Принтер HP Officejet 6500A e-All-in-One

Идеальное решение для небольших предприятий,
которым требуется готовое к работе в сети Ethernet
многофункциональное устройство для печати
документов профессионального качества с низкой
себестоимостью страницы.

Печатайте документы профессионального
качества при самой низкой по сравнению с
аналогичными устройствами себестоимости
страницы1.

Предоставьте доступ к различным функциям
устройства для нескольких ПК в вашей сети
Ethernet.

● Печать цветных документов профессионального
качества с самой низкой стоимостью печатной
страницы среди аналогичных устройств "все в одном"1.

● Скорость печати сопоставима с лазерными
принтерами (до 10 стр./мин (ч/б) и 7 стр./мин (в
цвете)5; скорость печати в черновом режиме до 32
стр./мин (ч/б) и до 31 стр./мин (в цвете).

● Раздельные картриджи XL высокой емкости
обеспечивают экономию средств при частой печати.3

● Подключайтесь к сети Ethernet или напрямую
посредством скоростного порта USB 2.0.

● Картриджи HP Officejet позволяют создавать
великолепные маркетинговые материалы собственными
силами.

● Повысьте производительность с использованием лотка
на 250 листов и автоматического устройства подачи
документов на 35 листов.

● Создавайте листовки и брошюры без полей с большим
количеством цветных изображений с помощью
фотобумаги или бумаги для печати брошюр.

● Это универсальное устройство имеет широкий
диапазон передовых функций, включая цифровую
отправку факсов и сканирование на ПК и в
электронную почту.

Печатайте с мобильных устройств из любого
места и в любое время.2
● Решение HP ePrint позволяет отправлять задания печати
с любого мобильного устройства, где бы оно ни
находилось.2
● Используйте и контролируйте различные функции
печати, сканирования, копирования и факса с
помощью удобного в управлении сенсорного экрана
HP TouchSmart с диагональю 6 см.
● Копируйте двусторонние идентификационные карты на
одной стороне бумаги.
● Экран HP TouchSmart предоставляет возможность
печатать документы и фотографии напрямую с карт
памяти без необходимости использовать ПК.

● Сокращение энергопотребления до 40% по сравнению с цветными лазерными

принтерами.4
● Просмотр и хранение факсов в электронном виде позволяют сэкономить бумагу.
● Функция экономии бумаги – печатайте до шести страниц на одной стороне листа
бумаги.
Соответствие стандарту ENERGY STAR®

HP призывает сдавать вычислительное оборудование и расходные материалы на
переработку. Подробную информацию можно узнать на нашем веб-сайте.

1На основе стоимости печатной страницы формата для большинства моделей струйных принтеров "все в одном" с факсом стоимостью менее 200 евро без НДС по состоянию на март 2010

г. Подробнее см. www.hp.com/eur/mybusiness. За исключением устройств HP Officejet Pro "все в одном". Стоимость печатной страницы для устройств OJ основана на показателях ресурса в
соответствии со стандартом ISO по состоянию на сентябрь 2010 года с использованием картриджей наивысшей емкости при непрерывной печати. Подробнее см.
www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

2Требуется Интернет-подключение к принтеру. Функция работает с любым устройством, имеющим доступ к Интернету и электронной почте. Подробнее см. www.hp.com/go/eprintcenter.
3Картриджи XL не входят в комплект поставки, приобретаются отдельно.

4На основе показателей энергопотребления большинства моделей цветных лазерных устройств "все в одном" стоимостью менее 400 евро без НДС по состоянию на март 2010 г.;
подробнее см. www.hp.com/eur/mybusiness. Энергопотребление рассчитано на основе тестирования HP с использованием критериев теста TEC программы ENERGY STAR®.

