Принтер HP Officejet 4620 e-All-in-One

HP Officejet 4620 e-All-in-One предназначен для
пользователей в сфере микро-/малого бизнеса,
которым необходимо устройство печати с
возможностью подключения к Интернету, готовностью
к работе в беспроводном режиме и широкой
функциональностью, не требующее больших затрат на
цветную печать и позволяющее без проблем выполнять
самые распространенные задания, среди которых
копирование, сканирование и факсимильная связь.
Печать по беспроводной сети или на ходу с
возможностью выбора параметров мобильной
печати.1,2
● Откройте для себя свободу действий с помощью
функции HP ePrint, которая позволяет печатать
практически с любого места2.
● Обменивайтесь ресурсами в беспроводной сети или
подключайтесь непосредственно к ПК благодаря
высокоскоростному интерфейсу USB.1
● Возможность печати электронных писем, документов,
веб-страниц и других материалов непосредственно со
своего устройства iPad®, iPhone® или iPod touch®
благодаря технологии AirPrint™.3
● Возможность беспроводной печати со смартфона или
другого мобильного устройства благодаря мобильным
программам печати от HP.4

Профессиональная цветная печать при низкой
стоимости за страницу.
● Ваши материалы имеют высокое качество при
незначительных затратах на печать – создавайте
красочные документы при минимальной стоимости за
страницу.
● Печать с помощью различных чернил по доступной
цене; экономьте больше, не снижая частоту
выполнения заданий печати, благодаря
высоковместительным чернильным картриджам XL.5
● Печать быстросохнущих документов на бумаге с
логотипом ColorLok®, а также высокая стойкость к
выцветанию.6
● Печать с соблюдением полей бумаги для фотографий
без полей и других материалов профессионального
качества.

Большой выбор простых в использовании и
высокопроизводительных инструментов. Вы
сможете существенно увеличить количество
выполняемых заданий.
● Простота выполнения любых заданий, включая печать,
копирование, сканирование и отправку документов
по факсу. Теперь вы можете сканировать и отправлять
документы по факсу непосредственно на ПК или в
сетевые папки.
● Больше свободного времени при большем объеме
выполняемых заданий: сканирование, копирование
или отправление множества документов благодаря
удобному устройству автоматической подачи
документов на 35 листов.
● 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.

● Экономьте до 40% на электроэнергии, запрограммировав устройство на выключение

1

и включение с помощью соответствующих графиков .
● Просмотр и хранение факсов в электронном виде позволяют сэкономить бумагу.
Соответствие стандарту ENERGY STAR®

1При расчете энергосберегающих способностей за основу было взято

предположение, что устройство будет отключено в течение 12 часов в день и 48
часов на выходных. Сниженное энергопотребление сравнивается с типичной
моделью ежедневного использования, подразумевая, что устройство будет
находиться в отключенном режиме в течение ночи и на выходных.
HP призывает сдавать вычислительное оборудование и расходные материалы на
переработку. Подробную информацию можно узнать на нашем веб-сайте.

● Доступ к инструментам печати, копирования и многим
другим на графическом дисплее с четким
изображением и интуитивным размещением кнопок.

1Производительность работы в беспроводных сетях зависит от особенностей физической среды и расстояния до точки доступа. Беспроводная связь только с помощью маршрутизаторов 2,4
ГГц

2Требуется Интернет-подключение к принтеру. Функция работает с любым устройством, имеющим доступ к Интернету и электронной почте. Время печати может отличаться. Со списком
поддерживаемых документов и типов изображений можно ознакомиться на сайте www.hp.com/go/eprintcenter.

3Поддержка перечисленных далее устройств под управлением iOS 4.2 или более поздней версии: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS или более поздней версии), iPod Touch® (3-го поколения
или более поздней версии). Совместимость с принтерами с поддержкой технологии HP AirPrint; необходимо подключение принтера к той же сети, что и устройство iOS. AirPrint, логотип
AirPrint, iPad, iPhone и iPod Touch являются товарными знаками компании Apple® Inc., зарегистрированными в США и других странах.

4Требует доступа к магазинам веб-приложений третьей стороны.
5Не входит в комплект поставки, приобретается отдельно.

