HP Deskjet F2280 "все в одном"

Больше, чем просто печать – сканирование и копирование с надежным и простым в
эксплуатации устр-вом "всё в одном". Печать документов, веб-страниц и фотографий.
Быстрое копирование в цветном режиме и цифровая обработка фотографий и
изображений на бумажных носителях со встроенным сканером.
Серия устр-в HP Deskjet принтер/сканер/копир "всё в одном" предназначена для пользователей, которым тр-ся
основательное, надежное и простое в экспл-ции устр-во "всё в одном", отличающееся хорошим кач-вом, высокой
пр-стью и вкл-е набор простых и полезных инстр-в.
Несложная настройка с помощью простых инструментов управления и полезного ПО – мгновенное начало работы.
Простота настройки и надежность работы с интуитивно понятным ПО HP. Воспользуйтесь спектром полезных инструментов,
включая отмену печати одним нажатием кнопки, индикатор низкого уровня чернил и режим резервирования чернил,
позволяющих продолжать печать при одном закончившемся картридже. Добейтесь высоких результатов при печати с
веб-страниц с технологией HP Smart Web Printing2 и печатайте фотографии с использованием ПО HP Photosmart Essential2.
Компактный дизайн и небольшой откидной лоток делают это универсальное устройство пригодным для использования в
любых условиях.
Печать, сканирование и копирование с помощью устройства "всё в одном", рассчитанного на повседневное
использование.
Печать, копирование и сканирование проектов, веб-страниц, документов и прочего с помощью одного простого в
использовании устройства. Быстрое копирование – без необходимости включать ПК – а также ч/б печать со скоростью до
20 стр/мин и цветная – до 14 стр/мин. Печать высококач-х цветных фотографий с оригинальными чернилами HP –
возможность печати снимков без полей с исп-ем фотобумаги 10 x 15 см с ярлычками или снимков формата вплоть до с
полями. Сканирование традиционных фотографий для отсылки по эл/почте или обработки изображений на бумажных
носителях в цифровом виде для хранения3.
Эффективность и неизменная производительность от HP – самой надежной в мире компании-производителя принтеров 1.
Непрерывная надежная печать, сканирование и копирование с долговечными устройствами HP Deskjet "все в одном".
Неизменная эффективность от самого надежного в мире производителя принтеров1 и проверенное качество работы устройств
HP Deskjet, на которые полагаются более 200 миллионов пользователей во всем мире. Возможность выбора стандартных
картриджей или дополнительных картриджей повышенной ёмкости для печати в 2,5 раза большего количества ч/б и цветных
страниц4. Экономия усилий и затрат на эл/энергию благодаря устройству стандарта Energy Star.
1 По выбору потребителей: www.hp.com/eur/idea

2 Не совместимы с ОС Windows 2000 и Macintosh

3 Пользователи Windows 2000 могут использовать функцию сканирования только ч/з ПО

4 В сравнении со стандартными картриджами с черными чернилами HP 21 и трехцветными картриджами 22; картриджи HP повышенной ёмкости не входят в
комплект поставки; их следует приобретать отдельно.

Технические характеристики

Информация о заказе

Печать
Технология печати
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Ресурс расходных материалов
Гарантия

