Информация о продукте

Широкоформатный принтер
HP Officejet 7500A e-All-in-One

Высококачественная печать
цветных документов различного
размера (от почтовых открыток
до формата A3+) с самой низкой
стоимостью печатной страницы
среди аналогичных
широкоформатных струйных
устройств . Встроенные средства
для работы в проводной и
беспроводной сети и решение HP
ePrint для отправки заданий
печати из любого места .
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Широкоформатная печать до A3+ и встроенные функции сканирования, копирования и
работы с факсом.
● Этот широкоформатный принтер позволяет печатать деловые документы и маркетинговые

материалы различного размера: от почтовых открыток до формата A3+.

● Принтер оснащен скоростным портом USB 2.0 для прямого подключения и средствами для

работы в беспроводной сети и сети Ethernet.2

● Лоток для широкоформатных носителей на 150 листов и автоматическое устройство подачи

документов на 35 страниц позволяют использовать бумагу различных типов.

● Усовершенствованные функции сканирования, копирования и работы с факсом, включая

Особо отмечено
Скорость печати: До 10 стр./мин. в
черно-белом режиме, ISO (формат A4); до 7
стр./мин. в цветном режиме, ISO (формат A4)
Средства подачи и укладки бумаги: Входной
лоток на 150 листов, поддерживающий
носители формата до A3+
Нагрузка: До 7000 страниц (формат A4)
RMPV: 200–800 страниц (печать)

возможность сканирования на ПК, в сетевую папку или электронную почту.4

Цветная печать профессионального качества с низкой стоимостью печатной страницы.
● Цветная печать профессионального качества с самой низкой стоимостью печатной страницы

среди аналогичных широкоформатных струйных устройств.1

● Раздельные картриджи XL высокой емкости обеспечивают экономию средств при частой

печати.5

● Печать цветных графических изображений, фотографий и черно-белых текстовых

документов на уровне лазерных устройств.

● Возможность самостоятельно печатать великолепные маркетинговые материалы без полей.
● Сокращение энергопотребления до 40 % по сравнению с цветными лазерными принтерами.6

Повышение эффективности работы с помощью веб-приложений7 и решения HP ePrint3.
● Экран HP TouchSmart с диагональю 6 см обеспечивает удобную веб-печать без ПК с

помощью широкого набора веб-приложений.7

● Решение HP ePrint обеспечивает прямую печать с ноутбука, мобильного телефона или

любого другого мобильного устройства.3

● Копирование и сканирование документов формата A3 с помощью инновационной

технологии копирования и сшивания.

● Экран HP TouchSmart с диагональю 6 см предоставляет возможность печатать напрямую с

карт памяти без необходимости использовать ПК.

Широкоформатный принтер HP Officejet 7500A e-All-in-One

Технические характеристики
Функции

Печать, копирование, сканирование, факс, веб-печать

Комплектация

Скорость печати

До 10 стр./мин ISO, ч/б (A4); До 7 стр./мин ISO, цв. (A4)
время выхода первой страницы: За 16 с ч/б (A4, режим готовности); За 19 с цв.
(A4, режим готовности)
После печати первой страницы или после печати первого набора тестовых
страниц ISO. Подробные сведения см. на веб-сайте
http://www.hp.com/go/printerclaims

C9309A Широкоформатный принтер HP Officejet 7500A e-All-in-One (E910a);
черный картридж HP 920 Officejet; начальные картриджи HP 920 (голубой,
пурпурный, желтый); печатающая головка HP 920 Officejet; ПО для принтера и
руководство пользователя на компакт-диске; ArcSoft® Scan-n-Stitch™ Deluxe;
руководство по началу работы; плакат по настройке; кабель питания;
телефонный шнур

Подсоединяемость

C6520A HP USB Cable 2.0 (a-b) 3 meter

Разрешение при печати

Передача с разрешением до 600 т/д при черно-белой печати с компьютера
Черный; До 4800 x 1200 т/д цветная

Расходные материалы

Технология печати

Термальная струйная печать HP

Область печати

Поля печати: Сверху: 3 мм; Снизу: 3 мм; Слева: 3 мм; Справа: 3 мм

Языки управления принтером

HP PCL 3 GUI

Функции печати

Печать без полей: Да (до A3+); Поддержка прямой печати: Гнезда для карт
памяти

Номера картриджей для принтеров

4 (черный, голубой, пурпурный, желтый)

