
Информация об устройстве

МФУ HP OfficeJet Pro 8730

Оптимизируйте среду печати благодаря
компактной конструкции HP Print Forward и
профессиональному качеству цветной печати
по выгодной цене . Сократите расходы на
обслуживание всего парка устройств благодаря
решениям для управления. Обеспечьте
высокую производительность с помощью МФУ,
разработанного специально для высоких
офисных нагрузок. 

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

Инновационная конструкция Print Forward обеспечивает
непревзойденную производительность рабочих групп.

Невероятно быстрая односторонняя (24 и 20 стр/мин) и
двусторонняя (20 и 17 стр/мин) печать

Настраиваемый сенсорный экран

Двустороннее сканирование за один проход

Используя тарифный план Instant Ink , вы никогда не окажетесь без чернил и
сможете экономить до 70%.

При низком уровне чернил новый картридж поставляется автоматически без
каких-либо дополнительных затрат. Абсолютная гибкость и удобство — вы
можете в любой момент изменить свой тарифный план или отказаться от него .

Печатайте в 3 раза больше страниц при использовании опциональных
оригинальных струйных картриджей HP увеличенной емкости .

Оцените профессиональное качество цветной и черно-белой печати отчетов,
писем и многого другого.

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

Инновационная конструкция обеспечивает непревзойденную производительность
рабочих групп.

Невероятно быстрая двусторонняя печать позволяет выполнять любые задачи
по печати в кратчайшие сроки .

Оцените быструю обработку многостраничных документов благодаря функции
двустороннего сканирования за один проход и устройству автоматической
подачи документов на 50 листов.

Революционная конструкция обеспечивает обработку бумаги на уровне
лазерных технологий и чрезвычайно высокую скорость печати.

Печатайте больше без постоянной дозагрузки бумаги. Увеличьте объем печати
до 500 страниц, добавив дополнительный лоток на 250 листов.

Поддержка печати с мобильных устройств поможет в развитии бизнеса

Отправляйте на принтер документы с мобильных устройств, поддерживающих
технологию NFC, без подключения к корпоративной сети .

Выполняйте печать со своего с мобильного устройства из любого места в офисе
без подключения к корпоративной сети .

Простая печать практически с любого смартфона или планшета .

Управление всем парком устройств, оптимизированное администрирование

Поддержка HP PCL 6, HP PCL 5c, HP PS и масштабируемых шрифтов TrueType
обеспечивает расширенные возможности печати.

С легкостью печатайте документы Microsoft® Word, PowerPoint® и Adobe® PDF
непосредственно с USB-накопителя .

Откройте для себя новые возможности бизнес-печати и обработки
изображений с помощью решений HP JetAdvantage On Demand .

HP Web Jetadmin обеспечивает единый центр управления всеми компонентами
среды печати .
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Технические характеристики

Примечания
 По сравнению с большинством цветных лазерных МФУ HP стоимостью до 500 евро (без НДС) по состоянию на 3 квартал 2016 года. Сравнение стоимости лазерного отпечатка основано на опубликованных технических

характеристиках картриджей увеличенной емкости и комплектующих с длительным сроком службы. Сравнение стоимости отпечатка при использовании струйных картриджей HP увеличенной емкости основано на опубликованных
производителями технических характеристиках картриджей увеличенной емкости. Стоимость отпечатка рассчитана на основе рекомендованной производителем розничной цены (MRSP) и ресурсе струйных картриджей увеличенной
емкости. Ресурс ISO определяется при условии непрерывной печати в режиме по умолчанию. Дополнительные сведения см. по адресу http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 Based on monthly subscription cost of HP Instant Ink 700 page plans without purchase of additional sets of pages compared to cost per page to print ISO/IEC 24711 pages on most in-class, traditional A4 colour inkjet cartridge printers & MFPs

using original standard capacity cartridges priced for: majority of EMEA countries <200 Euro; UK <200 GBP. Sale prices not considered for this study. HP Ink Advantage printers excluded due to non-standard hardware & supplies model. Buyers
Lab July 2020 study commissioned by HP, based on publicly available information as of June 1, 2020. Printers selected by market share in IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker - Final Historical 2020Q1. For details:
http://www.keypointintelligence.com/HPInstantInkROW.
 На основе используемого тарифного плана, подключения подходящего принтера HP к Интернету, действительной кредитной или дебетовой карты, адреса электронной почты и службы доставки в вашем регионе.
 На основе сравнения ресурса струйных картриджей увеличенной емкости HP 956/957/958/959XL и стандартных струйных картриджей HP 952/953/954/955A. Дополнительные сведения см. по адресу

