурса струйных картриджей HP 957XL и стандартных струйных картриджей HP 953. Дополнительные сведения см. по адресу http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 Устойчивость к воздействию воды, смазыванию, выделению маркером и выцветанию соответствует требованиям ISO 11798 и подтверждена в ходе внутренних испытаний HP. Подробнее см. по адресу

http://www.hp.com/go/printpermanence.
 Перед печатью мобильное устройство необходимо подключить к принтеру или МФУ с функцией Wi-Fi Direct®. Подробные сведения см. по адресу http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct® является зарегистрированным

товарным знаком некоммерческого объединения Wi-Fi Alliance®.
 Требуется загрузить приложение HP Smart. Наличие функций управления зависит от операционной системы мобильного устройства. Полный список поддерживаемых операционных систем и подробные сведения см. по адресу

http://support.hp.com/us-en/document/c03561640. Подробные сведения о требованиях к локальной печати см. по адресу http://www.hp.com/go/mobileprinting.
 Подробные сведения о требованиях к локальной печати см. по адресу http://www.hp.com/go/mobileprinting.

http://www.hp.com/ru

Продукт может отличаться от представленного на изображениях. © HP Development Company, L.P., 2018 г. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного
уведомления. Все гарантии в отношении продуктов и услуг компании HP выражены исключительно в явном виде в гарантийных обязательствах, прилагаемых к этим продуктам и услугам. Никакие
сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в данном
документе.

Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка Апрель 2021
DOC-M

Функции Печать, копирование, сканирование, факс

Технология печати Термальная струйная печать HP

Скорость печати Черный (A4, ISO): До 22 стр./мин.; Цвет (A4, ISO): До 18 стр./мин.;
Черновик чёрный (A4): До 34 стр./мин; Черновик цветная (A4): До
34 стр./мин

Время выхода первой страницы Ч/б (A4, режим готовности): За 9 секунд; цв. (A4, режим готовности):
За 10 секунд;

Разрешение при печати Черно-белый режим (наилучшее качество): Передача с
разрешением до 1200 x 1200 т/д; Цветной режим (наилучшее
качество): Оптимизация исходного разрешения 1200 x 1200 до
4800 x 1200 точек на дюйм на фотобумаге HP с улучшенными
характеристиками;

Месячная нагрузка До 30 000 страниц A4; Рекомендуемый месячный объём печати
(стр.): От 250 до 1500 страниц

Стандартные языки печати HP PCL3 GUI

Область печати Поля печати: верхнее: 3,3 мм, Снизу: 3,3 мм, левое: 3,3 мм, правое:
3,3 мм; Максимально допустимая область печати: 297 x 431,8 мм

Печать без полей да (до A3/11 x 17 дюймов)

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

Поддержка многозадачности Да

Двусторонняя печать автоматически (A4/Letter)

Скорость копирования Черный (A4, ISO): До 18 копий/мин; Цвет (A4, ISO): До 13 копий/мин.

Характеристики копирования Количество копий; размер; настройки качества; светлее/темнее;
размер бумаги; изменение размера; тип бумаги; двусторонний
режим; копирование удостоверений личности, разбор по копиям;
поле для переплета; повышение качества; обрезка;
предварительный просмотр копии; Максимальное количество
копий: До 99 копий; Разрешение при копировании: До 600 т/д ;
Уменьшение/Увеличение: от 25 до 400%

Скорость сканирования Обычный режим (A4): Односторонний режим: до 8 изображений в
минуту (черно-белая и цветная печать 200 пикс/дюйм);

Формат файла сканирования JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG

Сканер Тип сканера: Планшетный, с устройством автоматической подачи
документов (АПД); Режимы ввода при сканировании:
Сканирование, копирование и работа с факсом с помощью кнопок
на передней панели или ПО, EWS; Версия TWAIN-интерфейса:
Версия 1.9; Максимальный размер области сканирования
(планшет): 216 x 356 мм; Оптическое разрешение сканирования:
До 1200 т/д

Сканируемая область Максимальный размер носителя (со стекла): 216 x 356 мм;
Максимальный формат носителей (устройство АПД): 216 мм x 356
мм

Глубина цвета/ градации серого 24 бит / 256

Цифровая передача данных Стандартно: Сканирование на ПК;

Факс Да, в цвете,

Характеристики факса Память факса: До 100 страниц; Разрешение факса: Стандартно: 203
x 98 т/д; Высокоточное: 203 x 196 т/д, 256 уровней серого;

Возможности подключения Стандартно: 1 разъем USB 2.0 (поддержка устройств USB 3.0); 1
разъем Ethernet; 1 беспроводной интерфейс 802.11b/g/n; 2
разъема модема RJ-11; Дополнительно: Отсутствует;

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

Мобильная печать Chrome OS; HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Wi-Fi®
Direct Printing; Mopria™ Certified

Сетевые возможности Да, встроенный модуль Ethernet и беспроводной сети 802.11b/g/n

