Принтер HP Deskjet 1050 "все в одном"

Принтер HP Deskjet 1050 "все в одном" предназначен
для домашних пользователей, которым необходимо
компактное и недорогое устройство с удобными
функциями печати, сканирования и копирования
повседневных документов.

Компактное и недорогое устройство для
печати, сканирования и копирования.

Низкое энергопотребление и экологически
безопасный дизайн.

● Печать, сканирование и копирование в домашних
условиях по самой низкой цене.[1]

● Соответствие стандарту ENERGY STAR® означает
низкий расход электроэнергии.

● Благодаря компактной конструкции и
привлекательному дизайну этот принтер можно
разместить в любом месте дома.

● Этот принтер позволяет сократить
энергопотребление на 50% по сравнению с
предыдущими моделями.

● Получайте высококачественные результаты при
печати и копировании повседневных документов.

● 99% упаковки принтеров HP Deskjet пригодно для
переработки и повторного использования.[4]

● Процесс установки этого принтера занимает всего
лишь несколько минут.

● Бесплатная программа HP Planet Partners[5]
предоставляет удобные возможности возврата и
переработки картриджей.

Надежная и экономичная печать с самым
популярным принтером в мире.[2]
● Доверьтесь легендарной надежности HP Deskjet,
который остается самым популярным принтером в
мире на протяжении 20 лет.[2]
● Этот принтер гарантирует надежную работу в
условиях большого скопления пыли, высокой
влажности и температуры.
● Печатайте в 4 раза больше черно-белых и в 3
раза больше цветных страниц благодаря
использованию дополнительных картриджей
высокой емкости.[3]
● Гарантия на один год и услуги поддержки HP Total
Care гарантируют длительный срок службы
устройства.

● Низкий расход энергии: энергопотребление принтера в спящем режиме
сравнимо по показателям с радиочасами.
● 99% упаковки (включая многоразовую сумку) пригодно для
переработки и повторного использования.
● Оригинальные картриджи HP на 70% изготовлены из переработанного
пластика.[eco01]
Соответствие стандарту ENERGY STAR®

[eco01]Оригинальные картриджи HP 122.
HP призывает сдавать вычислительное оборудование и расходные материалы
на переработку. Подробную информацию можно узнать на нашем веб-сайте.

[1]На основе рекомендуемой цены для устройств HP "все в одном"; фактические цены могут отличаться.
[2]По данным IDC о поставках струйных устройств на 2009 г.
[3] Не входят в комплект поставки, приобретаются отдельно; информация о ресурсе картриджей получена на основании тестирования по методике ISO/IEC
24711 или НР при непрерывной печати и зависит от используемых картриджей и принтера; фактические результаты могут отличаться.
[4]Мелкие частицы пленки непригодны для переработки.
[5]Картриджи HP принимаются к возврату и переработке в 49 странах и регионах по всему миру, что составляет 88% адресуемого рынка; для получения
подробной информации см. веб-сайт www.hp.com/recycle.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Печать, копирование, сканирование
Термальная струйная печать HP
Число картриджей
2 (1 черный, 1 трехцветный)
Стандартная подсоединяемость
1 порт Hi-Speed USB 2.0
Возможность бескабельной работы Нет
Стандартные языки управления
HP PCL 3 GUI
Функции

Питание

Технология печати

принтером

Разрешение при печати

Скорость печати

Функции печати

Нагрузка
Тип сканирования/Технология
Режимы ввода при сканировании
Разрешение при сканировании

Глубина цвета/Оттенки серого
Максимальный формат при
сканировании
Разрешение при копировании

Скорость копирования
Максимальное количество копий
Поддерживаемые типы носителей
Поддерживаемые размеры
печатных носителей
Поддерживаемая плотность
носителей
Средства подачи бумаги
(стандартно)

