Принтер HP Deskjet F4583 "все в одном"

Это недорогое и стильное беспроводное устройство "все в одном" позволяет печатать с
ноутбука – из гостиной, кухни или любого другого места вашего дома1. Кроме того, к
вашим услугам удобное сканирование и цветное копирование.
Модель HP Deskjet F4583 "все в одном" разработана для домашних пользователей, которым нужен недорогой и
надежный беспроводной принтер, удобный в установке и оснащенный встроенными функциями сканирования и
цветного копирования.
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. Печатайте с ноутбука – поддержка беспроводных технологий позволяет отправлять задания
на печать, не заботясь о подключении проводов. Для настройки беспроводного соединения просто нажмите кнопку!3. После
этого вы сможете отправлять задания печати и сканирования с нескольких ноутбуков или ПК.
Универсальное, надежное и экономичное устройство "все в одном" от HP.
Надежное и недорогое устройство HP "3-в-1" для печати, сканирования и копирования. Оригинальные чернила HP
гарантируют четкий черный текст и яркие насыщенные цвета. HP также помогает вам экономить – с картриджами высокой
емкости вы сможете печатать в 3 раза больше черно-белых и в 2,5 раза больше цветных страниц4. HP также предусмотрела
возможность экономии бумаги – вы можете печатать несколько страниц на обеих сторонах листа! Устройство соответствует
стандарту ENERGY STAR®.
Простая инструкция по установке и удобная панель управления позволяют начать печатать без промедления.
Подключение этого устройства к ПК не займет у вас много времени – простая пошаговая инструкция по установке позволит
вам начать работу незамедлительно. Интуитивная панель управления гарантирует удобство печати, сканирования и
копирования. Печатайте различные материалы из Интернета с высоким качеством – доклады, рецепты, карты, фотографии и
многое другое – с технологией HP Smart Web Printing5. Удобный ЖК-индикатор уровня чернил обеспечивает удобство
контроля их расхода. Удобный доступ к отсеку с картриджами делает их замену исключительно простой.
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 маршрутизатор WPS со встроенной кнопкой отправки; производительность беспроводной связи зависит от физической среды и расстояния до точки
доступа

4 По сравнению с черными/цветными картриджами HP 121; Картриджи XL в комплект поставки не входят, приобретаются отдельно
5 Требуется Microsoft Internet Explorer 6.0 – 8.0.
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Термальная струйная печать HP
Тип документа
Черновое
Обычный
Наилучший
Чёрный текст формата А4:
До 28 стр./мин
До 9,5 стр./мин
До 5,5 стр./мин
Смешанный текст/цветная графика
До 22 стр/мин
До 6,5 стр./мин
До 2,5 стр./мин
формата А4:
Цветное фото 10 x 15 см (фотобумага): До 26 секунд
За 59 секунд
За 70 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 28 копий в минуту
До 5,5 копий/мин
Смешанный текст/цветная графика
До 22 копий/мин
До 6 копий/мин
формата А4:
Разрешение: Черный: Оптимизированное разрешение до 600 т/д (входное – 300 т/д); Множественное копирование: До 9;
Уменьшение/Увеличение: От 25 до 200% с шагом 1%
До 3000 страниц
Бумага (обычная, для струйной печати, фотобумага), конверты, прозрачные пленки, наклейки, открытки, носители HP с
улучшенными характеристиками, носители для горячего перевода изображений и печати без полей
Отсутствует
Стандартное: A4 (210 x 297 мм), A5 (148 x 210 мм), A6 (105 x 148 мм), B5 (176 x 250 мм), DL (110 x 220 мм), C6 (114x
162 мм), 300 x 100 мм, 130 x 180 мм, 100 x 150 мм), Нестандартные: от 77 x 127 до 216 x 356 мм
A4, legal, конверты: 75 – 90 г/м²; открытки: до 200 г/м²; фотографии 10 х 15 см: до 280 г/м²
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

Принтер HP Deskjet F4583 "все
в одном", черный картридж HP
121, трехцветный картридж HP
121, кабель USB, компакт-диск
с ПО HP, руководство по
установке, справочное
руководство, блок питания и
шнур

Дополнительные принадлежности
Q6264A

Высокоскоростной USB-кабель HP
(6 ф./1,8 м)
Кабель HP USB 2.0 (a-b) 3 м

C6520A

Расходные материалы
CC640HE

Картридж HP 121 с чёрными
чернилами

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

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: Максимум 22,8 Вт (рабочий режим), максимум 2,3 Вт (режим ожидания), максимум 1,3 Вт (режим
энергосбережения), максимум 0,3 Вт (выключено); В режиме ожидания: 2,3 Вт (макс.)
6,9 Б (А) (печать со скоростью 15 стр./мин)
57 дБ (A) (печать со скоростью 15 стр./мин)
Hi-Speed USB 2.0, Wireless 802.11g/b
Стандартное: 16 Мб; Максимум: 16 Мб
Windows® Live Photo Gallery
Без упаковки: 437,5 x 291 x 162 мм, в упаковке: 474 x 195 x 336 мм
Без упаковки: 4,5 кг, в упаковке: 6,1 кг
Произведено в Китае.
Через встроенный интерфейс Wireless Ethernet 802.11g/b (стандартно)
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

