Принтер HP Photosmart Wireless e-All-in-One

Принтер HP Photosmart Wireless e-All-in-One
предназначен для домашних пользователей, которым
необходимо недорогое устройство, позволяющее
печатать качественные фотографии, повседневную
документацию и Веб-контент в любое время и в
любом месте – без ПК.

Недорогие раздельные картриджи позволяют
печатать все, чем вам нужно, – фотографии,
документы и прочее.
● Печать, копирование и сканирование с неизменно
высоким качеством.
● Благодаря удобным функциям печати и недорогим
раздельным картриджам Вы без труда напечатаете
все, что вам нужно, от повседневных документов
до профессиональных фотографий.
● Дополнительные картриджи HP высокой емкости
позволяют печатать в 2,5 раза больше черно-белых
и цветных страниц.4

Печатайте материалы из Интернета без ПК1 с
использованием рамки HP TouchSmart и
набора шаблонов Apps.

Печать из любого места, с любого
устройства, в любое время.2
● Функция HP ePrint позволяет печатать откуда
угодно: из соседней комнаты или даже из другой
страны.2
● Отправляйте фотографии и документы на печать с
любого устройства. Это так же просто, как
отослать электронное сообщение!
● Благодаря поддержке беспроводной связи вы
можете печатать практически из любого места
вашего дома.3
● Приложения HP для печати с мобильных устройств
позволяют печатать со смартфонов напрямую по
беспроводной связи.5

● Рамка HP TouchSmart позволяет быстро печатать
Веб-страницы без ПК.1
● Apps – это ярлыки, обеспечивающие быстрый
доступ к различным шаблонам печати, например
судоку, календарь и т. д.
● Средство HP Quick Forms позволяет печатать
календари, игры и страницы ежедневника.2
● Удобная рамка HP TouchSmart позволяет
справляться с заданиями печати играючи!

● Низкий расход электроэнергии: энергопотребление принтера в
спящем режиме сравнимо с энергопотреблением радиочасов.
● Новые многоразовые сумки позволяют снизить уровень отходов.
● Бесплатная технология HP Smart Web Printing экономит бумагу,
электричество и расходные материалы.

Соответствие стандарту ENERGY STAR®

HP призывает сдавать вычислительное оборудование и расходные материалы
на переработку. Подробную информацию можно узнать на нашем веб-сайте.

1Требуется точка беспроводного доступа и Интернет-подключение к принтеру. Доступность приложений зависит от страны и языка, для использования услуг
может потребоваться регистрация. См. www.hp.com/go/ePrintCenter.

2Требуется Интернет-подключение к принтеру; функция работает с любым устройством, имеющим доступ к Интернету и электронной почте; см.
www.hp.com/go/ePrinterCenter.

3Производительность в беспроводных сетях зависит от физической среды и расстояния до точки доступа.

4По сравнению с картриджами HP 178 (не входят в комплект поставки, приобретаются отдельно); на основе опубликованных HP данных о ресурсе,
фактический ресурс зависит от использования принтера, печатаемых изображений и других факторов (см. www.hp.com/go/learnaboutsupplies).

5Информацию о совместимых устройствах см. по адресу www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Функции
Технология печати
Дисплей

Печать, копирование, сканирование, интернет-доступ
Термальная струйная печать HP
ЖК-дисплей 6,1 см (с рамкой TouchSmart)

Программное обеспечение

4 (черный, голубой, пурпурный, желтый)
HP Photo Creations

Стандартная подсоединяемость

1 порт USB 2.0; 1 разъем WiFi 802.11b/g

Число картриджей

Возможность бескабельной работы Да
Беспроводные технологии
Совместимость карт памяти
Стандартные языки управления
принтером
Разрешение при печати
Скорость печати

Функции печати
Нагрузка
возможности факса
Тип сканирования/Технология
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
Пользовательские форматы
носителей
Поддерживаемая плотность
носителей
Средства подачи бумаги
(стандартно)

Минимальные системные
требования

Совместимые операционные
системы
Соответствие стандарту ENERGY
STAR

802.11b/g
Memory Stick Duo; Secure Digital/MultimediaCard
HP PCL 3 GUI
Черно-белый режим (наилучшее качество): До 600 x 600 т/д; Цветной
режим (наилучшее качество): До 4800 x 1200 т/д
Ч/б (ISO): До 9 стр./мин; В цвете (ISO): До 8 стр./мин
Ч/б (черновой режим): До 32 стр./мин; В цвете (черновой режим): До 30
стр./мин
Печать без полей: Да (до панорамного размера, A4 и выше)
Поддержка прямой печати: да (карты памяти)
Ежемесячно, A4: Принтер: до 2500 страниц; копир: до 1250 страниц

