Принтер HP Deskjet Ink Advantage 4625 e-All-in-One

Принтер HP Deskjet Ink Advantage 4625 e-All-in-One
предназначен для бизнес-пользователей, которым
необходимы расширенные возможности печати с
меньшими затратами при помощи устройств с
возможностью подключения к Интернету,
беспроводным соединением и простыми в
использовании инструментами копирования,
сканирования и работы с факсами.
Получайте больше с меньшими затратами —
печатайте в 2 раза больше страниц по той же
цене.1
● Больше высококачественных материалов при меньших
затратах — печатайте в 2 раза больше страниц по той
же цене.1
● Печать рекламных листовок и других деловых
материалов, быстрое создание копий, сканирование и
отправка факсов.
● Печать с помощью доступных отдельных картриджей;
замена каждого картриджа отдельно и только в
случае необходимости.
● Убедитесь в надежности и выгодности HP Deskjet,
самого продаваемого бренда принтеров в мире уже
более 20 лет.4

Печатайте по беспроводной сети или в пути
благодаря возможности выбора параметров
мобильной печати.2, 3

Легкая и надежная печать высококачественных
документов и маркетинговых материалов.
● Печать быстросохнущих документов и маркетинговых
материалов высокого качества с полями или без них
— качественная печать на десятилетия.7
● Больше свободного времени при большем объеме
выполняемых заданий: сканирование, копирование
или отправление множества документов благодаря
удобному устройству автоматической подачи
документов на 35 листов.
● Доступ к инструментам печати, копирования и многим
другим на графическом дисплее с четким
изображением и интуитивным размещением кнопок.
● Повседневная печать высококачественных документов
с соответствующей стандарту ISO скоростью – 8
стр./мин. в черно-белом режиме и 7,5 стр./мин. в
режиме цветной печати.

● Воспользуйтесь преимуществами технологии HP ePrint
— теперь печать со смартфона или планшета не
зависит от вашего местонахождения.3
● Печать по беспроводной сети и доступ к принтеру
другими пользователями по вашей беспроводной сети
или подключение непосредственно к ПК с помощью
высокоскоростного кабеля USB.2
● Управление работой принтера и заданиями печати по
беспроводной сети непосредственно с устройств
iPad®, iPhone® или iPod touch® с технологией
AirPrint™.5
● С беспроводным подключением приложения HP ePrint
для печати с мобильных устройств позволяют выполнять
печать со смартфонов напрямую.6

● Экономьте до 40% на электроэнергии, запрограммировав устройство на выключение
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и включение с помощью соответствующих графиков .
● Просмотр и хранение факсов в электронном виде позволяют сэкономить бумагу.
Соответствие стандарту ENERGY STAR®
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При расчете экономии энергии предполагается, что устройство будет
выключено в течение 12 часов в рабочие дни недели и в течение 48 часов в
выходные дни. Снижение энергопотребления сравнивается с обычной ежедневной
моделью использования устройства, которая допускает, что устройство будет
выключено в ночное время и по выходным дням.
HP призывает сдавать вычислительное оборудование и расходные материалы на
переработку. Подробную информацию можно узнать на нашем веб-сайте.
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По сравнению с печатью с использованием других картриджей HP Deskjet. Данные основаны на результатах сравнения заявленного компанией HP ресурса печати для HP 364/HP 178 и
оригинальных картриджей HP 655 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.
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Производительность работы в беспроводных сетях зависит от особенностей физической среды и расстояния до точки доступа.

3 Требуется Интернет-подключение к принтеру. Может потребоваться беспроводная точка доступа, регистрация, обновление встроенных программ или выполнение дополнительных действий.
Доступность и время печати могут отличаться. Функция HP ePrint работает с любым устройством, подключенным к Интернету и имеющим доступ к электронной почте. Подробнее
см. www.hp.com/go/eprintcenter.
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По данным IDC о поставках струйных устройств на 2011 г.

5 Поддерживает следующие устройства на базе ОС iOS 4.2 или более поздней версии: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS или выше), iPod touch® (3-е поколение и выше). Совместимость с
принтерами HP с поддержкой технологии HP AirPrint. Необходимо подсоединить принтер к той же сети, к которой подключено устройство на базе ОС iOS. AirPrint, логотип AirPrint, iPad,
iPhone и iPod touch являются торговыми марками компании Apple® Inc., зарегистрированными в США и других странах.
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Требуется доступ к магазинам приложений сторонних разработчиков.

