Принтер HP Deskjet D2663

Этот невероятно простой в использовании цветной принтер обеспечивает удобство настройки
и печати. Оригинальные чернила HP гарантируют неизменно великолепные результаты
независимо от того, печатаете ли вы школьное задание, веб-страницы или фотографии. Это
идеальный выбор для людей, которым важна печать без проблем.

Принтер HP Deskjet D2663 разработан для людей, которым нужен надежный, простой в использовании цветной
принтер для повседневной печати или второе устройство печати, которое обеспечит качественную печать документов,
веб-страниц, графики и фотографий.
Надежность и качество решений HP гарантируют надежную повседневную печать.
Нуждаетесь в стандартном принтере для печати любых материалов, от писем и электронных сообщений до фотографий и
веб-страниц? Доверьтесь надежности принтеров HP и качеству наших оригинальных чернил. Благодаря им вы сможете
создавать четкие черно-белые документы и яркие цветные изображения. HP также помогает сэкономить! Приобретя
экономичные картриджи высокой емкости, вы сможете печатать в 3 раза больше черно-белых и в 2,5 раза больше
цветных страниц2. Этот принтер HP соответствует стандарту ENERGY STAR® и на 50% изготовлен из переработанного
пластика.
Простая инструкция по установке и удобные кнопки управления позволяют начать печатать без промедления.
Настройка и подключение этого принтера к компьютеру не займет у вас много времени – простая пошаговая инструкция
по установке позволит вам начать работу незамедлительно. Интуитивная панель управления гарантирует удобство работы
с принтером. Она содержит всего три кнопки: питания, возобновления задания и быстрой отмены печати. Последняя
позволяет остановить печать для экономии чернил, бумаги и денег. Специальный индикатор своевременно оповещает о
низком уровне чернил, а удобное расположение отсеков с картриджами делает их замену проще.
ПО HP Smart Web Printing обеспечивает более удобную печать веб-страниц 1.
ПО HP Smart Web Printing позволяет печатать Интернет-материалы с большей эффективностью1. Вы печатаете только то,
что вам действительно нужно! Вы можете объединять фрагменты с разных веб-сайтов на одну страницу для экономии
чернил и бумаги или даже изменить размер или отредактировать веб-страницу перед печатью. Забудьте об обрезанных
страницах и ненужных копиях, содержащих всего несколько строк текста. HP предлагает идеальное решение для печати
различных материалов из Интернета: докладов, авиабилетов, рецептов, карт, фотографий и многого другого.
1 Требуется Microsoft Internet Explorer 6.0 – 8.0

2 По сравнению с черными или трехцветными картриджами HP 121; картриджи HP высокой емкости не входят в комплект поставки, приобретаются
отдельно.

Технические характеристики
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Гарантия

