Принтер HP Deskjet D1560

Простая и надежная печать благодаря принтеру HP Deskjet. Добейтесь нужного результата
благодаря простой установке, высокой скорости, экономичности и высокому качеству
печати, идеальному для повседневных документов, веб-страниц и цветных фотографий.

Принтер HP Deskjet D1560 предназначается для пользователей, которым необходим надежный, простой принтер,
легкий в установке и эксплуатации, и обеспечивающий быстрый, бесперебойный процесс печати повседневных
документов, веб-страниц и фотографий.
Насладитесь эффективной, надежной печатью, используя самую надежную мировую марку 1 принтера НР.
Надежная, последовательная производительность благодаря простому и точному принтеру. Насладитесь спокойной
работой, выбрав наиболее надежный принтер НР1, и проверенную производительность HP Deskjet, по достоинству
оцененную свыше 200 млн. клиентов по всему миру. Выберите стандартные оригинальные картриджи HP или выполняйте
черно-белую и цветную печать в 2,5 раза больше с картриджами повышенной емкости2. Экономьте электроэнергию и
уменьшайте счета с помощью принтера, соответствующего стандартам Energy Star.
Печатайте все - повседневные документы, веб-страницы, эл.почту, фотографии и пр.
Что бы вы ни печатали (документы, эл.почту, веб-страницы или фотографии), получите необходимое качество с этим
универсальным принтером. Оригинальные чернила HP обеспечивают черный текст лазерного качества и яркость цветной
графики и фотографий, а технология HP Smart Web Printing3 обеспечивает удобную печать веб-страниц без обрезки
краев. Нет необходимости долгого ожидания благодаря скорости черно-белой печати до 18 стр./мин и 12 стр./мин
цветной печати. Печать фотографий без полей 10 х 15 см (с отрывным ярлычком) или до A4 с полями.
Простая установка благодаря понятным элементам управления и эффективному ПО - наслаждайтесь процессом
печати.
Быстрая установка с помощью пошаговых инструкций мастера установки. Возможность простой эксплуатации с помощью
кнопки On/Off и интуитивно понятных элементов управления экрана - не удивительно, что принтеры НР являются самыми
простыми в использовании принтерами в мире1. Используйте ряд полезных инструментов, включая кнопку отмены печати
для остановки нежелательной печати, что экономит время и чернила. Компактный дизайн и аккуратный откидывающийся
лоток делают принтер подходящим почти для любых условий.
1 Выбрано потребителями: www.hp.com/eur/idea

2 Сравнение со стандартными черными картриджами HP 21 и трехцветными картриджами 22; картриджи повышенной емкости в комплект поставки не
входят, приобретаются отдельно

3 Не совместим с операционными системами Windows 2000 или Macintosh.
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Рекомендуемый носитель
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ENERGY STAR
Ресурс расходных материалов
Гарантия