Термальная струйная печать HP
На основе красителя (цветные), на пигментной основе (чёрные)
Тип документа
Черновое
Обычный
Наилучший
Чёрный текст формата А4:
До 20 стр./мин.
До 7 стр./мин
Смешанный текст/цветная графика
До 14 стр./мин.
До 4,7 стр./мин.
формата А4:
Цветное фото 10 x 15 см (фотобумага): За 83 секунды
За 90 секунд
До 125 секунд
Зависит от типа документа, режима печати и приблизительных значений. Скорость может варьироваться в зависимости от
конфигурации системы, программного обеспечения и сложности документа.
Черный: Передача с разрешением до 1200 т/д при чёрно-белой печати с компьютера, Цвет: Цветная печать с компьютера
с оптимизированным разрешением до 4800 x 1200 т/д и входным разрешением 1200 т/д
Да (до 10 x 15 см – с использованием фотобумаги 10 x 15 см с отрывными ярлычками)
Lightweight Imaging Device Interface Language (LIDIL)
Разрешение: Оптическое: До 1200 т/д; Аппаратное обеспечение: До 1200 x 2400 т/д; Улучшенное: До 19200 т/д
Максимальный размер документа: 215 x 297 мм
Скорость сканирования: Цветная фотография 10 x 15 см в Microsoft® Word: менее 48 секунд; оптическое распознавание
полной страницы текста в Microsoft® Word: менее 24 секунд; просмотр: менее 14 секунд (скорость сканирования
варьируется в зависимости от сложности документа)
Тип: Планшетный; Разрядность: 48 бит; Версия TWAIN-интерфейса: Версия 1,1; Технология сканирования: Контактный
датчик изображения; Серая шкала: 256
Тип документа
Черновое
Обычный
Чёрный текст формата А4:
До 20 копий в минуту
До 4 коп/мин
Смешанный текст/цветная графика
До 14 копий в минуту
До 2,8 копий/мин
формата А4:
Разрешение: Черный: До 600 т/д; Множественное копирование: До 9; Уменьшение/Увеличение: от 25 до 200%
До 1000 страниц в месяц
Бумага (обычная, для струйной печати, фотобумага), конверты, прозрачные плёнки, наклейки, открытки, носители HP
повышенного качества, носители для горячего перевода изображений
Отсутствует
Стандартное: (210 x 297 мм), (148 x 210 мм), (105 x 148 мм), /JIS (182 × 257 мм), /ISO (176 x 250 мм), (114 x 162 мм),
DL (110 x 220 мм), 130 x 180 мм, 100 x 150 мм, Нестандартные: от 78 x 127 до 216 x 356 мм
A4: 70 - 90 г/м², конверты HP: 70 - 90 г/м², карточки HP: до 200 г/м², фотобумага HP: до 280 г/м²
Стандартное: Лоток подачи бумаги на 100 листов
Листы: до 100, Конверты: до 10, Открытки: до 20, Прозрачные плёнки: до 20, фотография 10 x 15 см: До 15
С ручной подачей бумаги (поддержка драйверов)
Требования: Напряжение на входе: 100-240 В перем. тока (+/- 10%), 50/60 Гц (+/- 3 Гц), 1 А (максимум), Источник:
Внешний
Максимум: 20 Вт макс (при печати), 7 Вт макс (в режиме ожидания), 3 Вт макс (в спящем режиме), 1 Вт макс (в
выключенном состоянии)
USB – совместим со спецификациями USB 2.0
Стандартное: 32 Мб; Максимум: 32 Мб
ПО HP Photosmart Essential 2.5, HP Smart Web Printing 2.0, ПО оптич-го распознавания символов
Без упаковки: 426 x 457 x 181 мм, с лотками: 426 x 268 x 181 мм, в упаковке: 468 x 225 x 300 мм
Без упаковки: 4,13 кг, в упаковке: 5,27 кг
Произведено в Китае
Mac OS X , , и выше; Microsoft® Windows® 2000 Professional (SP4), XP Home (SP1), XP Professional, XP Professional , 2000
и XP поддерживаются только ч/з привод печати; Windows Vista® Приложения ПО HP Smart Web Printing и HP Photosmart
Essential недоступны для Microsoft® Windows® 2000, XP и Mac OS X.
Да
Информация о ресурсе содержится по адресу www.hp.com/go/learnaboutsupplies или на упаковке
Стандартная гарантия на аппаратную часть сроком один год. Гарантия и варианты технической поддержки зависят от
продукта, страны и требований местного законодательства.

HP Deskjet
принтер/сканер/копир "всё в
одном", чёрный картридж HP
21, трёхцветный картридж HP
22, ПО HP Photosmart Essential,
руководство по установке,
справочник пользователя, блок
питания и шнур

Дополнительные принадлежности
Кабель HP USB, 2 м

C6518A

Кабель HP USB, 3 м

C6520A

Расходные материалы
C9351AE

Чёрный струйный картридж HP 21

C9351CE

Черный струйный картридж HP
21XL

C9352AE

Трёхцветный струйный картридж
HP 22

C9352CE

Трехцветный струйный картридж
HP 22XL

C6658AE

струйный фотокартридж HP 58
ёмкостью 17 мл

Носители
CHP710

Многофункциональная бумага НР
для печати плотностью 80 г/м²,
формат A4 (210 х 297 мм), 500
листов

C6818A

Глянцевая бумага НР высшего
качества плотностью 180 г/м² для
струйной печати, формат A4 (210
x 297 мм), 50 листов

Обслуживание и поддержка
UG062E HP Care Pack, обмен на
следующий рабочий день, 3 года
UG187E HP Care Pack, обмен
(стандартное время обработки заказа), 3
года
UG235E HP Care Pack, возврат на склад,
поддержка оборудования, 3 года.
(UG235E: только для Греции, Польши,
Турции, Словении, Чешской Республики,
Словакии, Венгрии, а также стран Балтии
и EEM). UG062E/UG187E: для остальных
стран Европы).

http://www.hp.com

Яркие долговечные цвета

© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2008.Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предупреждения. 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 или редакторские ошибки и упущения в данном документе.
Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка 06/08 4AA1-9236RUE

Полный перечень расходных материалов,
печатных носителей и дополнительных
принадлежностей содержится на сайте НР
http://www.hp.com

