Устройство "все-в-одном" HP Photosmart C4483

Печатайте великолепные фотографии, документы и веб-страницы и воспользуйтесь
возможностью копирования и сканирования при помощи одного устройства. Печатайте
великолепные фотографии, не включая ПК, выполняйте быстрое цветное копирование и
сканируйте материалы, сохраняя их на ПК. Выполняйте все это и многое другое.
Устройство "все-в-одном" HP Photosmart C4483, включающее принтер, сканер, копировальное устройство,
предназначено для людей, желающих печатать все типы материалов - от документов и веб-страниц до фотографий.
Воспользуйтесь преимуществами печати и сканирования с помощью одного компактного устройства.
Печатайте, сканируйте и копируйте материалы при помощи одного универсального устройства.
Не ограничивайтесь только печатью - оцените возможность сканирования и копирования при помощи компактного устройства
"всё-в-одном". Универсальность - это не обязательно низкое качество. Распечатывайте документы с качеством лазерной
печати или студийным качеством, используя чернила HP Vivera - вы дополнительно можете приобрести 6-цветные
картриджи1 для печати фотографий профессионального качества. Выполняйте быстрое копирование при скорости до 30
стр./мин. в чёрно-белом и до 23 стр./мин. в цветном режиме. Используйте сканер для оцифровки фотографий или
документов для общего использования/безопасного хранения.
Добейтесь большего с доступным многофункциональным устройством и широким выбором картриджей.
Воспользуйтесь лучшими возможностями печати и сканирования при помощи этого доступного и высокопроизводительного
многофункционального устройства. Картриджи НР разработаны для эффективного использования чернил и экономии денег.
Вы также можете приобрести сменные картриджи, которые соответствуют всем вашим требованиям, а картриджи
повышенной емкости1 позволяют печатать в 3 раза больше2 и позволяют реже заменять картриджи. Используя наш продукт,
соответствующий стандарту Energy Star, вы сможете также контролировать текущие расходы.
Проверьте, какие возможности вам предоставляют эффективные технологии HP.
Все функции этого универсального устройства HP обеспечивают быстрое и эффективное выполнение задач. Желаете
распечатывать фотографии, не включая ПК? Просто вставьте карту памяти и на дисплее 3,8 см выберите фотографии,
которые необходимо распечатать. Распечатываете большое количество веб-страниц? Технология HP Smart Web Printing
позволяет выполнять печать с веб-страниц на одном листе. Имеющийся автоматический датчик бумаги позволяет
оптимизировать настройки, а установленное программное обеспечение позволяет редактировать, распечатывать и
передавать фотографии. Проще некуда.
1 Не входит в комплект поставки

2 Сравнение с чёрным картриджем HP 140 и трёхцветным картриджем HP 141.

Технические характеристики

Информация о заказе
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Скорость печати
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Качество печати
Печать без полей
Языки управления принтером
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Копирование
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носителей
Управление бумагой
Управление печатными
носителями/подача
Двусторонняя печать
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Ресурс расходных материалов
Гарантия

Термальная струйная печать HP
C4483: ЖК-дисплей с диагональю 3,8 см (цветная графика)
На основе красителя (цветные), на пигментной основе (чёрные)
Тип документа
Черновое
Обычный
Наилучший
Чёрный текст формата А4:
До 30 стр./мин.
До 8,9 стр./мин
Смешанный текст/цветная графика
До 23 стр./мин
До 5,3 стр./мин.
формата А4:
Цветное фото 10 x 15 см (фотобумага): До 25 секунд
До 49 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 панорамного размера, A4 и выше)
HP PCL 3 GUI
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 22 секунд; просмотр: менее 13 секунд (скорость сканирования
варьируется в зависимости от сложности документа)
Тип: Планшетный; Разрядность: 48 бит; Версия TWAIN-интерфейса: Mac: Версия 1.8; Windows®: Версия 1.9; Технология
сканирования: Контактный датчик изображения; Серая шкала: 256
Тип документа
Черновое
Чёрный текст формата А4:
До 30 копий в минуту
Смешанный текст/цветная графика
До 23 копии в минуту
формата А4:
Разрешение: Черный: До 600 т/д; Множественное копирование: до
До 1000 страниц в месяц
Нет

Обычный
До 7,7 копии в минуту
До 7,7 копии в минуту

Наилучший
До 0,7 копий в минуту
До 0,7 копий в минуту

50; Уменьшение/Увеличение: от 50 до 400%

Бумага (обычная, для струйной печати, фотобумага), конверты, прозрачные плёнки, наклейки, открытки, носители HP
повышенного качества, носители для горячего перевода изображений
Да
Стандартное: 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, Нестандартные: От 77 x 127 мм до 215 x 610 мм
A4: 70 - 90 г/м², конверты HP: 70 - 90 г/м², карточки HP: до 200 г/м², фотобумага HP: до 280 г/м²

HP Photosmart C4483
принтер/сканер/копир "всё в
одном", чёрный картридж HP
140, трёхцветный картридж HP
141, ПО HP Photosmart
Essential, руководство по
установке, справочник
пользователя, блок питания,
шнур питания

Дополнительные принадлежности
Кабель HP USB, 3 м

C6520A

Расходные материалы
CB336HE

Струйный картридж HP 140XL с
чёрными чернилами Vivera

CB335HE

Струйный картридж HP 140 с
чёрными чернилами Vivera

CB337HE

Трёхцветный струйный картридж
HP 141 с чернилами Vivera

CB338HE

Трёхцветный струйный картридж
HP 141XL с чернилами Vivera

C9369HE

Струйный фотокартридж HP 138 с
чернилами Vivera

Q8691A

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

Q5456A

Глянцевая фотобумага HP
плотностью 250 г/ м² с
улучшенными характеристиками,
формат A4 (210 x 297 мм), 25
листов

CHP710

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

Носители

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 20
нет (не поддерживается)
Требования: Напряжение на входе – от 100 до 240 В перем. тока (+/- 10%), 50/60 Гц (+/-3 Гц), Источник: Внешний
Максимум: максимум 70 Вт (в режиме печати), максимум 7,5 Вт (в режиме ожидания)
Порт USB (совместим со спецификациями USB 2.0), слоты для карт памяти
Слоты: 4 слота: Memory Stick®, Memory Stick® Duo, Secure Digital/MultiMediaCard, Secure Digital High Capacity Card,
xD-Picture Card; Стандартное: 32 Мб; Максимум: 32 Мб
Программное обеспечение HP Photosmart Essential 2.5, HP Smart Web Printing 2.0, OCR
Без упаковки: 434 x 290 x 162 мм, в упаковке: 470 x 196 x 334 мм
Без упаковки: 5,06 кг, в упаковке: 6,48 кг
Сделано в Малайзии
Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5; Windows Vista® (32 и 64-битная); Microsoft® Windows® XP Home и Professional (32 и
64-битные)
Да
Информацию о ресурсе см. на веб-сайте www.hp.com/go/learnaboutsupplies или см. на упаковке
Стандартная гарантия на аппаратную часть сроком один год. Гарантия и варианты технической поддержки зависят от
продукта, страны и требований местного законодательства.

http://www.hp.com

Яркие долговечные цвета
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Обслуживание и поддержка
UG235E HP Care Pack, возврат на склад,
поддержка оборудования, 3 года.
Полный перечень расходных материалов,
печатных носителей и дополнительных
принадлежностей содержится на сайте НР
http://www.hp.com