Термальная струйная печать HP
Тип документа
Черновое
Обычный
Наилучший
Чёрный текст формата А4
До 18 стр./мин.
До 6,8 стр./мин.
До 0,8 стр./мин
Смешанный текст/цветная графика
До 12 стр./мин
До 2,8 стр./мин.
До 0,9 стр./мин.
формата А4
Цветное фото 10 x 15 см (фотобумага) За 43 секунды
За 130 секунд
Зависит от типа документа, режима печати и приблизительных значений. Скорость может варьироваться в зависимости от
конфигурации системы, программного обеспечения и сложности документа.
Черный: До 1200 т/д при выводе
Цвет: Оптимизированное разрешение до 4800 x 1200 т/д и входное 1200 т/д
Microsoft® Windows® 2000 Professional (SP4), XP Home, XP Professional, XP Professional x64; Windows Vista®; Mac OS X
v10.3.9, v10.4, v10.5 или выше (Microsoft® Windows® 2000 и XP x64 поддерживаются только с драйвером печати;
Приложения HP Smart Web Printing и HP Photosmart Essential недоступны для Microsoft® Windows® 2000 или XP x64)
Windows®: Microsoft® Windows® XP Professional, XP Home или 2000 (SP4 или выше): любой процессор Intel® Pentium® II,
Intel® Celeron® или другой совместимый процессор (233 МГц или выше); ОЗУ 128 Mб (рекомендуется 256 Mб или
больше); 400 Мб свободного пространства на жёстком диске; Microsoft® Internet Explorer 6 или выше. Для Windows Vista®:
32-битный (x86) или 64-битный (x64) процессор с тактовой частотой 800 МГц; ОЗУ 512 Mб; 850 Мб свободного
пространства на жёстком диске; Internet Explorer; привод CD-ROM; доступны порт и кабель USB; Монитор SVGA 800 x 600,
16 бит; рекомендуется Adobe® Acrobat® Reader 5 или выше; рекомендуется наличие доступа к сети Интернет. (С
Microsoft® Windows® 2000 некоторые функции не доступны)
Macintosh: Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5 или выше; Компьютер Macintosh с процессором PowerPC G3, G4, G5 или
Intel® Core; ОЗУ 256 Mб (рекомендуется 512 Mб или больше); 200 Мб свободного пространства на жёстком диске;
привод CD-ROM; доступны порт и кабель USB; любой web-браузер; рекомендуется наличие доступа к сети Интернет
Встроенная память
Lightweight Imaging Device Interface Language (LIDIL)
+/- 0,17 мм
До 750 страниц в месяц
A4: 70 - 90 г/м², конверты HP: 70 - 90 г/м², карточки HP: до 200 г/м², фотобумага HP: до 280 г/м²
Бумага (обычная, для струйной печати, фотобумага), конверты, прозрачные плёнки, наклейки, открытки, носители HP
повышенного качества, носители для горячего перевода изображений
Стандартное: A4 (210 x 297 мм); A5 (148 x 210 мм); DL (110 x 220 мм); C6 (114 x 162 мм); A6 (105 x 148 мм); 130 x
180 мм, 100 x 150 мм, Нестандартные: от 77 x 127 до 216 x 356 мм
Лоток подачи бумаги на 80 листов, приёмный лоток на 50 листов, двусторонняя печать с ручной подачей бумаги
(поддерживается драйвером)
Листы: До 80, Конверты: до 10
Открытки: до 20, Прозрачные плёнки: до 20, Этикетки/листы A4: До 15
Стандартное: 1, опционально: 1
до 50
С ручной подачей бумаги (поддержка драйверов)
100 – 240 В переменного тока на входе (+/- 10%), 50/60 Гц (+/3 Гц); зависит от региона, Внешний
максимум 16 Вт (в режиме печати), максимум 3 Вт (в режиме ожидания)
USB (совместим со спецификациями USB 2.0)
Кнопка On/Off
HP Photosmart Essential 2.5, HP Smart Web Printing 2.0
Без упаковки: 422 x 260 x 141 мм, с лотками: 422 x 182 x 141 мм, Максимум: 422 x 316 x 141 мм, в упаковке: 472 x 228
x 190 мм
Без упаковки: 1,95 кг, в упаковке: 2,7 кг
Диапазоны условий: температура эксплуатации: От 5 до 40° C; Рекомендуемая температура эксплуатации: От 15 до 30°
C; влажность при эксплуатации: Влажность 20-80%; Рекомендуемая рабочая влажность: Влажность 20-80%; Температура
хранения:От -40 до 60° C; Влажность при хранении: 5 – 90% влаж-ти; уровень шума в соответствии с iso 9296: звуковая
мощность: lwad 6,1 бел (A)
Да
Информацию по ресурсу картриджей можно получить на веб-сайте www.hp.com/go/learnaboutsupplies или на упаковке
продукта
Стандартная гарантия на аппаратную часть сроком один год. Гарантия и варианты технической поддержки зависят от
продукта, страны и требований местного законодательства.

Информация о заказе
CB710A

Принтер HP Deskjet
D1560, черный картридж
HP 21, трехцветный
картридж HP 22
(предусмотрены в
комплекте), компакт-диск с
ПО HP Photosmart
Essential, руководство по
установке, справочное
руководство, блок питания
и шнур питания

Дополнительные принадлежности
Q6264A

Кабель HP USB 1,8 м

C6520A

Кабель HP USB, 3 м

Q6259A

Комплект обновления
беспроводной печати HP

Q6302A

Сервер печати HP 2101nw
Wireless G

C9351AE

Чёрный струйный картридж HP
21

C9352AE

Трёхцветный струйный картридж
HP 22

Расходные материалы

C9351CE

Черный струйный картридж HP
21XL

C9352CE

Трехцветный струйный картридж
HP 22XL

C6818A

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

Q8028A

Высокоглянцевая фотобумага HP
высшего качества для печати без
полей, 280 г/м², формат 10 х
15 см, 25 листов

CHP150

Бумага HP для домашней и
офисной печати плотностью 80
г/м2, формат A4/210 x 297
мм/500 листов

Носители

Обслуживание и поддержка
UG059E HP Care Pack, обмен на
следующий рабочий день, 3 года
UG184E HP Care Pack, обмен
(стандартное время исполнения), 3
года
UG232E HP Care Pack, возврат на
склад, 3 года. (UG232E: только для
Греции, Польши, Турции, Словении,
Чешской Республики, Словакии,
Венгрии, а также стран Балтии и
EEM. UG059E/UG184E: Остальные
страны Европы).

http://www.hp.com
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Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка 05/08 4AA1-9240RUE

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