http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 Устойчивость к воздействию воды, смазыванию, выделению маркером и выцветанию соответствует требованиям стандарта ISO 11798 и подтверждена в ходе внутренних испытаний HP. Подробнее см. по адресу

http://www.hp.com/go/printpermanence.
 В соответствии с требованиями стандарта ISO первый комплект пробных страниц не учитывается. Подробнее см. по адресу http://www.hp.com/go/printerclaims.
 Требуется совместимое мобильное устройство с поддержкой технологии NFC. Список совместимых мобильных устройств с поддержкой технологии NFC см. по адресу http://www.hp.com/go/nfcprinting
 Перед печатью мобильное устройство необходимо напрямую подключить к принтеру или МФУ с функцией Wi-Fi Direct. Для некоторых мобильных устройств может также потребоваться дополнительное приложение или драйвер.

Подробнее см. по адресу http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct является зарегистрированным товарным знаком Wi-Fi Alliance®.
 Беспроводное подключение поддерживается только в диапазоне 2,4 ГГц. Кроме того, может потребоваться приложение или программное обеспечение, а также зарегистрированная учетная запись HP ePrint. Для работы некоторых

функций требуется приобретение дополнительного устройства. Подробнее см. по адресу http://www.hp.com/go/mobileprinting.
 Microsoft и PowerPoint являются зарегистрированными в США товарными знаками группы компаний Microsoft. Эта функция поддерживается для документов, созданных в Microsoft Word и PowerPoint 2003 (и более поздних версий).

Поддерживаются только латинские шрифты.
 HP JetAdvantage On Demand представляет собой веб-приложение, для которого требуется доступ в Интернет. Поддерживаются следующие браузеры: Microsoft Internet Explorer® 9–11, Google Chrome® 9 и более поздние версии,

Mozilla® Firefox® 4 и более поздние версии, Safari® 5 и более поздние версии. Совместимость с отдельными устройствами HP LaserJet, Officejet Pro и Digital Sender Flow, которые подключаются к Интернету. Может потребоваться
обновление микропрограммы. Дополнительные сведения см. по адресу http://www.hpjetadvantage.com.

 HP Web Jetadmin можно бесплатно загрузить по адресу http://www.hp.com/go/webjetadmin.

http://www.hp.com/ru

Продукт может отличаться от представленного на изображениях. © HP Development Company, L.P., 2019. Информация в этом документе может быть изменена без предварительного уведомления.
Гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут
рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в этом 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 24 стр./мин; Цвет (A4, ISO): До 20 стр./мин.; Черновик чёрный (A4): До 36
стр./мин.; Черновик цветная (A4): До 36 стр./мин.

Время выхода первой страницы Ч/б (A4, режим готовности): За 10 секунд; цв. (A4, режим готовности): За 11 секунд;

Разрешение при печати Черно-белый режим (наилучшее качество): Оптимизация исходного разрешения 600 x 600
точек на дюйм до 1200 x 1200 точек на дюйм; Цветной режим (наилучшее качество):
Оптимизация исходного разрешения с 1200 x 600 до 2400 x 600 точек на дюйм на фотобумаге
HP Advance;

Возможности интеллектуального ПО принтера Ориентация: книжная/альбомная/поворот на 180 градусов; печать на обеих сторонах;
переплет сверху; страниц на листе: 1 страница на листе/2 страницы на листе/4 страницы на
листе/6 страниц на листе/9 страниц на листе/16 страниц на листе; режимы печати:
«Стандартный»/«Профессиональный»/«Презентация»/«Максимальное разрешение»; цветовая
модель RGB: «По умолчанию» (sRGB)/«Фото» (sRGB)/«Фото» (Adobe RGB 1998)/«Яркая» (sRGB);
профили печати; печать в оттенках серого: выкл./только черный картридж/оттенки серого с
высоким качеством; порядок страниц: справа, затем снизу/снизу, затем справа/слева, затем
снизу/снизу, затем слева; макет буклета: выкл./переплет слева/переплет справа; границы
листа; специальные страницы: передняя обложка (без обложки/пустая или предварительно
напечатанная/первая страница задания)/задняя обложка (без обложки/пустая или
предварительно напечатанная/последняя страница)/печатать страницы на разных листах
бумаги (например, 1, 3, 5)/вставить пустые или предварительно напечатанные листы
(например, 1, 3, 5); параметры изменения размера: фактический размер/печать документов:
масштабирование по размеру бумаги/масштабирование в процентах от фактического размера;
печать водяных знаков: нет/скрытые/эскиз/образец/только первая страница; режим хранения
заданий: выкл./проверка перед печатью/персональное задание/быстрое копирование/
сохраненное задание; сделать задание конфиденциальным/защищенным: нет/ввод PIN-кода
для печати/шифрование задания (с использованием пароля); имя пользователя: имя
пользователя/настройка; название задания: автоматически/настройка; если название уже
существует: использовать имя задания + номер (1–99)/заменять существующий файл; копии:
1–9999; разбор по копиям; обратный порядок страниц; печать всего текста черным; 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