Питание

Габариты устройства
Вес изделия
Комплектация

Гарантия

Страна происхождения
Расходные материалы

Работа с факсами: Нет
Планшетный; Контактный датчик изображений (CIS)
Аппаратное обеспечение: До 1200 x 2400 т/д; Оптическое: До 1200
т/д; Улучшенное разрешение при сканировании: До 19200 т/д
48 бит; 256
216 x 297 мм
Черно-белый текст и графика: До 600 т/д; Цвет: До 600 т/д
Ч/б (ISO): До 7 копий/мин; В цвете (ISO): До 6 копий/мин
Ч/б (обычный режим): До 7 копий/мин; В цвете (обычный режим): До 6
копий/мин
Ч/б (черновой режим): До 32 копий/мин; В цвете (черновой режим): До
30 копий/мин
До 30 копий
Бумага (обычная, для струйной печати, фотобумага), конверты, прозрачные
пленки, наклейки, открытки, носители HP повышенного качества, носители
для горячего перевода изображений, носители для печати без полей
A4 (210 x 297 мм); A5 (148 x 210 мм); B5 (176 x 250 мм); DL (110 x 220
мм); C6 (114 x 162 мм); A6 (105 x 148 мм); 300 x 100 мм; 130 x 180 мм;
100 x 150 мм
От 77 x 127 мм до 215 x 279 мм
A4: от 75 до 90 г/м²; legal: от 75 до 90 г/м²; конверты: от 75 до 90 г/м²;
карточки: до 200 г/м²; фотографии в формате 10 на 15 см: до 280 г/м²
Лоток подачи бумаги на 80 листов; Приемный лоток на 15 листов;
Опции для двусторонней печати: С ручной подачей бумаги (поддержка
драйверов); Устройство подачи конвертов: Нет; Стандартные лотки для
бумаги: 1;
Емкость подачи: Максимальная емкость подачи: До 80 листов, До 25
листов Наклейки, До 30 листов фотобумага, До 30 листов прозрачные
пленки, До 40 открыток, До 10 конвертов
Емкость вывода: Максимальная емкость вывода: До 15 листов; До 10
листов Наклейки; До 10 листов фотобумага; До 10 листов прозрачные
пленки; До 15 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), 1,2 ГБ 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, 1,2 ГБ
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, 500 МБ свободного места на жестком диске, привод
CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, порт USB, Internet Explorer 6
или выше. *Поддерживается только 32-разрядная версия.;
Mac: Mac OS X v10.4, 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 v10.4, v10.5 или v10.6
Да

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:до 27 Вт, 13 Вт (рабочий режим), 4,8 Вт (режим
ожидания), 2,8 Вт (спящий режим), 0,5 Вт (выключено вручную)
ш x г x в:450 x 420 x 200 мм
6,02 кг
CN245C Принтер HP Photosmart Wireless e-All-in-One (B110b), картриджи
HP 178 с черными, голубыми, пурпурными и желтыми чернилами
Photosmart, компакт-диск с ПО HP, справочное руководство, блок питания,
шнур питания, сумка для переноски многократного использования, сумка
для аксессуаров многократного использования
Стандартная гарантия на аппаратную часть сроком один год. Гарантия и
варианты технической поддержки зависят от продукта, страны и
требований местного законодательства.
Произведено в Китае.
CB316HE Картридж HP 178 с чёрными чернилами
CB318HE Голубой картридж HP 178
CB319HE Картридж HP 178 с пурпурными чернилами
CB320HE Картридж HP 178 с жёлтыми чернилами
CN684HE Картридж HP 178XL с черными чернилами
CB323HE Голубой картридж HP 178XL
CB324HE Картридж HP 178XL с пурпурными чернилами
CB325HE Картридж HP 178XL с жёлтыми чернилами
Q8691A Улучшенная глянцевая фотобумага HP – 25 листов/10 х 15 см
без полей
Q8696A Улучшенная глянцевая фотобумага HP – 25 листов/13 x 18 см
без полей
Q5456A Улучшенная глянцевая фотобумага HP – 25 листов/A4/210 x
297 мм
*Информацию по ресурсу картриджей можно получить на веб-сайте
www.hp.com/go/learnaboutsupplies или на упаковке продукта
UG235E Поддержка многофункциональных принтеров HP Care Pack, 3
года, возврат для обслуживания в сервисном центре.

Надежная поддержка для создания превосходных изображений. Приобретая пакеты услуг
поддержки HP Care Pack, вы получаете индивидуальное обслуживание, которое помогает улучшить
среду обработки изображений и печати, защитить инвестиции в оборудование и достичь новых высот
в бизнесе.

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