Компактный фотопринтер HP Photosmart
A646

Этот удобный компактный фотопринтер позволяет печатать, персонализировать и показывать
фотографии с помощью большого сенсорного экрана HP TouchSmart. Печатайте
полноразмерные фотографии в формате 13 x 18 см с карты памяти, с ПК или напрямую с
мобильного телефона, поддерживающего технологию Bluetooth®1.

Компактный фотопринтер HP Photosmart A646 разработан для всех, кто хочет печатать полноразмерные фотографии с
самых разных источников и иметь возможность персонализировать фотоснимки с помощью рамок и подписей на
большом сенсорном экране.
Печатайте, просматривайте и персонализируйте ваши фотографии с помощью большого сенсорного экрана HP
TouchSmart.
Сенсорный экран HP TouchSmart обеспечивает удобство получения отпечатков лабораторного качества.
Просматривайте, редактируйте и печатайте фотографии без необходимости подключаться к ПК благодаря интуитивно
понятным средствам управления и большому сенсорному экрану. Узнайте, на что вы способны, когда все так просто!
Добавляйте надписи с помощью экранной клавиатуры или рисуйте сами и пишите на фотографиях с использованием
стилуса. Хотите поделиться впечатлениями о праздниках? Вы можете просматривать фотографии в режиме слайд-шоу
прямо на большом экране.
Максимальное удобство для пользователя – вы можете печатать даже с мобильного телефона, поддерживающего
технологию Bluetooth®2.
Печатайте где угодно – дома, в гостях у друга или в кругу семьи. Печатайте фотографии со своего мобильного телефона,
поддерживающего Bluetooth®2, или приглашайте своих друзей, чтобы они печатали со своих телефонов. Печатайте без
использования ПК с карты памяти, камер, поддерживающих интерфейс PictBridge, или флеш-накопителей USB.
Подключение принтера к ПК или ноутбуку не представляет трудностей: ПО HP Quick Install автоматически выполняет
установку необходимых компонентов, поэтому вам не нужно устанавливать программное обеспечение с диска.
Добейтесь большего от своих фотографий с помощью творческих эффектов и печати снимков до 13 x 18 см.
Добейтесь большего от своих фотографий с помощью широкого набора творческих эффектов и инструментов. Выбирайте
из более чем 300 творческих элементов, включая рамки и графические вставки, и печатайте снимки любого размера до
формата 13 x 18 см – с полями или без. Используйте 30 различных инструментов и эффектов, доступных в HP Design
Gallery, включая корректировку цвета глаз домашних животных, печать в оттенке сепия и ретушь, и создавайте
поздравительные открытки и приглашения с помощью пошаговой инструкции на экране.
1 Мобильный телефон должен поддерживать функции отправки, печати через Bluetooth® или аналогичные функции.
2 Мобильный телефон должен поддерживать функции отправки, печати через Bluetooth® или аналогичные функции.

Технические характеристики
Технология печати
Скорость печати

Совместимость с операционными
системами
Минимальные системные требования

Память
Языки управления принтером
Рекомендуемая плотность печатных
носителей
Рекомендуемый носитель
Форматы материалов для печати
Управление бумагой
Управление печатными
носителями/подача
Лоток подачи бумаги
Управление печатными
носителями/приём
Требования к питанию
Потребляемая мощность
Интерфейс соединения
Панель управления
ПО в комплекте
Размеры (ш x г x в)
Вес
Требования к окружающей среде