5 На основе показателя стр/мин, измеренного с использованием ISO/IEC 24734. Стандарт применяется к струйным и лазерным устройствам печати и не включает первый комплект тестовых
документов. Подробнее см. www.hp.com/go/inkjetprinter.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Функции

Печать, копирование, сканирование, факс, веб-печать

Технология печати

Термальная струйная печать HP

Дисплей

6 см (480 x 234 мм) ЖК (цветной)

Стандартная подсоединяемость

USB 2.0, Ethernet, слоты для карт памяти, порт для факса RJ-11

Беспроводные технологии

Не применимо

Совместимость карт памяти

Secure Digital; Secure Digital High Capacity (SDHC); MultimediaCard; Secure
MultimediaCard; Reduced-Size MultimediaCard (RS-MMC)/MMCmobile
(адаптер не входит в комплект поставки, продается отдельно);
MMCmicro/miniSD/microSD (адаптер не входит в комплект поставки,
продается отдельно); xD-Picture Card; Memory Stick; Memory Stick Duo;
Memory Stick PRO; Memory Stick PRO Duo

Стандартные языки управления
принтером

HP PCL 3 GUI

Разрешение при печати

Черно-белый режим (наилучшее качество): До 600 x 600 т/д при
черно-белой печати с компьютера; Цветной режим (наилучшее качество): До
4800 x 1200 т/д

Скорость печати

Ч/б (ISO): До 10 стр./мин; В цвете (ISO): До 7 стр./мин
Ч/б (черновой режим): До 32 стр./мин; В цвете (черновой режим): До 31
стр./мин

Функции печати

Печать без полей: Да
Поддержка прямой печати: Да (только карты памяти)

Нагрузка

Ежемесячно, A4: До 7000 страниц

Разрешение факса

Черно-белый режим (стандартный): 200 x 100 т/д

Скорость факса

3 с на страницу

возможности факса

Работа с факсами: Да, в цвете; Автоматический повторный набор номеров:
Да; Отправка факса с задержкой: Да (только черно-белые); Рассылка
факсов: 20 адресатов

Скорость сканирования

Скорость сканирования (ADF, A4): До 2,2 стр./мин (200 точек/дюйм, ч/б),
до 2,2 стр./мин (200 точек/дюйм, в цвете);

Тип сканирования/Технология

Планшетное, с автоматическим устройством подачи документов (ADF);
Контактный датчик изображения

Режимы ввода при сканировании

Сканирование с передней панели, драйвер HP, встроенный веб-сервер

Формат файлов сканирования

Поддерживаемые типы файлов сканирования: растровые изображения (.bmp),
JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF с возможностью поиска
(.pdf), текст (.txt), TIFF (.tif)

Разрешение при сканировании

Аппаратное обеспечение: До 4800 x 4800 т/д; Оптическое: До 4800 т/д

Глубина цвета/Оттенки серого

24 бита

Максимальный формат при
сканировании

216 x 297 мм

Разрешение при копировании

Черно-белый текст и графика: Оптимизированное разрешение до 1200 т/д
(из входного разрешения 600 т/д); Цвет: Оптимизированное разрешение до
4800 х 1200 т/д (при входном разрешении 1200 т/д и печати на фотобумаге
HP)

Скорость копирования

Ч/б (обычный режим): До 6 стр/мин (с помощью АПД); В цвете (обычный
режим): До 5 стр/мин (с помощью АПД)

Максимальное количество копий

До 100 копий

Масштабирование при копировании от 25 до 400%
Поддерживаемые типы носителей

Обычная бумага, ярко-белая бумага HP, бумага HP повышенного качества,
бумага HP повышенного качества для презентаций, матовая бумага, другие
виды бумаги для струйной печати, фотобумага HP высшего качества,
фотобумага HP повышенного качества, фотобумага HP с улучшенными
характеристиками, фотобумага HP для повседневного использования,
полуглянцевая бумага, фотобумага HP для повседневного использования,
матовая, другие виды фотобумаги, прозрачная пленка HP повышенного
качества для струйных принтеров, другие виды прозрачной пленки, носитель
HP для горячего перевода изображений, открытки HP, другие виды
специальной бумаги, глянцевая бумага для поздравительных открыток, матовая
бумага для поздравительных открыток, бумага HP для брошюр и рекламных
листовок, матовая, другие виды глянцевой бумаги для брошюр, бумага HP для
брошюр 180g, глянцевая, другие виды матовой бумаги для брошюр

Поддерживаемые размеры печатных ISO:A4;A5;A6;B5;B6;C6; JIS:B5;B6;B7; 76 x 127 мм – 216 x 355 мм
носителей
Пользовательские форматы
носителей