Мобильная печать

HP ePrint, Apple airprint™

Ежемесячная нагрузка

До 7000 страниц (A4); Рекомендуемый месячный объём печати (стр.): от 200
до 800

CD971AE HP 920, Оригинальный струйный картридж HP, Черный ~420 страниц
CD975AE HP 920XL, Оригинальный струйный картридж HP увеличенной
емкости, Черный ~1200 страниц
CD972AE HP 920XL, Оригинальный струйный картридж HP увеличенной
емкости, Голубой ~700 страниц
CD973AE HP 920XL, Оригинальный струйный картридж HP увеличенной
емкости, Пурпурный ~700 страниц
CD974AE HP 920XL, Оригинальный струйный картридж HP увеличенной
емкости, Желтый ~700 страниц
CHP210 Бумага для печати HP, 500 листов, A4, 210 х 297 мм
Информацию по ресурсу картриджей можно получить на веб-сайте
www.hp.com/go/learnaboutsupplies или на упаковке продукта

Датчик для автоматического
определения типа бумаги

Нет

Быстродействие процессора

192 МГц

Подсоединяемость

Стандартная: USB 2.0, слоты для карт памяти, Ethernet, модуль беспроводной
связи 802.11b/g/n, RJ-11 (факс)

Память

Стандартная: 128 Мб; Максимум: 128 Мб

Настройки копира

A: размер носителя; B: функция сшивания (размер B); Максимальное
количество копий: До 99 копий: Разрешение при копировании:
Оптимизированное разрешение до 1200 т/д, входное – 600 т/д

Скорость копирования

До 6 копий/мин Ч/б ISO (A4), До 5 копий/мин цветная ISO (A4)

Сканер

Тип сканера: Планшетный; АПД; Технология сканирования: Контактный датчик
изображения; Режимы ввода при сканировании: Сканирование/копирование:
драйвер ПО (Win/Mac OS), передняя панель, TWAIN, утилита на основе WIA;
Scanlet: сканирование на карту памяти, сканирование в электронную почту,
сканирование на ПК, сканирование в PDF; Версия TWAIN-интерфейса: Версия
1,9; Максимальный размер области сканирования (планшет, ADF): 216 x 356
мм (АПД и планшет), A3/297 x 420 мм (опция сшивания); оптическое
разрешение сканирования: До 4800 т/д

Формат файла сканирования

BMP, TIFF, JPEG, PDF, PND, RTF, TXT

Скорость сканирования

До 2,2 стр./мин

Сканируемая область

Максимальный размер носителя: 216 x 356 мм (АПД и планшет), A3/297 x 420
мм (опция сшивания); Максимальный размер носителя: 216 x 356 мм (с
устройством АПД и планшетом) устройство автоматической подачи
документов

Разрядность

24 бита

Цифровая передача данных

Стандартная: Сканирование на ПК; сканирование на карту памяти;
сканирование в сообщения электронной почты

Факс

Да, в цвете

Факс

Память факса: До 100 страниц; Разрешение факса: Стандартная: 203 x 98 т/д;
Быстрый набор номера: До 110 номеров

Типы печатных носителей

Бумага (обычная, для струйной печати, фотобумага), конверты; бумага для
брошюр, прозрачные пленки, наклейки, индексные карточки,
поздравительные открытки

Форматы материалов для печати

A3+ (329 x 483 мм), A3 (297 x 420 мм), A4 (210 x 297 мм), A5 (148 x 210 мм), A6
(105 x 148 мм), B4 (250 x 353 мм); B5 (176 x 250 мм); B7 (88 x 125 мм); 100 x
150 мм; 130 x 180 мм; Нестандартные: От 76 x 127 до 330 x 1118 мм

Управление печатными носителями

Стандартные лотки подачи бумаги: Входной лоток на 150 листов, устройство
автоматической подачи документов на 35 листов; До 40 листов фотобумага;
Максимальное количество конвертов: До 15 конвертов
Стандартные приемные лотки: Приёмный лоток на 100 листовМаксимум: До
100 листов
Двусторонняя печать: нет (не поддерживается)
устройство автоматической подачи документов: Стандартно, 35 листов

Совместимость с картами памяти

Secure Digital (SD)

Совместимые операционные системы Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows XP® (SP2); Mac OS X v10.5,
v10.6, Linux (подробнее см. http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Минимальные системные требования Windows: Windows® 7: 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор
1 ГГц, ОЗУ 1 ГБ (32-разрядная) или 2 ГБ (64-разрядная), 1,5 ГБ свободного
места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету,
порт USB; Windows Vista®: 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64)
процессор 800 МГц, ОЗУ 512 МБ, 2,0 ГБ свободного места на жестком диске,
привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, порт USB; Microsoft®
Windows® XP (32-разрядная, SP2): Intel® Pentium® II, Celeron® или другой
совместимый процессор, 233 МГц или выше, ОЗУ 128 МБ, 750 МБ свободного
места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету,
порт USB
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6; процессор PowerPC G4, G5 или Intel® Core; 300 МБ
свободного места на жестком диске
ПО в комплекте

