
ТХ HP LJ M775z+ 
 

Функции 

 
Функции  

• Печать, копирование, сканирование, цифровая отправка, порт USB быстрого 
доступа 

Поддержка многозадачности  
Да  

 

Печать 

 
Скорость печати (черно-белая): 
 
Обычный режим:До 30 стр./мин  
Скорость печати (цветная): 
 
Обычный режим:До 30 стр./мин  
(Данные получены на основе стандарта ISO/IEC 24734, кроме первого комплекта 
тестовых документов. Для получения дополнительной информации см. 
hp.com/go/printerclaims. Точное значение скорости зависит от конфигурации 
системы, программного обеспечения, драйвера принтера и сложности документа. 
)  
Выход первой страницы (готовой) 
Ч/б:Не более 10,5 секунды 
Цвет:Не более 10,5 секунды  
Нагрузка (в месяц, А4) 
До 120000 страниц 
(За нагрузку принимается максимальное количество распечатанных страниц в 
месяц. Это значение позволяет сравнить надежность данного продукта и других 
устройств HP LaserJet или HP Color LaserJet и обеспечивает надлежащее 
развертывание принтеров и многофункциональных устройств в соответствии с 
потребностями отдельных пользователей или групп. )  
Рекомендуемый месячный объем печати (стр.) 
2500—7500 
(Согласно рекомендациям компании HP для оптимальной работы устройства 
количество печатаемых страниц в месяц не должно превышать установленное 
значение. Оно определено с учетом интервалов на замену расходных материалов и 
срока службы устройства по истечении периода расширенной гарантии.)  
Технология печати  
Лазерная  
Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества)  
До 600 x 600 т/д  
Качество цветной печати (режим наилучшего качества)  



До 600 x 600 т/д  
Языки управления принтером  

• HP PCL 6 
• HP PCL 5c (драйвер HP PCL 5c доступен только для загрузки с веб-сайта) 
• эмуляция HP Postscript уровня 3 
• печать файлов PDF (версия 1.4) 
• Apple AirPrint™ 

Дисплей  

• Цветной сенсорный графический дисплей (CGD) с диагональю 20,5 см 

Быстродействие процессора  
800 МГц  
Датчик для автоматического определения типа бумаги  
Да  

 

Подключение 

 
Поддержка функции HP ePrint  
Да  
Возможности мобильной печати 

• HP ePrint, Apple airprint™ 

(Требуется подключение принтера к сети Интернет. Функция работает с любым 
устройством, имеющим доступ к Интернету и электронной почте. Требуется 
регистрация учетной записи HP Web Services. Скорость печати может 
отличаться. Список поддерживаемых типов документов и изображений приведен 
по адресу hp.com /go/eprintcenter. Информацию о дополнительных решениях см. по 
ссылке hp.com/go/mobile-printing-solutions. Поддержка следующих устройств на 
базе iOS 4.2 или более поздних версий: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS или более 
поздней версии), iPod Touch® (3-го поколения или более поздней версии). 
Совместимость с принтерами HP, поддерживающими технологию HP AirPrint™. 
Необходимо подключение принтера к той же сети, что и устройство iOS. 
Производительность в беспроводных сетях зависит от особенностей физической 
среды и расстояния до точки доступа. AirPrint, логотип AirPrint, iPad, iPhone и 
iPod Touch являются товарными знаками компании Apple® Inc., 
зарегистрированными в США и других странах.)  
Беспроводной  

• Возможно дополнительное приобретение беспроводного сервера печати HP 
Jetdirect 2700w USB J8026A 

Подключение, стандартное  

• 1 хост скоростного порта USB 2.0 
• 1 устройство скоростного порта USB 2.0 
• 1 порт Gigabit Ethernet 10/100/1000T 



• 1 порт Foreign Interface (FIH) 
• 1 отсек для интеграции аппаратных средств (HIP) 
• 2 внутренних хост-порта USB 2.0 

Готовность к работе в сети  
Стандартный (встроенный гигабитный Ethernet)  
Подключение, дополнительно  

• Беспроводной сервер печати HP Jetdirect 2700w USB J8026A 

Минимальные требования к системе 
Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP2+), 
Windows Server® 2003 (SP1+), Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2; 
200 МБ свободного места на жестком диске; информация о системных требованиях 
для оборудования, совместимого с данной операционной системой, доступна на 
веб-сайте microsoft.com; 
Mac OS X v10.6, v10.7; 200 МБ свободного места на жестком диске; информация о 
системных требованиях для оборудования, совместимого с данной операционной 
системой, доступна на веб-сайте apple.com  
Совместимые операционные системы  

• Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP 
(SP2+), Windows® Server 2003 (SP1+), Windows® Server 2008 (32/64-
разрядная), Windows® Server 2008 R2 (64-разрядная) 

• Mac OS X v10.6, 10.7 
• для поддержки операционной системы последней версии см.: Терминальные 

службы Citrix и Windows® (hp.com/go/upd) 
• Novell® (novell.com/iprint) 
• Linux (hplip.net) 
• UNIX (hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts, 

hp.com/go/jetdirectunix_software) 
• Типы устройств SAP (hp.com/go/sap/drivers, hp.com/go/sap/print) 
• Драйвер HP ePrint Mobile (hp.com/go/eprintmobiledriver) 

 

Характеристики памяти 

 
Стандартный объем памяти  
1536 МБ  
Максимальный объем памяти  
1536 МБ  
Жёсткий диск  

• Стандартный, встроенный защищенный высокопроизводительный жесткий 
диск HP, не менее 320 ГБ 

• аппаратное шифрование AES 256 или более поздней версии 
• возможности безопасного удаления данных (безопасное удаление файлов-

временные файлы заданий, безопасное удаление-данные заданий, 
безопасное удаление с диска ATA) 



