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Принтер HP Deskjet Ink Advantage 2515 All-in-One
предназначен для домашних пользователей, которым
необходима возможность печатать большие объемы
при меньших затратах. Принтер "все в одном" с
интуитивным интерфейсом управления печатью,
сканированием и копированием совмещает такие
ценные качества, как компактность, надежность и
сравнительно невысокая цена.
Больше печатных материалов с меньшими
Начните работу всего за несколько минут
затратами: печатайте в 2 раза больше страниц благодаря быстрой установке и
по той же цене.1
интуитивному управлению.
● Больше высококачественных печатных материалов
с меньшими затратами: печатайте в два раза
больше страниц по той же цене.1
● Печайте высококачественные текстовые документы
с четкой передачей черного цвета и яркие
насыщенные изображения благодаря
оригинальным картриджами HP.
● Выполняйте все задания с помощью одного
доступного устройства: печайте веб-страницы,
сканируйте фотографии, копируйте
корреспонденцию и т. п.

● Процесс установки этого принтера занимает всего
лишь несколько минут.
● Используйте встроенный графический дисплей для
доступа к инструментам печати, сканирования и
копирования.
● Выбирайте размер скопированных изображений
и текста с помощью кнопок
уменьшения/увеличения.
● Это универсальное устройство готово к работе
всего через несколько секунд после включения.

● Оцените надежность и экономичность принтера HP
Deskjet, самого продаваемого в мире бренда на
протяжении уже более 20 лет.2

Великолепные результаты благодаря яркой
цветопередаче и печати без полей.
● Печатайте документы профессионального уровня и
фотографии без полей.
● Создавайте великолепные листовки, буклеты,
презентации и маркетинговые материалы в
домашних условиях.
● Высококачественная печать повседневных
документов согласно стандарту ISO (лазерное
качество) со скоростью до 8 стр/мин в
черно-белом режиме и 5 стр/мин в цветном.
● Соответствие стандарту ENERGY STAR® означает
низкий расход электроэнергии.

1

● Технология интеллектуальной печати HP Smart Print позволяет печатать
только необходимые фрагменты веб-содержимого.1

Соответствие стандарту ENERGY STAR®
1

Поддерживает самые последние версии веб-браузеров Microsoft® Internet
Explorer® и Mozilla® Firefox®.

По сравнению с печатью с использованием других картриджей HP Deskjet. Данные основаны на результатах сравнения заявленного компанией HP ресурса печати для HP 301/HP 122 и оригинальных картриджей HP 650 с указанием
рекомендуемой розничной цены. Фактические цены могут отличаться. Фактический ресурс зависит от принтера, печатаемых изображений и других факторов. Дополнительную информацию можно получить на веб-сайте
www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Результаты для других картриджей будут отличаться.
2 По данным IDC о поставках струйных устройств на 2011 г.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Функции

Печать, копирование, сканирование

Технология печати

Термальная струйная печать HP

Дисплей

Дисплей с черно-белыми пиктограммами (диагональ — 2,8 см)

Число картриджей

2 (1 черный и 1 трехцветный)

Программное обеспечение

HP Photo Creations

Стандартная подсоединяемость

Hi-Speed USB 2.0

Производительность мобильной
печати
Совместимость карт памяти

Нет

Стандартные языки управления
принтером
Разрешение при печати

HP PCL 3 GUI

Скорость печати

Ч/б (ISO): До 8 стр./мин; В цвете (ISO): До 5 стр./мин

Функции печати

Печать без полей: Да, (до 216 x 297 мм)
Датчик автоматического определения типа носителя: Нет
Поддержка печати контрольного листа фотографий: Нет
Поддержка прямой печати: Нет

Рекомендуемый месячный объём
печати (стр.)
Нагрузка

300–400

Тип сканирования/Технология

Планшетный; Контактный датчик изображений (CIS)

Режимы ввода при сканировании

Сканирование с помощью элементов управления на передней панели
принтера или сканирование на ПК с решением HP Solution Center и
последующая передача данных на компьютер или по электронной
почте

Разрешение при сканировании

Аппаратное обеспечение: До 1200 x 1200 т/д; Оптическое: До
1200 т/д;

