Компактный фотопринтер HP Photosmart
A532

Печатайте фотографии лабораторного качества различных форматов (до 13 x 18 см),
выполняя лишь несколько несложных операций (с помощью ПК или без). Подключите карту
памяти1, просмотрите и выберите фотографии и печатайте – это так просто. Кроме того,
можно удалить эффект "красных глаз" и добавить творческие эффекты.
Компактный фотопринтер HP Photosmart A532 рассчитан на людей всех возрастов, которым необходима быстрота и
удобство в выборе, обработке и печати фотографий лабораторного качества в различных форматах (до 13 x 18 см) с
помощью ПК или без него.
Печать фотографий – с полями или без – во множестве форматов до 13 x 18 см.
Оцените универсальную печать фотографий во множестве форматов, включая 9 x 13 см, 10 x 15 см и 13 x 18 см.
Возможность печатать фотоснимков без полей - вам не придется обрезать ваши фотографии. Печать фотографий формата
10 x 15 см всего за 27 секунд. Благодаря удобной встроенной ручке для переноски принтера вы сможете печатать у
друзей, на вечеринке и даже в отпуске. Этот принтер, соответствующий стандарту Energy Star, сокращает потребление
энергии и защищает окружающую среду.
Удобство настройки и эксплуатации – печать с помощью компьютера или без него.
Оцените удобство и простоту печати потрясающих фотографий с помощью ПК или без него. Печать напрямую с карты
памяти фотокамеры2 – просто вставьте карту в слот и выберите фотографии на дисплее диагональю 6,1 см – или
подключитесь к вашему ПК. Используйте функцию автоматического устранения эффекта "красных глаз", чтобы достичь
наилучшего качества ваших фотографий. Не лишайте себя шанса повеселиться - добавьте творческие эффекты, выполнив
лишь несколько несложных операций! Вам не придется беспокоиться об установке ПО – HP Quick Connect делает это за
вас.
Печать быстросохнущих фотографий, которыми можно пользоваться сразу после их выхода из принтера.
Чернила HP Vivera и фотобумага HP с улучшенными характеристиками для мгновенного высыхания и водостойкости
создаваемых отпечатков, которые вы можете использовать сразу после печати – без угрозы смазывания. Удивите своих
друзей и родственников фотографиями лабораторного качества, которые можно использовать сразу после печати.
Печатайте фотоснимки, которые сохраняют стойкость к выцветанию в течение десятилетий3, на фотобумаге HP с
улучшенными характеристиками, вставляйте их в рамки или используйте при составлении фотоальбома.
1 Слоты поддерживают карты памяти Secure Digital/Multimedia Card, Memory Stick®, Memory Stick Duo® и xD-Picture Card
Compact Flash™ не поддерживается.

2 Слоты поддерживают карты памяти Secure Digital/Multimedia Card, Memory Stick®, Memory Stick Duo® и xD-Picture Card; Compact Flash™ не
поддерживается