Рейтинг стойкости изображения, проведенный компанией Wilhelm Imaging Research, Inc. или Лабораторией HP по исследованию стойкости фотографий. Подробнее см. сайт
www.hp.com/go/printpermanence.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Функции

Печать, копирование, сканирование, факс

Технология печати

Термальная струйная печать HP

Дисплей

Черно-белый графический дисплей (диагональ — 5 см)

Программное обеспечение

Программное обеспечение для принтера HP, Microsoft Toolbar, HP Update,
Shop for Supplies Online

Стандартная подсоединяемость

Высокоскоростной порт USB 2.0; стандарт беспроводной связи 802.11 b/g/n
Телефон

Производительность мобильной
печати
Совместимость карт памяти

HP ePrint, Apple airprint™

Стандартные языки управления
принтером
Разрешение при печати

HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced

Питание

Габариты устройства
Вес изделия
Комплектация

Нет

Черно-белый режим (наилучшее качество): До 1200 x 600 т/д; Цветной
режим (наилучшее качество): Оптимизированное разрешение: до 4800 x
1200 т/д при использовании фотобумаги HP некоторых типов с разрешением
на входе 1200 x 1200 т/д

Гарантия

Страна происхождения
Расходные материалы

Тип источника питания: Внутренний
Требования к питанию: Входное напряжение: 100-240 В переменного тока
(+/-10%), 50/60 Гц (+/-3 Гц)
Потребляемая мощность: Макс. 15,1 Вт (рабочий режим), 4,5 Вт (режим
ожидания), 2,1 Вт (спящий режим)
ш x г x в: 448 x 352 x 207 мм
6,27 кг
CZ284C Принтер HP Deskjet Ink Advantage 4625 e-All-in-One; начальный
черный картридж HP 655, голубой, пурпурный, желтый картриджи;
карточка для покупок; шнур питания; компакт-диск с ПО; кабель USB;
телефонный шнур; плакат по настройке; руководство по началу работы.
Стандартная гарантия HP на аппаратную часть сроком один год. Гарантия и
варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного
законодательства.
Произведено в Китае
CZ109AE Черный картридж HP 655
Средний ресурс картриджа 550 страниц
CZ110AE Голубой картридж HP 655
Средний ресурс картриджа 600 страниц
CZ111AE Пурпурный картридж HP 655
Средний ресурс картриджа 600 страниц
CZ112AE Желтый картридж HP 655
Средний ресурс картриджа 600 страниц
C6818A Глянцевая профессиональная бумага HP для струйной печати – 50
листов/A4/210 x 297 мм
Q6593A Профессиональная матовая бумага HP для струйной печати – 200
листов/A4/210 x 297 мм
CHP210 Бумага для печати HP – 500 листов/A4/210 x 297 мм
За информацией о ресурсе картриджей обращайтесь по адресу
http://www.hp.com/go/pageyield или смотрите упаковку.
UG195E — пакет HP Care Pack на 3 года со стандартной заменой для
принтеров Officejet (доступно во всех странах Европы, Ближнего Востока и
Африки)
UG071E — 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).

Скорость печати

Ч/б (ISO): До 8 стр./мин; В цвете (ISO): До 7,5 стр./мин

Функции печати

Печать без полей: Да (до 216 x 297 мм)
Поддержка прямой печати: Нет

Нагрузка

Ежемесячно, A4: До 3000 страниц

Рекомендуемый месячный объём
печати (стр.)
Разрешение факса

150–600

Скорость факса

4 с на страницу

возможности факса

Работа с факсами: Да, в цвете; Автоматический повторный набор номеров:
Да; Отправка факса с задержкой: Да; Рассылка факсов: 48

Скорость сканирования

Скорость сканирования (ADF, A4): До 2,8 стр./мин (200 пикселов на дюйм,
ч/б, цветной режим);

Тип сканирования/Технология

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

Режимы ввода при сканировании

Передняя панель (сканирование и копирование) или центр решений HP

Формат файлов сканирования

Растровые изображения (.bmp), JPEG (.jpg), PNG (.png), TIFF (.tif), PDF (.pdf),
PDF с возможностью поиска (.pdf), текст (.txt), расширенный текст (.rtf).