Стандартные языки печати HP PCL XL (PCL 6), встроенное средство просмотра PDF, эмуляция HP Postscript уровня 3

Область печати Поля печати: верхнее: 3,3 мм, Снизу: 3,3 мм, левое: 3,3 мм, правое: 3,3 мм; Максимально
допустимая область печати: 209 x 349 мм

Печать без полей Да, печать от края до края для A4

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

Поддержка многозадачности Да

Двусторонняя печать Автоматически (в комплекте поставки)

Скорость копирования Черный (A4, ISO): До 22 копий/мин; Цвет (A4, ISO): До 16 копий/мин

Характеристики копирования Копии; двусторонняя; светлее/темнее; HP Copy Fix; копирование удостоверений личности;
изменение формата; качество; формат бумаги; тип бумаги; разбор по копиям; сдвиг поля;
обрезка; предварительный просмотр копии; выбор лотка; улучшение; Максимальное
количество копий: До 99 копий; Разрешение при копировании: До 600 т/д ; Уменьшение/
Увеличение: от 25 до 400%

Скорость сканирования Обычный режим (A4): До 19 изображений в минуту (200 т/д, черно-белый режим); до 8
изображений в минуту (200 т/д, цветной режим); Двустороннее сканирование (А4): До 23
изображений в минуту (200 т/д, черно-белый режим); до 12 изображений в минуту (200 т/д,
цветной режим)

Формат файла сканирования Поддерживаемые типы файлов сканирования: растровые изображения (BMP), JPEG (JPG), PDF,
PNG, Rich Text (RTF), PDF с возможностью поиска (PD), текст (TXT), TIFF (TIF)

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; 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; Минимальный формат носителей
(устройство АПД): 127 x 127 мм; Максимальный формат носителей (устройство АПД): 215 x 355
мм

Глубина цвета/ градации серого 24 бит / 256

Цифровая передача данных Стандартно: Отправка результатов сканирования по электронной почте; отправка архива
факсовых сообщений по электронной почте;

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 ПО для факсимильной связи Digital Fax — передача факсов на Mac/ПК, решение для Windows и Macintosh (для загрузки
последней версии ПО перейдите по адресу: http://www.hp.com/support)

Быстродействие процессора 1,2 ГГц

Возможности подключения Стандартно: 1 разъем USB 2.0; 1 хост-разъем USB; 1 разъем Ethernet; 1 модуль беспроводной
связи 802.11b/g/n; 2 разъема модема RJ-11; 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 (J7942G), внешний сервер
печати HP Jetdirect ew2400 802.11b/g и Fast Ethernet (USB 2.0, 10/100 Base-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;

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

Мобильная печать Chrome OS; HP ePrint; Apple AirPrint™

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

Память Стандартно: 512 Мбайт; Максимум: 512 Мбайт

Количество лотков для бумаги Стандартно: 1; Максимум: До 2

Типы носителя Обычная бумага; бумага HP EcoFFICIENT; матовая бумага HP Premium для презентаций (120 г);
глянцевая складываемая втрое бумага HP для брошюр (180 г); матовая бумага HP для брошюр
(180 г); глянцевая бумага HP для брошюр (180 г); фотобумага HP Advanced; тонкая бумага (60–
74 г); средняя бумага (85–95 г); картон; обычная плотная бумага; фирменные бланки

Форматы носителей Пользовательские установки: Лоток 1: от 76 x 127 до 216 x 356 мм
Поддерживаемые форматы: A4, A5, A6, B5 (JIS); конверт (DL, C5, C6)

Емкость лотков подачи Стандартно: До 250 листов
Максимум: До 500 листов
Устройство автоматической подачи документов: Стандартно, 50 листов

Емкость лотков приема Стандартно: До 150 листов
Конверты: До 25 конвертов
Наклейки: До 60 листов
Открытки: До 65 открыток
Максимум: До 150 листов