6Стойкость изображения на дисплее оценивалась корпорацией Wilhelm Imaging Research, Inc. или в лабораториях HP Image Permanence Labs. Подробнее см. на сайте
http://www.hp.com/go/eprintcenter.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Функции

Печать, копирование, сканирование, факс

Технология печати

Термальная струйная печать HP

Дисплей

5,08 см монохромный ЖК-дисплей

Программное обеспечение

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

Стандартная подсоединяемость

1 скоростной порт USB 2.0; 1 порт беспроводной сети USB

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 600 x 1200 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

Гарантия

Скорость печати

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

Расходные материалы

Функции печати

Печать без полей: Да (до 216 x 279 мм)
Поддержка прямой печати: Нет

Нагрузка

Ежемесячно, A4: До 3000 страниц

Рекомендуемый месячный объём
печати (стр.)
Разрешение факса

150–600 страниц

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

Тип сканирования/Технология

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

Режимы ввода при сканировании

Передняя панель (сканирование и копирование), ПО Solution Center

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

Скорость копирования

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

Максимальное количество копий

До 99 копий

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

Односторонняя

Масштабирование при копировании от 25 до 400%
Поддерживаемые типы носителей

Бумага (для струйной печати, фотобумага, обычная), конверты, открытки,
прозрачные пленки, носители для горячего перевода изображений, печатные
носители HP повышенного качества

Поддерживаемые размеры печатных A4; A5; A6; B5(JIS); Картотечная карта A4; 13 x 18 см, 10 x 15 см,
носителей
конверт Envelope C5, конверт Envelope C6, конверт Envelope DL
Поддерживаемая плотность
носителей

Лоток 1: 60 – 105 г/м² (обычная бумага); 220 – 280 г/м² (фотобумага); 75 –
90 г/м² (конверт); 163 – 200 г/м² (карточки)

Средства подачи бумаги
(стандартно)

Входной лоток на 80 листов, устройство автоматической подачи документов
на 35 листов; Выходной лоток на 20 листов (укладчик);
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 40 открыток, До 15 конвертов
Емкость вывода: Максимальная емкость вывода: До 20 листов

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

64-разрядный (x64); объем жесткого диска – 2 ГБ; дисковод для
компакт-/DVD-дисков или подключение к Интернету; порт USB; Microsoft®
Internet Explorer; Microsoft Windows Vista®: процессор 800 МГц,
32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64); объем жесткого диска – 2 ГБ;
дисковод для компакт-/DVD-дисков или подключение к Интернету; порт USB;
Microsoft® Internet Explorer; Microsoft® Windows XP Service Pack 2 или более
поздней версии (только 32-разрядная версия): любой процессор Intel®
Pentium® II, Celeron® или другой совместимой модели; 233 МГц или более;
объем жесткого диска – 750 МБ; дисковод для компакт-/DVD-дисков или
подключение к Интернету; порт USB; Microsoft® Internet Explorer 6 или более
поздней версии; Mac OS X v10.5.8, v10.6 или v10.7: PowerPC G4, G5 или
процессор Intel® Core™; 900 МБ свободного места на жестком диске;
дисковод для компакт-/DVD-дисков или подключение к Интернету; порт USB;
Linux (подробную информацию см. на веб-сайте
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html);
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6 или v10.7: PowerPC G4, G5 или процессор
Intel® Core™; 900 МБ свободного места на жестком диске; дисковод для
компакт-/DVD-дисков или подключение к Интернету; Порт USB

Совместимые операционные системы Microsoft® Windows® 7 (32-разрядная/64-разрадная версия), Windows

Vista® (32-разрядная/64-разрядная версия), Windows® XP (32-разрядная
версия), Professional и Home Edition; Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Linux
(подробную информацию см. на веб-сайте
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Соответствие стандарту ENERGY
STAR

Да

Страна происхождения

Варианты обслуживания и
поддержки

Тип источника питания: Встроенный универсальный блок питания
Требования к питанию: Входное напряжение: 100-240 В переменного тока
(+/-10%), 50/60 Гц (+/-3 Гц)
Потребляемая мощность: 15,1 Вт (печать), 4,5 Вт (режим ожидания),
2,15 Вт (спящий режим)
ш x г x в: 448 x 350 x 206 мм
6,27 кг
CZ152B HP OfficeJet 4620 e-All-in-One; чернильные картриджи HP Setup
364 (черный, голубой, пурпурный, желтый) Officejet; карта покупателя;
блок питания; шнур питания; компакт-диск с программным обеспечением;
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.
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
Информацию по ресурсу картриджей можно получить на веб-сайте
www.hp.com/go/learnaboutsupplies или на упаковке продукта
UG195E – пакет сервисных услуг HP 3 year Care Pack w/Standard Exchange
for Officejet Printers (доступно для всех стран Европы, Среднего и Ближнего
Востока, Африки)
UG071E – HP 3 year Care Pack w/Next Day Exchange for Officejet Printers
Printers (доступно в Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, Франции,
Германии, Ирландии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Португалии,
Испании, Швеции, Швейцарии, Великобритании, Чешской Республике,
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.

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