Windows® не поддерживает заданные пользователем размеры бумаги. Mac:
76,2 x 101,6 мм – 215,9 x 762 мм (лоток 1)

Поддерживаемая плотность
носителей

A4: от 60 до 105 г/м²; конверты: от 75 до 90 г/м²; открытки HP: до 200 г/м²;
фотобумага HP: до 280 г/м²

Средства подачи бумаги
(стандартно)

Входной лоток на 250 листов, устройство автоматической подачи документов
на 35 листов; Приёмный лоток на 50 листов;
Опции для двусторонней печати: Нет; Устройство подачи конвертов: Нет;
Стандартные лотки для бумаги: 1;
Емкость подачи: Максимальная емкость подачи: До 250 листов, До 50 листов
Наклейки, До 50 листов прозрачные пленки, До 30 конвертов
Емкость вывода: Максимальная емкость вывода: До 50 листов

Минимальные системные требования ПК: Windows® 7: Процессор 1 ГГц, 32 бита (x86) или 64 бита (x64); ОЗУ 1

ГБ (32-разрядная версия) или 2 ГБ (64-разрядная версия); 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 больше; ОЗУ 128 МБ; 750
МБ свободного места на жестком диске; привод CD-ROM/DVD или
подключение к Интернету;
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6: Процессор PowerPC G4, G5 или Intel Core;
300 МБ свободного места на жестком диске

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)

Соответствие стандарту ENERGY
STAR

Да

Питание

Габариты устройства
Вес изделия
Комплектация

Гарантия

Страна происхождения
Расходные материалы

Варианты обслуживания и
поддержки

Тип источника питания: Внешний
Требования к питанию: Входное напряжение: 100-240 В переменного
тока (+/-10%), 50/60 Гц (+/-3 Гц)
Потребляемая мощность: 50 Вт максимум, 36,62 Вт (рабочий режим), 3.9
Вт (спящий режим), 0,40 Вт (выключено вручную)
ш x г x в: 476 x 409 x 258 мм
8,1 кг
CN555A HP Officejet 6500A e-All-in-One (E710a); 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; руководство по началу
работы; плакат по распаковке и запуску; кабель питания; телефонный
шнур
Стандартная гарантия HP на аппаратную часть сроком один год. Гарантия
и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного
законодательства.
Произведено в Китае.
CD971AE Черный картридж HP 920 Officejet
Средний ресурс картриджа 420 страниц*
CD975AE Черный картридж HP 920XL Officejet
Средний ресурс картриджа 1200 страниц*
CD972AE Голубой картридж HP 920XL Officejet
Средний ресурс картриджа 700 страниц*
CD973AE Пурпурный картридж HP 920XL Officejet
Средний ресурс картриджа 700 страниц*
CD974AE Желтый картридж HP 920XL Officejet
Средний ресурс картриджа 700 страниц*
Q6592A Матовая профессиональная бумага HP для струйной печати –
100 листов/A4/210 x 297 мм
C6818A Глянцевая профессиональная бумага HP для струйной печати – 50
листов/A4/210 x 297 мм
CHP210 Бумага для печати HP – 500 листов/A4/210 x 297 мм
Информацию по ресурсу картриджей можно получить на веб-сайте
www.hp.com/go/learnaboutsupplies или на упаковке продукта
UG072E HP Care Pack, обмен на следующий рабочий день, 3 года
UG196E HP Care Pack, обмен (стандартное время обработки заказа), 3
года
UG245E HP Care Pack, возврат на склад, 3 года. (UG245E: только для
Греции, Польши, Турции, Словении, Чешской Республики, Словакии,
Венгрии, а также стран Балтии и EEM.UG0712EUG0712E/UG196E: для
остальных стран Европы).

Надежная поддержка для создания превосходных изображений. Приобретая пакеты услуг
поддержки HP Care Pack, вы получаете индивидуальное обслуживание, которое помогает улучшить
среду обработки изображений и печати, защитить инвестиции в оборудование и достичь новых высот
в бизнесе.

Более подробную информацию см. по адресу http://www.hp.com
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