Память Стандартно: 512 Мб; Максимум: 512 Мб

Количество лотков для бумаги Стандартно: 1; Максимум: 1

Типы носителя Обычная бумага, фотобумага HP, профессиональная бумага или
матовая бумага HP для брошюр, матовая бумага HP для
презентаций, профессиональная бумага или глянцевая бумага HP
для брошюр, другая матовая бумага для струйной печати, другая
глянцевая бумага для струйной печати, открытки Hagaki для
струйной печати, обычная плотная бумага, обычная тонкая/
переработанная бумага

Форматы носителей Пользовательские установки: от 76 x 127 до 297 x 420 мм
Поддерживаемые форматы: A3; A4; A5; A6; B5 (JIS); конверт (DL, C5,
C6)

Емкость лотков подачи Стандартно: До 250 листов
Максимум: До 250 листов
Устройство автоматической подачи документов: Стандартно, 35
листов

Емкость лотков приема Стандартно: До 75 листов
Конверты: До 25 конвертов
Наклейки: До 35 листов
Открытки: До 35 открыток
Максимум: до 75 листов формата A; до 50 листов формата B

Совместимые операционные системы Windows 10 (32/64-bit), Windows 8.1 (32/64-bit), Windows 8 (32/64-
bit), Windows 7 (32/64-bit), Windows Vista (32/64-bit), Windows XP
(32-bit) (Professional and Home Editions); Mac OS X v 10.12, v 10.11, v
10.10, v 10.9 or v 10.8; Linux (For more information, see
http://www.hplipopensource.com/hplip-web/index.html); Chrome OS.

Минимальные системные требования Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-разрядный (x86) или 64-
разрядный (x64) процессор 1 ГГц, 2 Гбайт свободного места на
жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к
Интернету, разъем USB, Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista
(только 32-разрядная): процессор 800 МГц (x86), 2 Гбайт
свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или
подключение к Интернету, разъем USB, Microsoft® Internet Explorer
8. Windows XP SP3 или более поздняя версия (только 32-
разрядная): любой процессор Intel® Pentium® II, Celeron® либо
совместимый процессор от 233 МГц, 850 Мбайт свободного места
на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к
Интернету, разъем USB, Internet Explorer 8.
Mac: OS X v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10
Yosemite, 1 Гбайт свободного места на жестком диске,
подключение к Интернету

ПО в комплекте Программное обеспечение принтера HP, панель инструментов
Google, ПО HP Update, приобретение расходных материалов через
Интернет, программа HP Photo Creations

Размеры принтера (Ш x Г x В) Минимум: 584,9 x 444,8 x 306,4 мм (выходной лоток и отсек
очистки не выдвинут);
Максимум: 584,9 x 690,6 x 306,4 мм (с полностью выдвинутым
выходным лотком и отсеком очистки);

Размеры упаковки (Ш x Г x В) 677 x 495 x 408 мм

Вес принтера 15,5 кг

Вес в упаковке 19,50 кг

Требования к окружающей среде Температура: От 5 до 40 ºC
Влажность: 20 – 80% RH

Условия хранения Температура: от -5 до 60 °C
Влажность: Относительная влажность не более 90% (при
хранении)

Уровень шума Акустическая мощность шумовой эмиссии: 6,6 Б (А) (обычная
монохромная); 6,6 Б (А) (обычная цветная);

Электропитание Требования: Input voltage: 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz. Not
dual voltage, power supply varies by part number with # Option code
identifier.;
Типичное энергопотребление (TEC): 0,398 кВт⋅ч в неделю;
Блок питания: Внутренний (встроенный) универсальный источник
питания;

Сертификации Соответствие стандарту ENERGY STAR®
Совместимость с Blue Angel: нет; См. документ ECI

Страна происхождения Сделано в Китае

Комплект поставки Y0S18A: Широкоформатное МФУ HP OfficeJet 7720; стартовый
струйный картридж HP OfficeJet 953, черный (~1000 страниц);
стартовый струйный картридж HP OfficeJet 953, голубой,
пурпурный, желтый (~625 страниц); листовка с нормативными
требованиями; кабель питания; инструкции по настройке;
дополнительную информацию об объеме и ресурсе см. по адресу
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Расходные материалы Q8697A Высококачественная глянцевая фотобумага HP, 20 листов,
A3, 297 x 420 мм

Обслуживание и поддержка UG199E: обслуживание HP Care Pack со стандартной заменой для
принтеров HP OfficeJet Pro в течение 3 лет 
UG076E: обслуживание HP Care Pack с заменой на следующий
рабочий день для принтеров HP OfficeJet Pro в течение 3 лет 
(UG076E: только Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция,
Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия,
Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, Чехия, Греция,
Венгрия, Польша, Словакия, UG199E: все страны Европы, Ближнего
Востока и Африки)

Гарантия Стандартная однолетняя коммерческая гарантия HP на
оборудование. Трехлетняя коммерческая гарантия HP на
оборудование при регистрации в течение 60 дней с момента
приобретения (см. www.hp.com/eu/3yearwarranty). Гарантия и
варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований
местного законодательства.
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