Принтер HP Deskjet D2563

Документы лазерного качества и впечатляющие цвета – идеальное решение для печати
фотографий и веб-страниц – с помощью доступного и удобного в использовании принтера HP
Deskjet. Интуитивное ПО и набор полезных инструментов обеспечивают удобную и
своевременную печать.
Принтер HP Deskjet D2563 рассчитан на пользователей, которым необходима доступная, надежная, простая и
высококачественная печать любого формата, от ежедневных документов до веб-страниц, графики и фотоснимков.
Этот доступный и универсальный принтер обеспечивает удобную печать любого формата дома или в офисе.
Доступность и высокое качество печати дома или в офисе с чернилами HP Vivera. Ежедневная печать документов,
веб-страниц, фотографий и пр. со скоростью до 26 стр./мин в ч/б режиме и 20 стр./мин в цветном. Печать красочной
цветной графики и детализированных фотоснимков благодаря технологии HP, обеспечивающей малый объем капли.
Печать с полями и без в любом формате, включая фотографии размером 10 х 15 см и 13 х 18 см, панораму (10 x 30
см), A4 и пр.
Эффективная и стабильная печать с HP – самым надежным производителем принтеров в мире 1.
Долговечный принтер HP Deskjet - это надежная и высокая производительность. Почувствуйте уверенность самого
надежного производителя принтеров в мире1 и оцените проверенную производительность принтеров HP Deskjet - 200
миллионов потребителей во всем мире уже сделали свой выбор. Добейтесь наилучших результатов с
высокоэффективными оригинальными картриджами HP – печатайте в 3 раза больше черно-белых и в 2 раза больше
цветных страниц с дополнительными картриджами высокой емкости2. С этим принтером, соответствующим стандарту
Energy Star, вы также экономите электроэнергию.
Выберите набор функций, который соответствует вашим требованиям, для удобной и надежной печати.
Простая и удобная печать благодаря мастеру установки и интуитивному программному обеспечению – неудивительно, что
принтеры HP являются самыми удобными в использовании1. Воспользуйтесь набором полезных инструментов, включая
отмену печати одним нажатием кнопки, индикатор низкого уровня чернил и технологию HP Smart Web Printing3 – вам
больше не придется обрезать края листов. Вы можете удалять эффект "красных глаз" и печатать фотографии, используя
ПО HP Photosmart Essential3. Компактная конструкция с откидывающимся лотком для бумаги позволяет разместить этот
принтер в любом месте.
1 Выбор потребителей: www.hp.com/eur/idea

2 По сравнению с черными и трехцветными картриджами HP 121; картриджи HP высокой ёмкости не входят в комплект поставки, их следует приобретать
отдельно

3 Не совместимы с операционными системами Windows 2000 или Macintosh.
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Термальная струйная печать HP
Тип документа
Черновое
Обычный
Наилучший
Чёрный текст формата А4
До 26 стр/мин
До 9 стр./мин
До 2,5 стр./мин
Смешанный текст/цветная графика
До 20 стр./мин.
До 6,5 стр./мин
До 2,5 стр./мин
формата А4
Цветное фото 10 x 15 см (фотобумага) До 26 секунд
За 63 секунды
Зависит от типа документа, режима печати и приблизительных значений. Скорость может варьироваться в зависимости от
конфигурации системы, программного обеспечения и сложности документа.
Черный: Разр-е при передаче до 600 т/д
Цвет: Оптимизированные разрешение до 4800 x 1200 т/д и входное разрешение 1200 т/д при печати с компьютера с
использованием фотобумаги HP
Microsoft® Windows® 2000 Professional (SP4), XP Home, XP Professional, XP Professional x64; Windows Vista®; Mac OS X
v10.3.9, v10.4, v10.5 и выше
Windows®: Microsoft® Windows® XP Professional, XP Home или 2000 (SP4 или выше): Intel® Pentium® II, Intel® Celeron®
или другой совместимый процессор (233 MГц или выше); ОЗУ 128 Mб (рекомендуется 256 Mб или больше); 400 Мб
свободного пространства на жёстком диске; Microsoft® Internet Explorer 6 или выше. Для работы с Windows Vista®:
32-битный (x86) или 64-битный (x64) процессор с тактовой частотой 800 МГц; ОЗУ 512 Mб; 700 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. (В
Microsoft® Windows® 2000 некоторые функции могут оказаться недоступными)
Macintosh: Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5 и 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
HP PCL 3 GUI
+/- 0,17 мм
До 1000 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, струйная, фото), конверты, прозрачные плёнки, наклейки, открытки, бумага HP Advanced, 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 76 x 127 мм до 216 x 762 мм
Лоток подачи на 80 листов, приёмный лоток на 20 листов, двусторонняя печать с ручной подачей (поддерживается
драйвером)
Листы: До 80, Конверты: до 10
Открытки: до 20, Прозрачные плёнки: до 30, Этикетки/листы A4: до 20
Стандартное: 1, опционально: 1
до 20
С ручной подачей бумаги (поддержка драйверов)
Напряжение на входе 100 – 240 В переменного тока (+/- 10%), 50/60 Гц (+/3 Гц); зависит от региона, Внешний
16 Вт максимум (режим печати)
Интерфейс Hi-Speed USB – совместим со спецификациями USB 2.0
Кнопка вкл./выкл., индикатор уровня чернил, кнопка предварительной подачи бумаги, кнопка отмены задания
ПО HP Photosmart Essential 2.5, HP Smart Web Printing 2.0
Без упаковки: 438 x 307 x 141 мм, с лотками: 438 x 209 x 141 мм, в упаковке: 484 x 184 x 275 мм
Без упаковки: 2,8 кг, в упаковке: 3,8 кг
Диапазоны условий: температура эксплуатации: От 5 до 40° C; Рекомендуемая температура эксплуатации: От 15 до 30°
C; влажность при эксплуатации: От 15 до 80% относительной влажности; 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 7,0 Б (А) (печать 26 стр/мин)
Да
Информации 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.

Информация о заказе
CB671C

Принтер HP Deskjet
D2563, чёрный картридж
HP 121, трёхцветный
картридж HP 121, ПО HP
Photosmart Essential на CD,
руководство по настройке,
руководство пользователя,
блок питания, 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

Расходные материалы
CC640HE

Черный картридж HP 121 с
чернилами Vivera

CC643HE

Трехцветный картридж HP 121 с
чернилами Vivera

CC641HE

Картридж HP 121XL с чёрными
чернилами Vivera

CC644HE

Трехцветный картридж HP 121XL
с чернилами Vivera

C6818A

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

Q8691A

Глянцевая фотобумага HP
плотностью 250 г/м² с
улучшенными
характеристиками, формат 10 x
15 см для печати без полей, 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
UG232E HP Care Pack, возврат
изделия на склад, 3 года
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Полный перечень расходных материалов,
печатных носителей и дополнительных
принадлежностей содержится на сайте НР
http://www.hp.com

