Беспроводной принтер HP Photosmart "все в
одном"

Этот удобный универсальный принтер позволяет воспользоваться преимуществами
беспроводной печати1. Недорогие раздельные картриджи обеспечивают великолепную
печать повседневных документов и профессиональное качество фотографий. Цветной
дисплей и технология HP TouchSmart упрощают сканирование и копирование.
Беспроводной принтер HP Photosmart "все в одном" предназначен для домашних пользователей, которым необходимо
компактное и удобное устройство с недорогими раздельными картриджами для печати различных материалов (от
фотографий профессионального качества до обычных документов), сканирования и копирования.
Поддержка беспроводного соединения позволяет печатать практически из любого места вашего дома 2.
Благодаря поддержке беспроводной связи это устройство "все в одном" позволяет печатать практически из любого места
вашего дома2. Удобные функции работы в беспроводной сети, включая возможность подключения к сети одним нажатием
кнопки3, позволяют отправлять задания на печать с нескольких ноутбуков или ПК. Неудивительно, что все больше людей
выбирают беспроводные принтеры от компании HP.
Недорогие раздельные картриджи HP Photosmart обеспечивают качественную печать.
Оригинальные картриджи HP обеспечивают надежную и эффективную печать. Использование четырех раздельных
картриджей HP Photosmart обеспечивает возможность замены каждого израсходованного картриджа отдельно.
Дополнительные картриджи XL позволяют печатать в 3 раза больше черно-белых и в 2,5 раза больше цветных страниц4. Это
устройство "все в одном", имеющее сертификат ENERGY STAR®, позволяет сократить расходы на электроэнергию и защитить
окружающую среду. Возможность печатать несколько страниц на обеих сторонах листа обеспечивает экономию бумаги.
HP предлагает удобные инструменты для качественной печати веб-страниц, документов, фотографий и прочего.
Удобство и эффективность. Цветной дисплей с технологией HP TouchSmart позволяет просматривать, выбирать и печатать
фотографии без ПК. Интуитивное меню обеспечивает быстрое создание цветных копий или сканирование любых
материалов: от обычных документов до любимых фотографий. ПО HP Photo Print Gadget5 позволяет отправлять фотографии
на печать методом перетаскивания, а технология HP Smart Web Printing6 повышает эффективность печати веб-страниц. Это
устройство обеспечивает неизменно яркую цветную графику и лазерное качество текста.
1 Производительность в беспроводных сетях зависит от физической среды и расстояния до точки доступа.
2 Производительность в беспроводных сетях зависит от физической среды и расстояния до точки доступа

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

4 По сравнению с черными/цветными картриджами HP 178; Картриджи XL в комплект поставки не входят, приобретаются отдельно
5 Требуется Windows Vista®

6 Требуется Microsoft Internet Explorer 6.0 – 8.0.
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Q8444C

Беспроводной принтер HP
Photosmart "все в одном",
картриджи HP 178 с черными,
голубыми, пурпурными и
желтыми чернилами
Photosmart, компакт-диск с ПО
HP, руководство по настройке,
справочное руководство, 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
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Термальная струйная печать HP
ЖК-дисплей 3,68 см (цветная графика) с технологией TouchSmart
Тип документа
Черновое
Обычный
Наилучший
Чёрный текст формата А4:
До 30 стр./мин.
До 16 стр./мин.
До 10 стр./мин.
Смешанный текст/цветная графика
До 28 стр./мин
До 12 стр./мин
До 10 стр./мин.
формата А4:
Цветное фото 10 x 15 см (фотобумага): За 16 секунд
До 28 секунд
За 59 секунд
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 x 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: 256
Тип документа
Обычный
Чёрный текст формата А4:
До 9 копий/мин
Смешанный текст/цветная графика
До 10,5 копий/мин
формата А4:
Разрешение: Черный: До 1200 x 1200 т/д; Множественное копирование: до 30
Принтер: до 2500 страниц, копир: до 1250 страниц
Бумага (обычная, для струйной печати, фотобумага), конверты, прозрачные пленки, наклейки, открытки, печатные носители
HP повышенного качества, носители для горячего перевода изображений, носители для печати без полей
Отсутствует
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 279 мм
A4, legal, конверты: 75 – 90 г/м²; открытки: до 200 г/м²; фотографии 10 х 15 см: до 280 г/м²

Расходные материалы

Носители

Обслуживание и поддержка
UG235E HP Care Pack, возврат на склад,
поддержка оборудования, 3 года.

Стандартное: Лоток подачи бумаги на 80 листов
Листы: До 80, Конверты: до 10, Открытки: До 40, Прозрачные плёнки: до 30, фотография 10 x 15 см: до 30
Ручная подача 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 максимум (рабочий режим), 4,8 Вт максимум (режим ожидания), 2,8 Вт максимум (режим
энергосбережения), 0,5 Вт максимум (в выключенном состоянии); В режиме ожидания: 4,8 Вт
6,9 Б (А) (при печати 15 стр./мин)
57 дБ (A) (при печати 15 стр./мин)
Hi-Speed USB 2.0, беспроводная связь стандарта 802.11g
Memory Stick, Memory Stick Duo, Secure Digital/MultiMediaCard, Secure Digital High Capacity Card
Стандартное: 64 Мб; Максимум: 64 Мб
Windows® Live Photo Gallery
Без упаковки: 451,8 x 418,5 x 188,2 мм, в упаковке: 491 x 227 x 349 мм
Без упаковки: 6 кг, в упаковке: 7,4 кг
Сделано в Малайзии.
Беспроводная связь стандарта 802.11g
Windows Vista® (32/64-битная); Microsoft® Windows® XP (SP1 или более поздняя версия/32 бита); Mac OS X v10.4, v10.5
или выше
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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