ENERGY STAR
Ресурс расходных материалов
Гарантия

Информация о заказе

Термальная струйная печать HP
Тип документа
Черновое
Обычный
Наилучший
Цветное фото 10 x 15 см (фотобумага) До 28 секунд на
До 50 секунд на
До 89 секунд на
фотографию (с
фотографию (без
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полей, прямое
соединение)
соединение)
соединение)
Зависит от типа документа, режима печати и приблизительных значений. Точное значение скорости варьируется в
зависимости от конфигурации системы, программного обеспечения и плотности фотобумаги.
Windows Vista® (32/64-битная); Microsoft® Windows® XP (SP1 или более поздняя версия/32 бита); Mac OS X v10.4, v10.5
или выше; Linux (см. http://www.hplip.net)
Windows®: Microsoft® Windows® XP* SP1* или более поздняя версия: любой процессор Intel® Pentium® II, Celeron® или
другой совместимый процессор; 233 МГц или больше; ОЗУ 128 MБ (рекомендуется 256 MБ или больше); 10 МБ
свободного пространства на жестком диске; Привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету; Internet Explorer 6 или
выше; Порт USB; Windows Vista®: 32-битный (x86) или 64-битный (x64) процессор с тактовой частотой 800 МГц; ОЗУ 512
МБ; 10 МБ свободного пространства на жестком диске; Привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету; Internet
Explorer; Порт USB; поддержка Windows® 7. См. http://www.hp.com/go/windows7. Некоторые функции могут быть
недоступны; ПО установлено в принтере для Mac OS v10.4 и v10.5; Microsoft® Windows® XP (SP1 или более поздняя
версия/32 бита) и Windows Vista®. Компакт-диск не нужен. Mac OS v10.6 и Windows® 7 доступны для загрузки в
Интернете.
Macintosh: Mac OS X v10.4, v10.5 или выше; Процессор PowerPC G3, G4, G5 или Intel® Core; ОЗУ 256 МБ; 500 МБ
свободного пространства на жестком диске; Привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету; порт USB; ПО
установлено в принтере для Mac OS v10.4 и v10.5); Mac OS v10.6 и Windows® 7 доступны для загрузки в Интернете.
64 Мб
HP PCL 3 GUI
Фотобумага HP: до 280 г/м²

CC001A

Фотобумага HP с улучшенными характеристиками: 10 x 15 см и 13 x 18 см
Стандартное: 100 x 150 мм, 130 x 180 мм, 100 x 300 мм, Нестандартные: 100 x 150 мм, 130 x 180 мм, 100 x 300 мм
Лоток подачи на 20 листов, приемный лоток на 20 листов
Листы: до 20, Открытки: до 20

Q8696A

Улучшенная глянцевая
фотобумага HP – 25 листов/13
x 18 см без полей

Q8691A

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

Стандартное: 1
до 20

Q8008A

Улучшенная глянцевая
фотобумага HP – 60 листов/10
x 15 см без полей

Напряжение на входе – от 100 до 240 В перем. тока (+/- 10%), 50/60 Гц (+/-3 Гц), Внешний
Максимум 11 Вт, максимум 10 Вт (в рабочем режиме), максимум 5 Вт (в режиме ожидания/энергосбережения), максимум
0,2 Вт
Hi-Speed USB 2.0, PictBridge, слоты для карт памяти, встроенный модуль Bluetooth
Дисплей 12,14 см с резистивным сенсорным экраном (видимая область 8,76 см), одна кнопка (Питание)
ПО, доступное для бесплатной загрузки через Интернет (не входит в комплект)
Без упаковки: 252 x 117 x 134 мм, в упаковке: 300 x 165 x 203 мм
Без упаковки: 1,35 кг, в упаковке: 2,37 кг
Диапазоны условий: температура эксплуатации: От 5 до 40° С; Рекомендуемая температура эксплуатации: От 15 до 35°
C; влажность при эксплуатации: 5 – 95% относительной влажности; Рекомендуемая рабочая влажность: Влажность 20-80%;
Температура хранения:от -30 до 65° C; Влажность при хранении: 5 – 95% относительной влажности; уровень шума в
соответствии с iso 9296: звуковая мощность: 5,5 Б (по шкале A)
Да
Информацию о ресурсе картриджей (текст и фотографии) и других типах картриджей см. на сайте
www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Стандартная гарантия на аппаратную часть сроком один год. Гарантия и варианты технической поддержки зависят от
продукта, страны и требований местного законодательства.

Компактный фотопринтер
HP Photosmart A646 с
Bluetooth, трехцветный
картридж HP 110
(начальный картридж),
комплект печатных
носителей 13 x 18 см,
руководство по установке,
гарантийный буклет, блок
питания и шнур питания

Дополнительные принадлежности
C6520A

Кабель HP USB 2.0 (a-b) 3 м

Q6410A

Сумка HP Photosmart для
компактных принтеров

Q8504B

Сумка HP Photosmart Metro Style
для компактных фотопринтеров

Q6264A

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

CC698A

Сумка HP Photosmart Metro Style
для компактных фотопринтеров

CB304AE

Трёхцветный струйный картридж
HP 110

Q8898AE

Набор для фотопечати HP 110 –
140 листов/10 x 15 см

Расходные материалы

Носители

Обслуживание и поддержка
UG060E HP Care Pack, обмен на
следующий рабочий день, 3 года
UG185E HP Care Pack, обмен
(стандартное время обработки
заказа), 3 года
UG233E HP Care Pack, возврат на
склад, 3 года. (UG233E: только для
Греции, Польши, Турции, Словении,
Чешской Республики, Словакии,
Венгрии, а также стран Балтии и
EEM). UG060E/UG185E: для
остальных стран Европы).
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