Принтер "все в одном" HP Photosmart Plus

Просматривайте и печатайте профессионально выглядящие фотографии, занимайтесь
творчеством, копируйте и сканируйте с помощью полнофункционального экрана HP
TouchSmart. Работайте с ПК или без – вы можете печатать напрямую с карт памяти или
по беспроводной связи с любых ПК, оснащенных технологией WiFi1.
Модель "все в одном" HP Photosmart Plus – это идеальное решение для тех, кому нужно печатать качественные
фотографии, творческие проекты и другие материалы. Это компактное устройство оснащено удобным сенсорным
экраном, поддерживает беспроводную связь, а также предлагает функции сканирования и копирования.
Удобное сенсорное управление печатью, копированием и другими функциями благодаря полнофункциональному
экрану HP TouchSmart.
Полнофункциональный экран HP TouchSmart делает творческую работу с фотографиями на удивление простой. Просто
вставьте карту памяти – и вы сможете просматривать, корректировать, добавлять художественные эффекты и печатать
фотографии с помощью экрана TouchSmart. Экономьте время – теперь для создания ярких цветных копий и качественных
фотографий не нужно включать ПК! Печатайте полезные шаблоны и страницы игр одним нажатием кнопки Quick Forms.
Печать, сканирование или копирование, – экран HP TouchSmart позволяет выполнять все эти задачи быстро и просто!
HP предлагает удобные инструменты для качественной печати веб-страниц, повседневных документов, фотографий и
прочего.
Это удобное устройство "все в одном" обеспечивает неизменно качественное выполнение самых различных заданий: печати
профессионально выглядящих фотографий и документов лазерного качества, цветного копирования и сканирования.
Автоматически подключающийся лоток для фотобумаги 13 x 18 гарантирует удобство чередования печати фотографий и
документов. Средство HP Photo Print Gadget3 позволяет отправлять фотографии на печать методом перетаскивания, а
технология HP Smart Web Printing делает печать веб-страниц более эффективной4. Использование раздельных картриджей с
чернилами HP Photosmart означает, что вам нужно заменять только закончившиеся чернила.
Поддержка беспроводного соединения позволяет печатать практически из любого места вашего дома 2.
Оцените свободу беспроводной печати – это многофункциональное устройство "все в одном" позволяет печатать практически
из любого места вашего дома2. Настройка выполняется исключительно просто – чтобы подключиться к беспроводной сети и
печатать с нескольких ноутбуков или ПК, достаточно просто нажать кнопку5. Вы можете даже выполнять беспроводную
печать фотографий 10 x 15 см с телефонов iPhone™ или плееров iPod touch™ с помощью средства HP iPrint Photo6.
Неудивительно, что пользователи предпочитают беспроводные принтеры HP моделям других производителей.
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 Требуется Windows Vista®

4 Требуется Microsoft Internet Explorer 6.0 – 8.0

5 Требуется маршрутизатор WPS со встроенной кнопкой отправки; производительность в беспроводных сетях зависит от физической среды и расстояния до точки
доступа

6 Бесплатная загрузка с Интернет-ресурса Apple App Store
См http://www.hp.com/go/iPrintphoto.

Технические характеристики

Информация о заказе

Печать
Технология печати
Дисплей
Скорость печати

CD035C

Устройство "все в одном" HP
Photosmart Plus, картриджи HP
178 с черными, голубыми,
пурпурными и желтыми
чернилами Photosmart, кабель
USB, компакт-диск с ПО HP,
справочное руководство, блок
питания, шнур питания

CB321HE

Картридж HP 178XL с черными
чернилами

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

Качество печати
Печать без полей
Языки управления принтером
Сканирование

Копирование
Скорость копирования

Нагрузка (А4, в месяц)
Типы печатных носителей
Автоматический датчик типа бумаги
Форматы материалов для печати

Макс. диапазон плотности печатных
носителей
Управление бумагой
Управление печатными
носителями/подача
Двусторонняя печать
Питание
Потребляемая мощность
Акустическая мощность шумовой
эмиссии
Акустическое давление шумовой
эмиссии
Интерфейс соединения
Память
ПО в комплекте
Размеры (ш x г x в)
Вес
Страна происхождения
Сетевые возможности
Совместимость с операционными
системами
ENERGY STAR
Ресурс расходных материалов
Гарантия

