Принтер HP Photosmart Premium Fax
"все-в-одном"

Это устройство "все в одном" позволит реализовать преимущества беспроводных
технологий1. Увеличьте производительность с помощью эффективных функций, таких как
встроенный факс, удобная печать/копирование, устройство 2-сторонней АПД,
поддержка Bluetooth® и печать на CD/DVD-диски.
HP Photosmart Premium Fax "все-в-одном" предназначен для домашних пользователей, нуждающихся в беспроводном
устройстве "все-в-одном" для выполнения различных заданий – от многостраничной печати, сканирования, копирования
и работы с факсом до фотопечати и печати с устройств Bluetooth® и на диски CD/DVD.
Воспользуйтесь абсолютной универсальностью – выполняйте любые задания с помощью одного многофункционального
устройства.
Печатайте документы на уровне лазерных устройств и фотографии профессионального качества с помощью этого
многофункционального устройства. Поместите одно- и двухстороннюю бумагу в автоматическое устройство подачи
документов и займитесь своими делами, в то время как устройство будет сканировать, копировать или отправлять факсы.
Работайте с факсом с ПК и без него в цветном и черно-белом режиме. Печатайте напрямую на диски CD/DVD3 для создания
архивов и фотоальбомов профессионального качества. Воспользуйтесь удобной функцией Quick Forms – печатайте
головоломки судоку, нотную бумагу, контрольные списки и т.д.
Используйте удобные функции беспроводной сети2 и другими возможностями подключения и сетевой работы.
Печатайте в любое время и в любом месте благодаря широкому выбору функций подключения. Подключайтесь к
нескольким ноутбукам и ПК и печатайте независимо от местоположения вашего устройства благодаря встроенному
интерфейсу для работы в беспроводной сети стандарта 802.11g2 или воспользуйтесь безопасностью проводного соединения
с помощью сети Ethernet. Оцените удобство прямой печати с устройств с поддержкой технологии Bluetooth®, включая
телефоны с камерами и КПК, или печатайте с карты памяти цифрой камеры благодаря слотам для карт памяти и цветному
дисплею.
Контролируйте свои расходы благодаря экономичным раздельным картриджам и функциям экономии бумаги.
Оцените экономичность пяти раздельных картриджей HP Vivera – вы сможете заменять каждый картридж отдельно. Разумное
вложение средств – благодаря дополнительным картриджам высокой емкости вы увеличите печать ч/б страниц в 3 раза и
цветных страниц в 2,5 раз4. Экономьте до 50% на бумагу благодаря автоматической двухсторонней печати и воспользуйтесь
функцией печати HP для экономии бумаги, обеспечивающей печать двух документов на одной стороне листа. Выберите это
устройство, соответствующее стандарту ENERGY STAR®, и помогите защитить окружающую среду.
1 Производительность в беспроводных сетях зависит от физической среды и расстояния до точки доступа.
2 Производительность беспроводной связи зависит от физической среды и расстояния до точки доступа

3 Требуются пригодные для печати диски CD/DVD; не входят в комплект поставки, приобретаются отдельно

4 По сравнению с черными/цветными картриджами HP 178; картриджи высокой емкости не входят в комплект поставки, приобретаются отдельно.

Технические характеристики

Информация о заказе
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CC335C
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Макс. диапазон плотности печатных
носителей
Управление бумагой
Управление печатными
носителями/подача
Двусторонняя печать
Питание
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ENERGY STAR
Ресурс расходных материалов
Гарантия

