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Технические характеристики 

Кол-во, 
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Срок поставки 

с даты 

подписания 

договора 

Адрес 

доставки 

завод-

филиал 

1 
Многофункциональное 

устройство 

Цветное МФУ 

HP Color 

LaserJet 

Enterprise Flow 

M776z 

(3WT91A) 

 
Допускается 

эквивалент 

Функции 

• Печать, копирование, сканирование и факсимильная связь 

Печать 

Скорость черно-белой печати: 

• Обычный режим: не менее 46 стр./мин. 

Скорость цветной печати: 

• Обычный режим: не менее 46 стр./мин.  

Выход первой страницы (режим готовности) 

• Черно-белая: не более 6,5 с 

• Цветная: не более 6,8 секунды (в соответствии со стандартом 

ISO/IEC 17629) 

Нагрузка (в месяц, формат A4) 

• Не менее 200 000 страниц  

Рекомендуемый ежемесячный объем печати 

• Не менее 40000 страниц 

Технология печати 

• Лазерная технология 

Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества) 

• До 1200 x 1200 т/д 

Качество цветной печати (режим наилучшего качества) 

• До 1200 x 1200 т/д 

Технологии разрешения при печати 

HP ImageREt 4800, улучшенное (600 x 600 т/д), Fine Lines (1200 x 

1200 т/д), Quickview (300 x 300 т/д), калибровка Pantone 

Языки управления печатью 

• HP PCL 6 

• HP PCL 5  

• эмуляция HP Postscript 3-го уровня 

• печать файлов PDF (v 1.7) 

• Apple AirPrint™ 

• виртуальный принтер Google 

Дисплей 

• 22,8 см (9") с цветным графическим сенсорным ЖК-

дисплеем (1024 x 768) 20,3 см (8") с функцией распознавания жестов 

Быстродействие процессора 

• 1,2 ГГц 

Датчик для автоматического определения типа бумаги 

• Да 

Подключение 

Производительность мобильной печати 

• Apple AirPrint™ 

• Google Cloud Print™ 

• HP ePrint  

• сертификация Mopria™ 

01 

Поставка 

Товара 

осуществляется 

в течение 30 

(тридцати) 

календарных 

дней с даты 

заключения 

договора. 
Досрочная 

поставка 

Оборудования 

допускается с 

письменного 

согласия 

Покупателя. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



• поддержка функции Roam для удобства печати 

Беспроводной 

• Встроенный модуль Wi-Fi с функциями двухдиапазонной 

беспроводной станции и Wi-Fi Direct и BLE.  

Подключение, стандартное 

• 1 высокоскоростной порт USB 2.0 

• 2 высокоскоростных хост-порта USB 2.0 на задней панели 

• 1 хост-порт USB 2.0 для накопителей 

• 1 сетевой порт Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX 

• 1 отсек для установки дополнительного оборудования 2-го 

поколения (HIP2) 

• беспроводной интерфейс 802.11n/BLE 

Подключение, дополнительно 

• Сервер печати HP Jetdirect 2900nw J8031A 

Совместимые операционные системы 

• ПО Astra Linux Common Edition 

Характеристики памяти 

Стандартный объем памяти 

• 5 Гбайт 

Максимальный объем памяти 

• 5 Гбайт 

Жёсткий диск 

• Высокопроизводительный жесткий диск ёмкостью 500 Гбайт 

с функцией самошифрования в стандартной комплектации 

(аппаратное шифрование по стандарту AES 256 или более поздней 

версии) 

Управление бумагой 

Лоток средства подачи и укладки бумаги, стандартный 

• универсальный лоток на 100 листов 

• 2 лотка для бумаги по 550 листов 

• 2 лотка для бумаги по 550 листов и стенд 

Выходной лоток для бумаги, стандартный 

• Выходной лоток на 500 листов 

Максимальная ёмкость приёма (листов) 

• До 500 листов 

Двусторонняя печать 

• Автоматически (в комплекте поставки) 

Поддерживаемые размеры печатных носителей 

• универсальный лоток 1 на 100 листов: A3, A4, A4-R, A5, A6, 

RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS) 

• Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 

394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273) 

• открытка (JIS) 

• конверты: B5, C5, C6, DL 

• входной лоток 2 на 550 листов: A3, A4, A4-R, A5, RA4, 

SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS) 

• Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 

394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273) 

• 1 лоток на 550 листов и 2 лотка на 550 листов со стендом: 

A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS) 



• Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 

394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273) 

Размеры печатных носителей, пользовательские установки: 

• универсальный лоток 1 на 100 листов: от 64 x 127 до 320 x 

457,2 мм 

• входной лоток 2 на 550 листов: от 148 x 148 до 297 x 431,8 

мм 

• 1 лоток на 550 листов и 2 лотка на 550 листов со стендом: от 

148 x 148 до 320 x 457,2 мм 

Типы носителя 

• Бумага (обычная, плотная, сверхплотная, глянцевая, тонкая, 

переработанная, прочная) 

• Конверты 

• Этикетки 

• глянцевые плёнки 

• картон 

• прозрачные плёнки 

Поддерживаемая плотность носителей 

• универсальный лоток 1 на 100 листов: 60–300 г/м² 

• входной лоток 2 на 550 листов: 60–256 г/м² 

• 1 лоток на 550 листов 

• 2 лотка на 550 листов со стендом: 60–256 г/м² 

Плотность носителей, поддержка АПД 

• 45–200 г/м² 

Сканер 

Тип сканера 

• Планшетный, с устройством автоматической подачи 

документов (АПД) 

Формат файла сканирования 

• Электронная отправка: PDF, PDF с высокой степенью 

сжатия, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT 

(OCR), RTF (OCR), PDF (OCR) с возможностью поиска, PDF/A (OCR) 

с возможностью поиска, HTML (OCR), CSV (OCR) 

• сканирование с помощью USB-порта быстрого доступа: 

PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT 

(OCR), RTF (OCR), PDF (OCR) с возможностью поиска, PDF/A (OCR) 

с возможностью поиска, HTML (OCR), CSV (OCR) 

Разрешение при сканировании, оптическое 

• Не менее 600 т/д 

Размер сканирования, максимальный 

• 297 x 432 мм 

Максимальный размер области сканирования (ADF) 

• 297 x 864 мм 

Минимальный размер области сканирования (устройство 

автоматической подачи документов) 

• 68 x 127 мм 

Скорость сканирования (обычный режим, формат A4) 

Не менее 120 стр/мин (черно-белый режим) 

не менее 120 стр/мин (цветной режим) 

Рекомендуемый месячный объем сканирования 

• Не менее 5000–12 000 страниц 



Двустороннее сканирование с помощью АПД 

• Да 

Емкость автоматического устройства подачи документов 

• Стандартно, 200 листов 

Стандартные функции цифровой отправки 

• сканирование в электронную почту 

• сохранение в сетевой папке 

• сохранение на USB-накопителе 

• отправка на сервер SharePoint 

• отправка на сервер FTP 

• отправка факсом по Интернету 

• локальная адресная книга 

• SMTP по SSL 

• удаление пустых страниц 

• обрезка краёв 

• автоматическое определение цвета 

• автоматическая обрезка по содержимому страницы 

• технология сжатия Compact PDF 

• автоматическая градация тонов 

• автоматическая ориентация 

• определение нескольких зон 

• автоматическое выравнивание 

• автоматическая обрезка страницы 

• оптическое распознавание символов 

Поддерживаемый формат файлов 

• CSV (OCR) 

• HTML (OCR) 

• JPEG 

• MTIFF 

• PDF 

• PDF/A 

• RTF (OCR) 

• PDF с возможностью поиска (OCR) 

• PDF/A с возможностью поиска (OCR) 

• текст (OCR) 

• TIFF 

• текст Unicode (OCR) 

• XPS 

Режимы ввода при сканировании 

• функции передней панели: копирование 

• электронная почта 

• сохранение в сетевой папке 

• сохранение на USB-накопителе 

• сохранение в памяти устройства 

• сохранение на сервере SharePoint 

• запуск приложений Open Extensibility Platform (OXP) 

• запуск HP Scan или пользовательских приложений с 

помощью протокола TWAIN 

Копир 

Скорость копирования (обычный режим) 

• Черно-белая: не менее 46 копий/мин 



• Цветная: не менее 46 копий/мин. 