Глубина цвета/Оттенки серого

24 бита; 256

Максимальный формат при
сканировании
Разрешение при копировании

216 x 297 мм

Скорость копирования

Ч/б (ISO): До 5 копий/мин; В цвете (ISO): До 3 копий/мин

Тип источника питания:Внешний
Требования к питанию:Входное напряжение: 100-240 В переменного
тока (+/-10%), 50/60 Гц (+/-3 Гц)
Потребляемая мощность:макс. 10 Вт (рабочий режим), 2,3 Вт
(режим ожидания), 1,3 Вт (спящий режим), 0,3 Вт (автоматическое
выключение, выключение вручную)
Габариты устройства
ш x г x в:431,4 x 438,9 x 251,6 мм
Вес без упаковки
3,9 кг
Комплектация
CZ280C Принтер HP Deskjet Ink Advantage 2515 All-in-One; черный
картридж HP 650; трехцветный картридж HP 650; блок питания; шнур
питания; компакт-диск с ПО; руководство по установке.
Гарантия
Стандартная гарантия HP на аппаратную часть сроком один год.
Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и
требований местного законодательства.
Страна происхождения
Произведено в Китае
Расходные материалы
CZ101AE Черный картридж HP 650
Средний ресурс картриджа 360 страниц
CZ102AE Трехцветный картридж HP 650
Средний ресурс картриджа 200 страниц
C5977B Кипенно-белая бумага для струйной печати HP – 250
листов/A4/210 x 297 мм
CHP710 Многофункциональная бумага НР для печати – 500
листов/A4/210 x 297 мм
Q8692A Улучшенная глянцевая фотобумага HP – 100 листов/10 x 15
см без полей
Информацию по ресурсу картриджей можно получить на веб-сайте
www.hp.com/go/learnaboutsupplies или на упаковке продукта
Варианты обслуживания и
UG187E — пакет HP Care Pack на 3 года со стандартной заменой для
поддержки
многофункциональных принтеров (доступно во всех странах Европы,
Ближнего Востока и Африки)
UG062E — пакет HP Care Pack на 3 года с возможностью замены на
следующий рабочий день для принтеров Officejet (доступно в Австрии,
Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Италии,
Нидерландах, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии,
Великобритании, Чехии, Греции, Венгрии, Польше, Словакии).
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.

Максимальное количество копий

До 10 копий

Масштабирование при
копировании
Поддерживаемые типы носителей

Автомасштабирование

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

Поддерживаемые размеры
печатных носителей

A4 (210 x 297 мм); A5 (148 x 210 мм); A6 (105 x 148 мм); B5 (176 x
250 мм); конверт: DL (110 x 220 мм);

Поддерживаемая плотность
носителей

A4: 60 - 90 г/м²; конверты HP: 75 - 90 г/м²; открытки HP: до
200 г/м²; фотобумага HP: до 300 г/м²

Средства подачи бумаги
(стандартно)

Входной лоток на 60 листов; Приемный лоток на 25 листов;
Опции для двусторонней печати: Нет; Устройство подачи конвертов:
Нет; Стандартные лотки для бумаги: 1;
Емкость подачи: Максимальная емкость подачи: До 60 листов, До 15
листов прозрачные пленки, До 5 конвертов
Емкость вывода: Максимальная емкость вывода: До 25 листов; До 20
листов фотобумага

Минимальные системные
требования

Нет
Черно-белый режим (наилучшее качество): До 600 т/д; Цветной
режим (наилучшее качество): Оптимизированное разрешение при
цветной печати с компьютера до 4800 х 1200 т/д со специальной
фотобумагой HP и входным разрешением 1200 т/д

До 1000 страниц

Черно-белый текст и графика: До 600 х 300 т/д; Цвет: До 600 х
300 т/д

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

ПК: Windows® 8, Windows 7: 32-разрядный (x86) или 64-разрядный
(x64) процессор 1 ГГц, 2 ГБ свободного места на жестком диске,
привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, порт USB,
Internet Explorer; Windows Vista®: 32-разрядный (x86) или
64-разрядный (x64) процессор 800 МГц, 2 ГБ свободного места на
жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету,
порт USB, Internet Explorer; Windows® XP SP3 или более поздняя
версия (32-разрядная): Intel® Pentium® II, Celeron® или совместимый
процессор, 233 МГц или выше,750 МБ свободного места на жестком
диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, порт
USB, Internet Explorer 6 или выше. Windows 8: hp.com/go/Windows8;
Mac: Mac OS X v10.6, v10.7; процессор Intel® Core™; 1 ГБ
свободного места на жестком диске; Привод CD-ROM/DVD или
подключение к Интернету; USB

Совместимые операционные
системы

Windows® 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP (SP2)* или
более поздней версии (только 32-разрядная); Mac OS X версии 10.6,
OS X Lion, OS X Mountain Lion

Соответствие стандарту ENERGY
STAR

Да

Питание
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