Разрешение при сканировании

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

Максимальный формат при
сканировании
Сканирование (ADF)

216 x 297 мм

Глубина цвета/Оттенки серого

24 бита; 256

Разрешение при копировании

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

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.

Скорость копирования

Ч/б (ISO): До 6 копий/мин; В цвете (ISO): До 5,5 копий/мин

Максимальное количество копий

До 99 копий

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

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

Односторонняя

Масштабирование при копировании от 25 до 400%
Поддерживаемые типы носителей

Обычная бумага; Фотобумага HP повышенного качества; Бумага HP Premium
для презентаций, матовая; Другие типы бумаги для струйной печати;
Фотобумага HP Premium Plus; Фотобумага HP Premium; Улучшенная
фотобумага HP; Фотобумага HP для повседневного использования, матовая;
Фотобумага HP для повседневного использования, глянцевая; Другая
фотобумага; Термопереводные картинки HP; Другая специальная бумага;
Глянцевые поздравительные открытки; Матовые поздравительные открытки;
Бумага HP для брошюр и рекламных листовок, матовая; Глянцевая бумага HP
для брошюр и рекламных листовок; Обычная Hagaki; Inkjet Hagaki

Поддерживаемые размеры печатных A4 (210 x 297 мм); A5 (148 x 210 мм); B5 JIS (182 x 257 мм); Конверт: DL
носителей
(110 x 220 мм), C5 (162 x 229 мм);
Поддерживаемая плотность
носителей

Лоток 1: 60 – 105 г/м² (обычная бумага); 220 – 250 г/м² (фотографии)*; 75 90 г/м² (конверты); 163 – 200 г/м² (открытки). *Также поддерживается
фотобумага HP Premium Plus до 300 г/м² и фотобумага HP Everyday до 200
г/м².

Средства подачи бумаги
(стандартно)

Входной лоток на 80 листов, устройство автоматической подачи документов
на 35 листов; Приёмный лоток на 20 листов;
Опции для двусторонней печати: Нет; Устройство подачи конвертов: Да,
15; Стандартные лотки для бумаги: 1; Емкость подачи: Максимальная
емкость подачи: До 80 листов, До 20 листов прозрачные пленки, До 15
конвертов
Емкость вывода: Максимальная емкость вывода: До 20 листов

Минимальные системные требования ПК: Microsoft® Windows® 7: процессор 1 ГГц, 32-разрядная (x86) или

64-разрядная (x64); 2 ГБ свободного места на жестком диске; привод
CD-ROM/DVD или подключение к Интернету; порт USB; Internet Explorer;
Windows Vista®: процессор 800 МГц, 32-разрядная (x86) или 64-разрядная
(x64); 2 ГБ свободного места на жестком диске; привод CD-ROM/DVD или
подключение к Интернету; порт USB; Internet Explorer; Windows® XP с
пакетом обновлений 2 или более поздняя версия (только 32-разрядная): любой
процессор Intel® Pentium® II, Celeron® или другой совместимый процессор;
233 МГц или больше; 750 МБ свободного места на жестком диске; привод
CD-ROM/DVD или подключение к Интернету; порт USB; Internet Explorer 6
или выше; Mac OS X v10.5.8, v10.6 или v10.7: процессор PowerPC G4, G5
или Intel® Core™; 900 МБ свободного места на жестком диске; привод
CD-ROM/DVD или подключение к Интернету; порт USB; Linux (подробнее см.
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html);
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6 или v10.7: процессор PowerPC G4, G5 или
Intel® Core™; 900 МБ свободного места на жестком диске; привод
CD-ROM/DVD или подключение к Интернету; Порт USB

Совместимые операционные системы Microsoft® Windows® XP (32-разрядная версия) Professional и Home Edition,

Windows Vista® (32-/64-разрядная), Windows® 7 (32-/64-разрядная); Mac
OS X v10.5, v10.6, v10.7; Linux (подробнее см.
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Соответствие стандарту ENERGY
STAR

Да

Варианты обслуживания и
поддержки
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