3 Рейтинг стойкости изображения Wilhelm Imaging Research, Inc

или Лаборатории HP по исследованию стойкости фотографий; посетите сайт: www.hp.com/go/printpermanence.
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Термальная струйная печать HP
600 сопел для цветных чернил
Тип документа
Черновое
Обычный
Наилучший
Цветное фото 10 x 15 см (фотобумага) До 27 секунд (с
До 45 секунд (с
До 83 секунд (с
полями, прямое
полями, прямое
полями, прямое
соединение)
соединение)
соединение)
Зависит от типа документа, режима печати и приблизительных значений. Точное значение скорости варьируется в
зависимости от конфигурации системы, программного обеспечения и плотности фотобумаги.
Цвет: Цветная печать с компьютера с оптимизированным разрешением до 4800 x 1200 т/д и входным разрешением 1200
т/д
Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional; Сертифицировано для ОС Windows Vista®; Mac OS X v10.3.9, v10.4
Windows®: Microsoft® Windows® XP Home, Professional, XP Professional x64 editions: Intel® Pentium® II, Celeron® или
другой совместимый процессор (233 MГц); ОЗУ 128 Mб; 10 Mб свободного пространства на жёстком диске для установки
ПО; Microsoft® Internet Explorer 6.0; порт USB; Windows Vista®: 32-битный (x86) или 64-битный (x64) процессор с тактовой
частотой 800 МГц; ОЗУ 512 Мб, 10 Мб свободного пространства на жёстком диске для установки ПО, Microsoft® Internet
Explorer, порт USB
Macintosh: Процессор PowerPC G3, G4, G5 или процессор Intel® Core®; ОЗУ 256 Mб (рекомендуется 512 Mб или
больше для v10.5); Mac v10.4.x или выше; монитор SVGA (800 x 600, 16 бит); 10 Mб свободного пространства на
жёстком диске для установки ПО; Web-браузер; порт USB; Кабель USB
32 Мб
HP PCL 3
Фотобумага HP плотностью до 280 г/м²
Фотобумага HP с улучшенными характеристиками: 10 x 15 см и 13 x 18 см
Стандартное: 10 x 15 см, 13 x 18 см, Нестандартные: 10 x 15 см, 13 x 18 см
Лоток подачи фотобумаги формата 10 х 15 / 13 x 18 см на 20 листов, приёмный лоток на 20 листов
Листы: до 20
Стандартное: 1, опционально: 1
до 20
нет (не поддерживается)
Напряжение на входе – от 100 до 240 В перем. тока (+/- 10%), 50/60 Гц (+/-3 Гц), внешний блок питания
23 Вт (макс.)
USB – совместим со спецификациями USB 2.0, PictBridge и слотами для карт памяти, опционально: Адаптер HP bt500
Bluetooth USB 2.0 (Q6273A), комплект для обновления HP Wireless Printing Upgrade (Q6259A)
6 кнопок на передней панели (питание, меню, левая стрелка, печать, правая стрелка, отмена); два индикатора (внимание,
устранение "красных глаз")
Бесплатное ПО (в комплект не включено)
Без упаковки: 252 x 117 x 134 мм, в упаковке: 300 x 165 x 197 мм
Без упаковки: 1,31 кг, в упаковке: 2,16 кг
Диапазоны условий: температура эксплуатации: От 0 до 45° C; Рекомендуемая температура эксплуатации: От 15 до 35°
C; влажность при эксплуатации: 5 – 95% относительной влажности; Рекомендуемая рабочая влажность: Влажность 20-80%;
Температура хранения:От -30 до 65° C; Влажность при хранении: 5 – 95% относительной влажности; уровень шума в
соответствии с iso 9296: звуковая мощность: lwad 5,1 Б (А), активный режим/печать
Да
Информация о ресурсе картриджей (текст и фотографии) и других типах картриджей содержится на сайте
www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Стандартная гарантия на аппаратную часть сроком один год. Гарантия и варианты технической поддержки зависят от
продукта, страны и требований местного законодательства.

Q8625A

Компактный фотопринтер
HP Photosmart A532,
трехцветный картридж HP
110 (в комплекте
поставки), образец
печатного носителя
форматом 13 x 18 см,
руководство по основным
операциям, блок питания,
шнур питания

Дополнительные принадлежности
Q6273A

Беспроводной адаптер HP bt500
Bluetooth USB 2.0

CC698A

Чехол Metro-Style для
фотокамеры HP Photosmart

Q8504B

Чехол Metro-Style для
фотокамеры HP Photosmart

Q8794A

Фотоальбом HP 13 x 18
см/синий

Q8795A

Фотоальбом HP 13 x 18
см/Серый

Q8796A

Фотоальбом HP 13 x 18
см/зеленый

Q8797A

Фотоальбом HP 13 x 18
см/пурпурный

Q8798A

Фотоальбом HP 13 x 18
см/Сиреневый

Расходные материалы
CB304AE

Трёхцветный струйный картридж
HP 110 с чернилами Vivera

Q8898AE

Набор НР для фотопечати с
картриджем HP 110 с
чернилами Vivera + 140 листов
10 x 15 см

Q8696A

Глянцевая фотобумага HP
плотностью 250 г/м² с
улучшенными
характеристиками, формат 13 х
18 см для печати без полей, 25
листов

Q8691A

Глянцевая фотобумага HP
плотностью 250 г/м² с
улучшенными
характеристиками, формат 10 x
15 см для печати без полей, 25
листов

Q8692A

Глянцевая фотобумага HP
плотностью 250 г/м² с
улучшенными
характеристиками, формат 10 x
15 см для печати без полей,
100 листов

Носители

Обслуживание и поддержка
UG060E HP Care Pack, обмен на
следующий рабочий день, 3 года
UG185E HP Care Pack, обмен
(стандартное время обработки
заказа), 3 года
UG233E HP Care Pack, возврат на
склад, 3 года. (UG233E: только для
Греции, Польши, Турции, Словении,
Чешской Республики, Словакии,
Венгрии, а также стран Балтии и
EEM). UG060E/UG185E: для
остальных стран Европы).
Полный перечень расходных материалов,
печатных носителей и дополнительных
принадлежностей содержится на сайте НР
http://www.hp.com

http://www.hp.com
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