Термальная струйная печать HP
Тип документа
Черновое
Обычный
Наилучший
Чёрный текст формата А4
До 28 стр./мин
До 9 стр./мин
До 5,5 стр./мин
Смешанный текст/цветная графика
До 21 стр./мин
До 6,5 стр./мин
До 3 стр./мин
формата А4
Цветное фото 10 x 15 см (фотобумага) За 32 с
За 72 секунды
За 72 секунды
Полностраничная цветная A4 (обычная За 91 секунду
За 202 с
За 203 с
бумага)
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: Оптимизированное разрешение цветной печати с компьютера до 4800 х 1200 т/д со специальной фотобумагой HP и
входным разрешением 1200 т/д
Windows Vista® (32/64 бита); Microsoft® Windows® XP (SP1 или более поздняя версия [32 бита]); Mac OS X v10.4, v
10.5; Linux (см. http://www.hplip.net)
Windows®: Microsoft® Windows® XP (SP1) или выше либо 2000 (SP4) или выше: любой процессор Intel® Pentium® II,
Celeron® или другой совместимый процессор; 233 МГц или больше; ОЗУ 128 MБ (рекомендуется 256 MБ или больше),
600 MБ свободного места на жестком диске; Internet Explorer 6 или выше; Привод CD-ROM, порт USB; Windows Vista®:
32-битный (x86) или 64-битный (64) процессор с тактовой частотой 800 МГц; ОЗУ 512 МБ, 850 МБ свободного места на
жестком диске; Internet Explorer; Привод CD-ROM; Порт USB. *Для Microsoft® Windows® 2000 и XP Professional x64 Edition
(SP1 или выше) доступен только драйвер принтера и ПО Toolbox.
Macintosh: Mac OS X v10.4 или 10.5; процессор PowerPC G3, G4, G5 или Intel® Core; ОЗУ 256 МБ; 500 МБ свободного
пространства на жестком диске; Привод CD-ROM; Порт USB
Встроенная память
HP LIDIL, PML
+/-0,0508 мм
До 1000 страниц
A4: от 75 до 90 г/м²; Конверты HP: от 75 до 90 г/м²; Открытки HP: до 200 г/м²; Фотобумага HP формата 10 x 15 см: до
280 г/м²
Бумага (обычная, для струйной печати, фотобумага), конверты, прозрачные пленки, наклейки, открытки, фотобумага HP с
улучшенными характеристиками, носители для горячего перевода изображений, печати без полей, панорамного формата
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 76 x 127 мм до 216 x 279 мм
Лоток подачи на 80 листов, приёмный лоток на 20 листов
Листы: До 80, Конверты: до 10
Открытки: до 20, Прозрачные плёнки: До 15, Этикетки/листы A4: до 10
Стандартное: 1, опционально: 1
до 20

Информация о заказе
CH366C

Принтер HP Deskjet
D2663, черный картридж
HP 121, трехцветный
картридж HP 121, ПО HP
на компакт-диске,
руководство по настройке,
справочное руководство,
блок питания, шнур
питания

Дополнительные принадлежности
Q6264A

Высокоскоростной USB-кабель
HP (6 ф./1,8 м)

C6520A

Кабель HP USB 2.0 (a-b) 3 м

CC640HE

Картридж HP 121 с чёрными
чернилами

Расходные материалы

CC643HE

Трёхцветный картридж HP 121

CC641HE

Картридж HP 121XL с черными
чернилами

CC644HE

Трехцветный струйный картридж
HP 121XL

Q6593A

Профессиональная матовая
бумага HP для струйной печати
– 200 листов/A4/210 x 297 мм

Q8691A

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

Носители

C5977B

Кипенно-белая бумага для
струйной печати HP – 250
листов/A4/210 x 297 мм

Обслуживание и поддержка
UG232E HP Care Pack, возврат
изделия на склад, 3 года

С ручной подачей бумаги (поддержка драйверов)
Напряжение на входе 100 – 240 В переменного тока (+/- 10%), 50/60 Гц (+/3 Гц); зависит от региона, Внешний
20 Вт максимум, 10 Вт максимум (рабочий режим), 1,5 Вт максимум (режим ожидания), 1,1 Вт максимум (режим
энергосбережения), 0,35 Вт максимум (в выключенном состоянии)
Hi-Speed USB 2.0
4 индикатора (питание, возобновление печати, индикатор цветных чернил, индикатор черных чернил), 3 кнопки (питание,
отмена, возобновление)
HP Photosmart Essential 3.5
Без упаковки: 453 x 207 x 172 мм, Максимум: 433 x 485 x 142 мм (при полностью выдвинутом лотке подачи и удлинителе),
в упаковке: 484 x 219 x 246 мм
Без упаковки: 2,73 кг, в упаковке: 4,2 кг
Диапазоны условий: температура эксплуатации: От 5 до 40° С; 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: 6,5 Б (по шкале 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.

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

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предупреждения. Гарантийные
обязательства для продуктов и услуг HP приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут
рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.
Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка 06/09 4AA2-5229RUE

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