Разрешение при копировании (чёрный текст) 

• Не менее 600 х 600 точек на дюйм 

Разрешение при копировании (цветной текст и графические 

изображения) 

• Не менее 600 х 600 точек на дюйм 

Настройка уменьшения/увеличения копий 

• от 25 до 400% 

Количество копий, максимум 

• До 9999 копий 

Факс 

Работа с факсами 

• Да 

Скорость передачи факсов 

• 33,6 кбит/с 

(По стандартному тесту № 1 ITU-T для устройств обработки 

изображений при стандартном разрешении.) 

Память факса 

• Не менее 500 страниц 

Разрешение факса, черно-белый режим (максимальное) 

• Не менее 300 х 300 т/д 

Быстрый набор номеров факса, максимальное количество номеров 

• Не менее 1000 номеров 

Питание и условия эксплуатации 

Электропитание 

• Входное напряжение 220 В: 220–240 В перем. тока (+/-10%), 

50 Гц (+/-3 Гц), 60 Гц (+/-3 Гц). 

Энергопотребление 

• 900 Вт (печать) 

• 100 Вт (режим готовности) 

• 0,8 Вт (спящий режим) 

• 0,8 Вт (технология HP Auto-On/Auto-Off) 

• 0,07 Вт (автоматическое выключение) 

• 0,07 Вт (выключено) 

Экологические этикетки 

• CECP 

• соответствие требованиям ENERGY STAR® 

• EPEAT® Silver 

• EPEAT® Gold (только вариант #201) 

Совместимость с Blue Angel 

• Да, Blue Angel DE-UZ 205  

Диапазон температур при эксплуатации 

• от 10 до 32,5 °C 

Влажность при эксплуатации 

• 30 – 70% относительной влажности 

Акустическая мощность (режим готовности) 

• 4,9 Б (A)  

Акустическое давление на расстоянии (рабочий режим, печать) 

• 51 дБ (A)  

Размер и вес 

Минимальный размер (Ш x Г x В) 



• 58,5 x 71,2 x 116 см 

(Без дополнительных аксессуаров и с закрытым универсальным 

лотком) 

Максимальные размеры (Ш x Г x В) 

• 1140 x 902 x 1160 мм  

Вес 

• 115,5 кг (с картриджами) 

Вес в упаковке 

• 126,46 кг 

Комплект поставки 

• МФУ HP Color LaserJet Enterprise Flow M776z 

• оригинальный лазерный картридж HP LaserJet черный (16 

000 страниц) 

• оригинальные цветные лазерные картриджи HP LaserJet, 

голубой, пурпурный и желтый (по 13 000 страниц каждый) 

• 4 оригинальных картриджа фотобарабана HP LaserJet (65 000 

страниц каждый) 

• руководство по началу работы 

• 1 кабель питания (Стандартные картриджи входят в 

комплект поставки; ресурс: 16 000 черно-белых и 13 000 цветных 

(комбинация голубого, пурпурного, желтого) отпечатков. Средний 

ресурс комбинированных картриджей (голубой, пурпурный и 

желтый) и черного картриджа указан в соответствии со стандартом 

ISO/IEC 19798 для непрерывной печати.) 

Гарантия 

• Не менее одного года, обслуживание на месте на следующий 

рабочий день. 

2 
Многофункциональное 

устройство 

Canon 

imagePROGRA

F iPF TM-305 

MFP Z36 - AIO 

 
  Допускается 

эквивалент 

Формат: не менее А0 

Технология печати: струйная 

Размер носителя, диапазон: листы и рулоны шириной 1-914 мм 

Количество цветов: не менее четырех 

Расходные материалы: Чернила объемом не менее 100 мл каждого 

цвета в комплекте поставки. 

Объем внутренней памяти: не менее 1 Гб 

Тип матрицы сканера: CIS 

Корзина для готовых отпечатков в комплекте: да 

Жесткий диск: не менее 320 Гб 

Скорость сканирования: не менее 160мм/сек 

Сенсорный ЖК-дисплей: Да 

Руководство пользователя на русском языке: Да 

Драйвер панели управления на русском языке: Да 

Интерфейсы подключения: USB 2.0, сетевой интерфейс Ethernet/Fast  

Ethernet 

Совместимые операционные системы 

ПО Astra Linux Common Edition 

Поддержка ПО Adobe PS 3: Да 

Технология сканирования 

Разрешение: 1200 точек на дюйм 

Ширина области сканирования: 914 мм (36”) 