Термальная струйная печать HP
Полнофункциональный экран HP TouchSmart 6,1 см
Тип документа
Черновое
Обычный
Наилучший
Чёрный текст формата А4:
До 30 стр./мин.
До 15 стр./мин.
До 2,5 стр./мин
Смешанный текст/цветная графика
До 28 стр./мин
До 11 стр./мин.
До 2 стр./мин
формата А4:
Цветное фото 10 x 15 см (фотобумага): За 16 секунд
До 28 секунд
За 52 секунды
Зависит от типа документа, режима печати и приблизительных значений. Скорость может варьироваться в зависимости от
конфигурации системы, программного обеспечения и сложности документа.
Черный: 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
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: 216 x 297 мм
Тип: Планшетный; Разрядность: 48 бит; Версия TWAIN-интерфейса: Версия 1,9; Технология сканирования: Контактный
датчик изображений (CIS); Серая шкала: 65536
Тип документа
Черновое
Обычный
Чёрный текст формата А4:
До 30 копий в минуту
До 9,5 копий в минуту
Смешанный текст/цветная графика
До 28 копий в минуту
До 10 копий/мин
формата А4:
Разрешение: Черный: До 600 т/д; Множественное копирование: до 50; Уменьшение/Увеличение: От 25 до 400% с шагом
1%
Принтер: до 2500 страниц, копир: до 1250 страниц
Бумага (обычная, для струйной печати, фотобумага), конверты, прозрачные пленки, наклейки, карточки (индексные,
поздравительные открытки)
Отсутствует
Стандартное: Основной лоток: A4, A5, A6, B5, B6, B7, C5, C6, B5 (JIS), B6 (JIS), B7 (JIS); лоток для фотобумаги: 100 x 150
мм, 130 x 180 мм, A6, B6, B7, C6, B7 (JIS), Нестандартные: Основной лоток: 80 x 130 – 220 x 360 мм, лоток для
фотобумаги: 90 x 130 – 130 x 180 мм
Основной лоток: 60 – 280 г/м², лоток для фотобумаги: 200 – 280 г/м²

Расходные материалы

Носители

Обслуживание и поддержка
UG236E HP Care Pack , возврат на склад,
аппаратная поддержка, 3 года

Стандартное: Лоток подачи бумаги на 125 листов, лоток для фотографий на 20 листов
Листы: Основной лоток: до 125 листов, лоток для фотобумаги: до 20 листов, Конверты: До 15, Открытки: До 60,
Прозрачные плёнки: До 40, фотография 10 x 15 см: Основной лоток: до 60 листов, лоток для фотобумаги: до 20 листов
С ручной подачей бумаги (поддержка драйверов)
Требования: Напряжение на входе – от 100 до 240 В перем. тока (+/- 10%), 50/60 Гц (+/-3 Гц), Источник: Внешний
Максимум: 27 Вт максимум, 13 Вт в среднем (рабочий режим), 4,5 Вт максимум (режим ожидания), 2,6 Вт максимум (режим
энергосбережения), 0,4 Вт максимум (в выключенном состоянии); В режиме ожидания: 4,5 Вт
6,7 Б(A) (печать, 16 стр./мин)
54 дБ(A) (печать, 16 стр./мин)
Hi-Speed USB 2.0, PictBridge, Wireless 802.11g/b
Стандартное: 64 Мб; Максимум: 64 Мб
Windows® Live Photo Gallery
Без упаковки: 452 x 407 x 206 мм, в упаковке: 500 x 283 x 469 мм
Без упаковки: 7,2 кг, в упаковке: 8,9 кг
Сделано в Малайзии.
Bluetooth через беспроводной адаптер Bluetooth HP bt500 USB 2.0 (Q6273A), Wireless 802.11g/b
Windows Vista® (32/64-битная); Microsoft® Windows® XP (SP1 или более поздняя версия, 32-битная); Mac OS X v10.4,
v10.5, v10.6
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.
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Полный перечень расходных материалов,
печатных носителей и дополнительных
принадлежностей содержится на сайте НР
http://www.hp.com