Минимальные системные
требования

Совместимые операционные
системы
Соответствие стандарту ENERGY
STAR

Черно-белый режим (наилучшее качество): До 600 т/д; Цветной
режим (наилучшее качество): Оптимизированное разрешение
цветной печати с компьютера до 4800 х 1200 т/д со специальной
фотобумагой HP и входным разрешением 1200 т/д
Ч/б (ISO): До 5,5 стр./мин; В цвете (ISO): До 4 стр./мин
Ч/б (черновой режим): До 16 стр./мин; В цвете (черновой режим):
До 12 стр./мин
Печать без полей: Нет
Датчик автоматического определения типа носителя: Нет
Поддержка печати контрольного листа фотографий: Нет
Поддержка прямой печати: Нет
Ежемесячно, A4: До 1000 страниц
Планшетный; Контактный датчик изображений (CIS)
Сканирование с передней панели
Аппаратное обеспечение: До 1200 x 1200 т/д; Оптическое: До
1200 т/д; Улучшенное разрешение при сканировании: До 19200
т/д
24 бита; 256
216 x 297 мм
Черно-белый текст и графика: Оптимизированное разрешение до
600 т/д (входное – 300 т/д); Цвет: Оптимизированное разрешение до
600 т/д (входное – 300 т/д)
Ч/б (обычный режим): До 4,5 стр./мин; В цвете (обычный режим):
До 2,5 стр./мин
До 10 копий
Бумага (для брошюр, струйной печати, обычная), фотобумага,
конверты, наклейки, карточки (поздравительные), прозрачные пленки
A4 (210 x 297 мм); A5 (148 x 210 мм); A6 (105 x 148 мм); B5 (176 x
250 мм); DL (110 x 220 мм); 130 x 180 мм; 100 x 150 мм
A4: от 75 до 90 г/м²; Конверты HP: от 75 до 90 г/м²; Открытки HP:
до 200 г/м²; Фотобумага HP формата 10 x 15 см: до 280 г/м²
Входной лоток на 60 листов; Приемный лоток на 25 листов;
Опции для двусторонней печати: нет (не поддерживается);
Устройство подачи конвертов: Нет; Стандартные лотки для бумаги:
1;
Емкость подачи: Максимальная емкость подачи: До 60 листов, До 10
листов Наклейки, До 15 листов прозрачные пленки, До 20 открыток,
До 5 конвертов
Емкость вывода: Максимальная емкость вывода: До 25 листов; До 10
листов Наклейки; До 20 листов фотобумага; До 10 листов прозрачные
пленки; До 20 открыток; До 5 конвертов
ПК: Windows® 7: 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64)
процессор 1 ГГц, ОЗУ 1 ГБ (32-разрядная) или 2 ГБ (64-разрядная),
600 МБ свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD
или подключение к Интернету, порт USB, Internet Explorer; Windows
Vista®: 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор 800
МГц, ОЗУ 512 МБ, 700 МБ свободного места на жестком диске,
привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, порт USB,
Internet Explorer; Microsoft Windows® XP (SP2)* или выше (только
32-разрядная версия): Intel® Pentium® II, Celeron® или совместимый
процессор, 233 МГц или выше, ОЗУ 128 МБ, 250 МБ свободного
места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к
Интернету, порт USB, Internet Explorer 6 или выше. *Поддерживает
только 32-разрядную версию.;
Mac: Mac OS X v10.5 или v10.6: Процессор PowerPC G4, G5 или
Intel® Core; ОЗУ 256 МБ; 300 МБ свободного места на жестком
диске; привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету; порт USB
Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP (SP2)* или
выше (только 32-разрядная версия); Mac OS X v10.5 или v10.6
Да

Габариты устройства
Вес изделия
Комплектация

Гарантия

Страна происхождения
Расходные материалы

Варианты обслуживания и
поддержки

Тип источника питания:Внешний
Требования к питанию:Входное напряжение: 100-240 В переменного
тока (+/-10%), 50/60 Гц (+/-3 Гц)
Потребляемая мощность:9 Вт (рабочий режим), 2,4 Вт (режим
ожидания), 1,28 Вт (спящий режим), 0,3 Вт (выключено)
ш x г x в:427 x 406 x 249 мм (с открытыми лотками), 427 x 306 x
156 мм (с закрытыми лотками)
3,6 кг
CH346C HP Deskjet 1050 "все в одном" (J410a), черный картридж
HP 122, трехцветный картридж HP 122, компакт-диск с ПО HP,
руководство по установке, справочное руководство, блок питания и
шнур, многоразовая сумка
Стандартная гарантия на аппаратную часть сроком один год.
Гарантия и варианты технической поддержки зависят от продукта,
страны и требований местного законодательства.
Произведено в Китае
CH561HE Картридж с черными чернилами HP 122
CH562HE Трехцветный картридж HP 122
CH563HE Картридж с черными чернилами HP 122XL
Средний ресурс картриджа 480 страниц*
CH564HE Трехцветный струйный картридж HP 122XL
Средний ресурс картриджа 330 страниц*
C5977B Кипенно-белая бумага для струйной печати HP – 250
листов/A4/210 x 297 мм
CHP710 Многофункциональная бумага НР для печати – 500
листов/A4/210 x 297 мм
Q8691A Улучшенная глянцевая фотобумага HP – 25 листов/10 х 15
см без полей
*Информацию по ресурсу картриджей можно получить на веб-сайте
www.hp.com/go/learnaboutsupplies или на упаковке продукта
UG235E HP Care Pack, возврат на склад, поддержка оборудования, 3
года.

Более подробную информацию см. по адресу http://www.hp.com
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