Мин. ширина области сканирования: 6 дюймов (150 мм) 

Ширина документа: 965 мм (38”) 
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Макс.длина области сканирования: 8 м (JPEG/PDF), 15.2 (TIFF) 

Технология печати 

Разрешение печати: не менее 2400 х 1200 точек на дюйм 

Скорость печати 

Чертежи 

Обычная бумага (рулон А0): 

- не более 40 сек (быстрый экономичный режим) 

- не более 46 сек (быстрый режим) 

- не более 1 мин 14 (стандартный режим) 

Плакат 

Обычная бумага (рулон А0): 

- не более 44 сек (быстрый режим) 

- не более 1 мин 18 (стандартный режим) 

Плотная бумага с покрытием (рулон А0): 

- не более 1 мин 41 сек (быстрый режим) 

- не более 2 мин 36 (стандартный режим) 

3 
Многофункциональное 

устройство 

Kyocera  
Ecosys 

M4125idn 

 
Допускается 

эквивалент 

Функции многофункционального устройства формата А3 - Печать, 

сканирование, копирование. 

Тип-Лазерный,   

Максимальный формат печати - не менее А3;  

Максимальный формат сканирования со стекла - не менее А3;  

Цветность печати: Черно – белая; 

Количество печати страниц А4 в месяц (ч/б) - не менее 35 000 шт.; 

Скорость печати формат А4, страниц в минуту - не менее 32 шт.; 

Скорость печати формат А3, страниц в минуту - не менее 17 шт.; 

Максимальное разрешение для ч/б печати - не менее 1200х1200 dpi; 

Автоматическая двусторонняя печать – наличие; 

Ресурс черного картриджа – не менее 20 000 отпечатков; 

Время разогрева - Не более 18 секунд после включения питания; 

Время выхода первого отпечатка - не более 5 секунд; 

Объем оперативной памяти - не менее 2048 МБ; 

Процессор - не менее 1000 МГц; 

Совместимые операционные системы 

ПО Astra Linux Common Edition 

Входная емкость бумаги в поставляемой комплектации -не менее 600 

листов формата A4 плотностью 80 г/м²; 

Устройство автоподачи оригиналов: двустороннее; 

Непрерывное копирование, страниц от 1 до 999; 

Емкость автоподатчика оригиналов - не менее 50 листов; 

Скорость сканирования А4, оригиналов в минуту – не менее 48 шт.; 

Возможность отправки отсканированных изображений по 

электронной почте – наличие; 

Габаритные размеры МФУ (Ш x Г x В) -  не более 594 x 696 x 683 мм; 

Масса – не более 59 кг; 

Интерфейсы: Ethernet (RJ-45), USB 2.0; 

Русифицированный интерфейс дисплея – наличие; 

Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296) - Печать/копирование: не более 

66 дБ(А), режим ожидания: не более 43 дБ(А); 

Материал тумбы: металл; 

Габаритные размеры тумбы (Ш x Г x В) -  не более 590 x 589 x 331 

мм; 
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Емкость автоподатчика: не менее 50 листов; 

Габаритные размеры автоподатчика (Ш x Г x В) -  не более 600 x 502 

x 128 мм 

Сервисный ремонтный комплект, страниц – не менее 600 000; 

Комплект пускового тонера - НАЛИЧИЕ (Оригинальный, 

(изготовленный производителем поставляемого оборудования) 

рекомендованный в технической документации на устройство, не 

приводящий к потере гарантии на данное оборудование); 

Комплект дополнительного тонера - НАЛИЧИЕ (Оригинальный, 

(изготовленный производителем поставляемого оборудования) 

рекомендованный в технической документации на устройство, не 

приводящий к потере гарантии на данное оборудование); 

Ресурс блока фотобарабана: не менее 600 000 страниц. 

Блок переноса – НАЛИЧИЕ; 

Требуемая комплектация: 

1. МФУ – 1 штука. 

2. Автоподатчик – 1 штука. 

3. Тумба – 1 штука. 

4. Тонер – картридж – 1 штука. 

5. Сервисный ремонтный комплект – 1 штука. 

6. Блок фотобарабана – 1 штука. 

7. Блок переноса – 1 штука. 