ArcSoft® Scan-n-Stitch™ Deluxe v 1.1.1.36

Плотность печатных носителей

60 – 105 г/м² (обычная бумага); 75 – 90 г/м² (конверт); до 200 г/м² (открытки);
до 280 г/м² (фотобумага и бумага для брошюр)
Рекомендуемая плотность носителя: 60 – 280 г/м²

Размеры принтера (Ш x Г x В)

606 x 426 x 293 мм

Размеры упаковки (Ш x Г x В)

697 x 500 x 404 мм

Вес принтера

14 кг

Вес в упаковке

19,2 кг

Требования к окружающей среде

Температура: От 5 до 40° С, Влажность: Влажность 20-80%

хранение информации

Температура: от 40 до 60° C, Влажность: 35 – 90% отн. влажности

Уровень шума

Акустическая мощность шумовой эмиссии: 6,5 Б (А) (печать в быстром
черновом режиме); 6,0 Б (A) (печать в обычном режиме); 5,4 Б (A) (печать в
режиме наилучшего качеств); 6,0 Б (А) (копирование в быстром черновом
режиме); 5,9 Б (A) (копирование в обычном режиме); 5,3 Б (A) (копирование в
режиме наилучшего качеств); Акустическое давление шумовой эмиссии: 59 дБ
(А) (печать в быстром черновом режиме); 53 дБ (A) (печать в обычном режиме);
46 дБ (A) (печать в режиме наилучшего качества); 53 (копирование в быстром
черновом режиме); 52 дБ (A) (копирование в обычном режиме); 47 дБ (A)
(копирование в режиме наилучшего качества)

Питание

Требования: Входное напряжение: 100–240 В переменного тока (+/-10%),
50/60 Гц (+/-3 Гц)
Потребляемая мощность: 50 Вт (максимум); 16 Вт (режим наилучшего
качества), 20 Вт (обычный режим), 26 Вт (быстрый черновой режим); 13 Вт
(копирование или сканирование); 6 Вт (режим ожидания); 4,1 Вт (спящий
режим); 0,75 Вт (выключено вручную)
Блок питания: Внешний

Сертификации

CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 класс B, EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003,
EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001, FCC CFR 47, часть 15 класс
B/ICES-003, выпуск 4 класс B; Соответствие стандарту ENERGY STAR®

Страна происхождения

Сделано в Малайзии

Гарантия

Стандартная гарантия HP на аппаратную часть сроком один год. Гарантия и
варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного
законодательства.

Услуги и поддержка

UG076E HP Care Pack, обмен на следующий рабочий день, 3 года
UG199E HP Care Pack, обмен (стандартное время обработки заказа), 3 года
UG279E HP Care Pack, возврат на склад, 3 года. (UG279E: только для Греции,
Польши, Турции, Словении, Чешской Республики, Словакии, Венгрии, а также
стран Балтии и EEM. UG076E/UG199E: для остальных стран Европы).

Примечания

1На основе стоимости печатной страницы формата A4 для большинства моделей струйных принтеров "все в одном" A3 с факсом стоимостью менее 300 евро без НДС, март 2010 г. Подробнее см. www.hp.com/eur/mybusiness. Ресурс картриджей OJ

самой высокой емкости определялся по методике ISO при непрерывной печати. Подробнее см. www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 2Производительность в беспроводных сетях зависит от физической среды и расстояния до точки доступа. 3Требуется
Интернет-подключение к принтеру. Функция работает с любым устройством, имеющим доступ к Интернету и электронной почте. Подробнее см. www.hp.com/go/ePrintCenter. 4Загрузить новейшее программное обеспечение можно на веб-сайте
www.hp.com/support. 5Картриджи XL не входят в комплект поставки, приобретаются отдельно. 6На основе показателей энергопотребления большинства моделей цветных лазерных устройств "все в одном" A4 стоимостью менее 400 евро без НДС,
март 2010 г.; подробнее см. www.hp.com/eur/mybusiness. Энергопотребление рассчитано на основе тестирования HP с использованием критериев теста TEC программы ENERGY STAR®. 7Требуется точка беспроводного доступа и Интернет-подключение
к принтеру. Доступность приложений зависит от страны и языка, для использования услуг может потребоваться регистрация. Подробнее см. www.hp.com/go/ePrintCenter.
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