 

Управление бумагой 

 
Лоток подачи бумаги, стандартный  
Многоцелевой лоток на 100 листов, лоток на 1750 листов, устройство 
автоматической подачи документов на 250 листов (АПД)  
Выходной лоток для бумаги, стандартный  
Приемный лоток на 250 листов  
Двусторонняя печать  

• Автоматически (в комплекте поставки) 

Поддерживаемые размеры печатных носителей  
Лоток 1: A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SRA3; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 
10 x 15 см; Открытка (JIS); Открытка (JIS); конверты (B5, C5, C6, DL); Лоток 2: A3; 
A4; A4-R; A5; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); Открытка (JIS)  
Типы печатных носителей  
Бумага (обычная, низкой плотности, документная, из вторсырья, средней 
плотности, плотная, сверхплотная, глянцевая средней плотности, плотная 
глянцевая, сверхплотная глянцевая, картон, глянцевая бумага для открыток), 
матовая бумага HP, полуглянцевая бумага HP, глянцевая бумага HP, цветные 
слайды, наклейки, бланки, конверты, отпечатанная бумага, перфорированная 
бумага, цветная бумага, грубая бумага, плотная бумага HP, непрозрачная пленка, 
пользовательская  
Поддерживаемая плотность носителей  
Лоток 1: 60—220 г/м² (обычная бумага), 105—220 г/м² (глянцевая бумага); 163—
220 г/м² (картон, глянцевая бумага для открыток); Лоток 2: 60—130 г/м² (обычная 
бумага), 105—200 г/м² (глянцевая бумага), 176—220 г/м² (глянцевая бумага для 
открыток)  

 

Сканер 

 
Тип сканера  
Планшетное, с автоматическим устройством подачи документов (ADF)  
Формат файла сканирования  
PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A  
Разрешение при сканировании, оптическое  
До 600 т/д  
Максимальный размер области сканирования (планшет)  
297 x 420 мм  
Максимальный размер области сканирования (ADF)  
297 x 420 мм  
Скорость сканирования (стандарт, A4) 
До 30 стр./мин (ч/б), до 30 стр./мин (в цвете)  
Устройство автоматического двухстороннего сканирования документов  
Да, устройство автоматической реверсивной подачи документов  
Емкость автоматического устройства подачи документов  



Стандартно, 100 листов  
Стандартные функции цифровой отправки  

• Сканирование в электронную почту; сохранение в сетевую папку; 
сохранение на USB-накопитель; отправление на FTP; отправка на факс в 
LAN; отправить на интернет-факс; локальная адресная книга; SMTP через 
SSL 

Поддерживаемые форматы файлов  

• Отправка цифровых данных: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A 
• Сканирование для простого доступа через USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, 

XPS, PDF/A 
• Печать с USB-накопителя с простым доступом: PDF, PS, файлы Print Ready 

(.prn, .pcl, .cht) 

 

Копир 

 
Скорость копирования (стандартная) 
Ч/б:До 30 копий/мин 
Цвет:До 30 копий/мин  
Разрешение при копировании (чёрный текст)  
До 600 x 600 т/д  
Разрешение при копировании (цветной текст и графические изображения)  
До 600 x 600 т/д  
Настройка уменьшения/увеличения копий  
от 25 до 400%  
Количество копий, максимум  
До 9999 копий  

 

Факс 

 
Работа с факсами  
Дополнительно  

 

Питание и условия эксплуатации 

 
Питание  
Напряжение на входе: 220—240 В переменного тока (+/-10 %), 50 Гц (+/-3 Гц), 60 
Гц (+/-3 Гц)  
Энергопотребление 
703 Вт (копирование), 686 Вт (печать), 85 Вт (режим готовности), 14,8 Вт (спящий 
режим), 0,5 Вт (выключено) Типичное энергопотребление (TEC): 5,421 кВт/ч в 
неделю. 



(Требования к питанию зависят от конкретной страны или региона, где 
продается принтер. Не изменяйте рабочее напряжение. Это может вывести из 
строя принтер и послужить причиной аннулирования гарантийных обязательств. 
Проверка конфигурации: цветная односторонняя печать и копирование.)  
Энергоэффективность  

• Соответствие стандарту ENERGY STAR® 

Диапазон температур при эксплуатации  
от 15 до 27ºC  
Влажность при эксплуатации  
От 30 до 70% относительной влажности  

 

Размеры и вес 

 
Минимальный размер (Ш x Г x В)  
592 x 639 x 595 мм  
Максимальные размеры (Ш x Г x В)  
959 x 1129 x 941 мм  
Вес  
63,7 кг  
Вес в упаковке  
76,5 кг  

 

Комплектация 

 
Комплектация  

• цветное МФУ HP LaserJet Enterprise 700 M775dn 
• черный картридж с тонером HP LaserJet (13 500 стр.) 
• голубой, пурпурный и желтый картриджи с тонером HP LaserJet (~16 000 

страниц) 
• Руководство по установке, гарантийные талоны 
• Компакт-диск с драйверами и электронной документацией 
• Шнур питания 
• Лоток на 250 листов 

Кабель в комплекте  
Нет, кабель USB и сетевой кабель приобретаются отдельно  
ПО в комплекте  
Windows® Installer, дискретный драйвер HP PCL 6, Mac Installer, драйвер HP 
Postscript emulation  
Гарантия  
Один год, обслуживание у заказчика на следующий рабочий день. Гарантия и 
варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного 
законодательства.  
Постгарантийное обслуживание и ремонт 



Посетите наш веб-сайт по адресу:  
http://printerservice.com.ua/p18364425-servis-remont-orgtehniki.html  
или официальный сайт HP: 
http://www8.hp.com/uk/en/campaign/printerrepairs/details.html 
 

 