Совместимые операционные системы 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-разрядная система, 2 Гбайт свободного места на жестком диске,
привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, разъем USB, Internet Explorer 8; Apple OS X
v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 Гбайт свободного места на
жестком диске; требуется доступ к Интернету; USB Linux (дополнительные сведения см. на веб-
сайте http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

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-разрядная система, 2 Гбайт свободного места на жестком
диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, разъем USB, Internet Explorer 8;
Apple OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 Гбайт свободного
места на жестком диске; требуется доступ к Интернету; USB Linux (дополнительные сведения
см. на веб-сайте http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Mac: Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 Гбайт
свободного места на жестком диске; требуется доступ к Интернету; USB

ПО в комплекте HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet

Размеры принтера (Ш x Г x В) Минимум: 49,95 x 44,97 x 32,73 см (габариты); 49,95 x 53,01 x 32,73 см (со встроенным
модулем двусторонней печати, без удлинителя выходного лотка);
Максимум: 499,5 x 449,7 x 327,3 мм (габариты); 499,5 x 530,1 x 327,3 мм (со встроенным
модулем двусторонней печати, без удлинителя выходного лотка);

Размеры упаковки (Ш x Г x В) 583 x 393 x 612 мм

Вес принтера 15,2 кг

Вес в упаковке 18,7 кг

Требования к окружающей среде Температура: От 5 до 40 ºC
Влажность: 25 – 75% относительной влажности

Условия хранения Температура: от -40 до 60ºC
Влажность: Относительная влажность до 90 % (без образования конденсата) при температуре
60 °C

Уровень шума Акустическая мощность шумовой эмиссии: 6,8 Б (А) (при печати со скоростью 20 стр/мин)

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.;
Потребляемая мощность: Не более 35 Вт, 0,14 Вт (при отключении вручную), 7,20 Вт (в
режиме ожидания), 1,30 Вт (в спящем режиме);
Типичное энергопотребление (TEC): 0,31 кВт⋅ч в неделю;
Блок питания: Встроенный блок питания;

Сертификации EPEAT® Silver; CECP
Совместимость с Blue Angel: Да, Blue Angel DE-UZ 205 (только при использовании
оригинальных расходных материалов HP)

Страна происхождения Сделано в Китае

Панель управления 3 кнопки («Главный экран», «Справка», «Назад»); индикатор активности; индикатор Wi-Fi

Комплект поставки D9L20A: МФУ HP OfficeJet Pro 8730; стартовый струйный картридж HP OfficeJet 953, черный
(~850 страниц); стартовый струйный картридж HP OfficeJet 953, голубой (~420 страниц);
стартовый струйный картридж HP OfficeJet 953, пурпурный (~420 страниц); стартовый
струйный картридж HP OfficeJet 953, желтый (~420 страниц); листовка с нормативными
требованиями; кабель питания; инструкция по настройке; сведения о ресурсе картриджей и
количестве страниц см. по адресу http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Расходные материалы C5977B Бумага HP для струйной печати, 250 листов, A4, 210 x 297 мм, Ярко-белая
C1825A Бумага HP для струйной печати, 500 листов, A4, 210 x 297 мм, Ярко-белая
L0S58AE HP 953, Оригинальный струйный картридж HP, Черный
F6U12AE HP 953, Оригинальный струйный картридж HP, Голубой
F6U13AE HP 953, Оригинальный струйный картридж HP, Пурпурный
F6U14AE HP 953, Оригинальный струйный картридж HP, Желтый
L0S70AE HP 953XL, Оригинальный струйный картридж HP увеличенной емкости, Черный
F6U16AE HP 953XL, Оригинальный струйный картридж HP увеличенной емкости, Голубой
F6U17AE HP 953XL, Оригинальный струйный картридж HP увеличенной емкости, Пурпурный
F6U18AE HP 953XL, Оригинальный струйный картридж HP увеличенной емкости, Желтый
L0R40AE HP 957XL, Оригинальный струйный картридж HP увеличенной емкости, Черный

Обслуживание и поддержка U6M72E: обслуживание HP Care принтеров OfficeJet Pro в течение 3 лет с заменой на
следующий день 
U6M76E: обслуживание HP Care принтеров OfficeJet Pro в течение 3 лет с возвратом в
сервисный центр (U6M72E: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия,
Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария,
Великобритания, Чехия, Греция, Венгрия, Польша, Словакия, U6M76E: страны Ближнего
Востока и Африки, ЮАР, Израиль и Турция)

Гарантия Стандартная коммерческая гарантия HP на оборудование сроком на один год. Трехлетняя
коммерческая гарантия HP на оборудование после 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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