Термальная струйная печать HP
ЖК-дисплей с диагональю 6,1 см (цветной графический)
На основе красителя (цветные), на пигментной основе (чёрные)
Тип документа
Черновое
Обычный
Наилучший
Чёрный текст формата А4:
До 33 стр./мин.
До 12 стр./мин
До 2,5 стр./мин
Смешанный текст/цветная графика
До 32 стр./мин
До 9,5 стр./мин
До 2,5 стр./мин
формата А4:
Цветное фото 10 x 15 см (фотобумага): Минимум 17 с
До 27 секунд
До 53 секунд
Скорость печати может отличаться в зависимости от типа печатаемых документов.
Черный: До 600 x 600 т/д, Цвет: Цветная печать с компьютера с оптимизированным разрешением до 9600 x 2400 т/д и
входным разрешением 1200 т/д
Да (216 х 297 мм)
HP PCL 3 GUI
Скорость модема: 33,6 Кбит в секунду Быстрый набор номера: до 90
Отложенная передача факса: Да
Память: До 90 страниц
Автонабор номера: Да
Цветной факс: Да
Рассылка факсов: 20 адресатов
*По тесту № 1 для устройств обработки изображений Международного телекоммуникационного союза при стандартном
разрешении. Страницы более сложных документов требуют больших ресурсов памяти.
Разрешение: Оптическое: До 4800 т/д; Аппаратное обеспечение: До 4800 x 4800 т/д; Улучшенное: До 19200 т/д
Максимальный размер документа: 216 x 297 мм
Скорость сканирования: Цветная фотография формата 10 x 15 см в Microsoft® Word®: менее 22 с; оптическое
распознавание полной страницы текста в Microsoft® Word: менее 31 с (скорость сканирования варьируется в зависимости
от сложности документа)
Тип: Планшетный, ADF (1- и 2-стороннее сканирование); Разрядность: 48 бит; Технология сканирования: Контактный датчик
изображений (CIS); Серая шкала: 65536
Тип документа
Черновое
Обычный
Наилучший
Чёрный текст формата А4:
33 коп./мин
До 11 копий в минуту
До 1,5 копий в минуту
Смешанный текст/цветная графика
До 32 копий в минуту
До 9,5 копий в минуту
До 1,5 копий в минуту
формата А4:
Разрешение: Черный: Оптимизированное разрешение до 1200 т/д, входное – 600 т/д; Множественное копирование: до
50; Уменьшение/Увеличение: от 25 до 400%
Принтер: до 2500 страниц; копир: до 1250 страниц; ADF: до 2500 страниц
В стандартной комплектации, 50 листов
Бумага (обычная, для струйной и фотопечати), прозрачные пленки, конверты, наклейки, карточки (индексные,
поздравительные), CD/DVD для печати
Да
Стандартное: Основной лоток: A4 (210 x 297 мм), A5 (148 x 210 мм), A6 (105 x 148 мм), B5 (176 x 250 мм), B6 (125 x
176 мм), B7 (88 x 125 мм), C5 (162 x 229 мм), C6 (114 x 162 мм), JIS: B5 (182 x 257 мм), B6 (128 x 182 мм), B7 (91 x
128 мм), лоток подачи фотобумаги: 100 x 148 мм, A6 (105 x 148 мм), B6 (125 x 176 мм), B7 (88 x 125 мм), C5 (162 x
229 мм), C6 (114 x 162 мм), JIS: B7 (91 x 128 мм), Нестандартные: Основной лоток: 80 x 130 мм – 220 x 360 мм, лоток
подачи фотобумаги: 90 x 130 мм – 130 x 180 мм
Основной лоток: 60 – 280 г/м²; Лоток подачи фотобумаги: 200 – 280 г/м²

Устройство HP Photosmart
Premium Fax "все в одном",
фотокартриджи HP 178 с
чернилами черного, голубого,
пурпурного, желтого цветов,
ПО HP Photosmart Essential,
руководства по установке и
пользованию, шнур питания,
телефонный шнур

Дополнительные принадлежности
Кабель HP USB 2.0 (a-b) 3 м

C6520A

Расходные материалы
CB321HE

Картридж HP 178XL с черными
чернилами

CB322HE

Картридж HP 178XL с черными
фоточернилами

CB323HE

Голубой картридж HP 178XL

CB324HE

Картридж HP 178XL с
пурпурными чернилами

CB325HE

Картридж HP 178XL с жёлтыми
чернилами

Q8691A

Улучшенная глянцевая фотобумага
HP – 25 листов/10 х 15 см без
полей

Q8696A

Улучшенная глянцевая фотобумага
HP – 25 листов/13 x 18 см без
полей

Q5456A

Улучшенная глянцевая фотобумага
HP – 25 листов/A4/210 x 297 мм

Носители

CG493HE

Экономичный набор HP 178 для
фотопечати – 150 листов/10 на
15 см

Обслуживание и поддержка
UG237E HP Care Pack, возврат на склад,
поддержка оборудования, 3 года.

Стандартное: Лоток подачи бумаги на 125 листов, автоматизированный лоток для фотобумаги 13 x 18 см на 20 листов,
устройство автоматического двустороннего сканирования на 50 листов
Листы: До 125, Конверты: До 15, Открытки: До 60, Прозрачные плёнки: До 40, фотография 10 x 15 см: До 60
Автоматически (в комплекте поставки)
Требования: Напряжение на входе – от 100 до 240 В переменного тока (+/-10%), 50 – 60 Гц (+/-3 Гц), 1,3 А, Источник:
Внешний
Максимум: 42 Вт (максимум), 34 Вт (максимум) (рабочий режим), 7,2 Вт (максимум) (режим ожидания), 5,7 Вт (максимум)
(режим энергосбережения), 0,4 Вт (максимум) (в выключенном состоянии); В режиме ожидания: 7,2 Вт
6,8 Б (А) (печать – 17 стр./мин), 6,2 Б (А) (копирование с устройством ADF – 5 стр./мин)
55 дБ (A) (при печати 17 стр./мин)
USB 2.0, Ethernet, PictBridge, беспроводная сеть стандарта 802.11g, Bluetooth
Стандартное: 64 Мб; Максимум: 64 Мб
HP Photosmart Essential 3.5
Без упаковки: 468 x 473 x 283 мм, в упаковке: 527 x 335 x 541 мм
Без упаковки: 10,4 кг, в упаковке: 12,81 кг
Сделано в Малайзии
Ethernet, беспроводная сеть 802.11b/g
Microsoft® Windows® XP (SP1 или выше [32-разрядная]), Windows Vista® (32- и 64-разрядная), Mac OS X v10.4, v10.5
Microsoft® Windows® XP (SP1 или выше [32-разрядная]), Windows Vista® (32- и 64-разрядная), Mac OS X v10.4, v10.5
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.

http://www.hp.com
http://www.hp.ru

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

