Информация о продукте

Принтер HP Deskjet Ink
Advantage 1015
Удобство печати и низкая стоимость расходных
материалов

Печать большего объема при
меньших затратах благодаря
простому, экономичному и
удобному в использовании
принтеру HP. Экономия места
благодаря компактной
конструкции, которую можно
расположить в любом месте, и
моментально начать печать с
помощью быстрой и простой
настройки.

Больше печатных материалов с меньшими затратами: печатайте в 2 раза
больше страниц по той же цене.1
● Печатайте все необходимое с помощью этого принтера с одной кнопки — и

никаких забот.

● Больше печатных материалов с меньшими затратами: печатайте в два раза

больше страниц по той же цене.1

● Экономичная, качественная печать повседневных документов, веб-страниц,

электронных сообщений и много другого.

Особо отмечено
● Простой, доступный принтер с
недорогими чернилами
● Одна кнопка включения питания
● Печать со скоростью до 7 стр./мин. в
черно-белом режиме и 4 стр./мин. в
цветном (ISO)

● Создавайте печатные материалы с четким текстом лазерного качества и яркими

цветами изображений, используя экономичные картриджи HP.

Быстрое начало работы благодаря простой настройке и управлению.
● Никакого ожидания — процесс установки этого принтера занимает всего лишь

несколько минут.

● Не беспокойтесь о печати благодаря принтеру, предназначенному для удобной

настройки и простой работы.
● Соответствие стандарту Energy Star® ● Доверьтесь HP Deskjet — мировому бренду принтеров № 1.2
● USB
● Приступайте к работе еще быстрее благодаря ОС Windows® 8 на компьютере HP.
Экономия пространства благодаря стильному компактному дизайну.
● Экономьте ценное пространство с помощью принтера, который можно разместить

практически в любом месте.

● Разместите его на рабочем столе, чтобы он всегда оставался под рукой, или на

полке.

● Этот принтер соответствует требованиям ENERGY STAR®, что позволяет сократить

энергопотребление и соответствующие расходы.

Принтер HP Deskjet Ink Advantage 1015

Технические характеристики
Скорость печати

До 20 стр./мин. Черновик чёрный (A4); До 16 стр./мин. Черновик
цветная (A4)
После печати первой страницы или после печати первого набора
тестовых страниц ISO. Для получения подробной информации см.
hp.com/go/printerclaims

Комплектация

B2G79C: Принтер HP Deskjet Ink Advantage 1015, черный картридж
HP 650, трехцветный картридж HP 650; блок питания; шнур
питания; компакт-диск с ПО; руководство по установке

Расходные материалы

CZ101AE HP 650, Оригинальный картридж HP Ink Advantage, Черный
360 страниц
CZ102AE HP 650, Оригинальный картридж HP Ink Advantage,
Трехцветный ~200 страниц
За информацией о ресурсе картриджей обращайтесь по адресу
http://www.hp.com/go/pageyield или смотрите упаковку.

Разрешение при печати

Оптимизированное разрешение до 600 x 600 т/д Черный;
Оптимизированное разрешение при цветной печати с компьютера
до 4800 х 1200 т/д со специальной фотобумагой HP и входным
разрешением 1200 т/д Цвет

Технология печати

Термальная струйная печать HP

Размеры принтера (Ш x Г x В)

Область печати

Поля печати: Сверху: 1,5 мм; Снизу: 14,5 мм; Слева: 3,2 мм; Справа:
3,2 мм; Максимально допустимая область печати

Минимум: 423 x 509 x 254 мм; Максимум: 423 x 509 x 254 мм (с
выдвинутыми входным и выходным лотком/удлинителем)

Размеры упаковки (Ш x Г x В)

462 x 160 x 275 мм

Языки управления принтером

HP PCL3 GUI

Вес принтера

2,00 кг

Функции печати

Печать без полей: Нет; Поддержка функции HP ePrint: Нет

Масса упаковки

3,11 кг

Номера картриджей для принтеров

2 (1 черный и 1 трехцветный)

Требования к окружающей среде

Мобильная печать

Нет

Температура: От 5 до 40 ºC, Влажность: 5–90 % отн. влажности при
отсутствии конденсации

Ежемесячная нагрузка

До 1000 страниц (A4); Рекомендуемый месячный объём печати
(стр.): 50–200

хранение информации

Температура: от -40 до 60ºC, Влажность: От 15 до 80 % RH (без
конденсации)

Датчик для автоматического
определения типа бумаги

Нет

Уровень шума

Акустическая мощность шумовой эмиссии: 6,3 Б (A); Акустическое
давление: 50 дБ (A)

Подсоединяемость

Стандартная Высокоскоростной порт USB 2.0

Питание

Память

Стандартная Встроенная память; Максимум Встроенная память

типы печатных носителей

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

требования: Входное напряжение: 100–240 В переменного тока
(+/-10%), 50/60 Гц (+/-3 Гц)
расход: 10 Вт максимум, 10 Вт (рабочий режим), 1,6 Вт (режим
ожидания), 0,8 Вт (спящий режим), 0,2 Вт (выключено)
тип источника питания: Внешний

размеры печатных носителей

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

сертификаты

использование носителей

Выходная емкость: До 25 листов
Двусторонняя печать: Нет (не поддерживается)

Плотность бумаги

поддерживается: Лоток 1: A4: от 60 до 90 г/м²; конверты HP: от 75
до 90 г/м²; открытки HP: до 200 г/м²; фотобумага HP формата 10 x
15 см: до 300 г/м²; Рекомендуемый: 75 г/м²

CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 класс B, CISPR24: 2010/EN 55024:
2010, EN 61000-3-2: 2006+ A1:2009+ A2:2009, EN 61000-3-3: 2008,
FCC CFR 47, часть 15 класс B; ICES-003, выпуск 4 класс B; ГОСТ
(Россия)
Соответствие стандарту ENERGY STAR: Да

Гарантия

Совместимые операционные
системы

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)* или более
поздней версии (только 32-разрядная); Mac OS X v10.6, Lion,
Mountain Lion

Стандартная гарантия HP на аппаратную часть сроком один год.
Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и
требований местного законодательства.

сервис и поддержка

Минимальные системные
требования

Windows: Windows 8 или 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): любой 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 более поздней версии
Mac: Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; процессор Intel®
Core™; 1 Гб свободного места на жестком диске; привод
CD-ROM/DVD или подключение к Интернету; USB

UG062E — пакет сервисных услуг HP Care Pack с возможностью
замены на следующий день для МФУ сроком на 3 года
UG187E — пакет сервисных услуг HP Care Pack с возможностью
стандартной замены для МФУ сроком на 3 года
(UG062E: только Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция,
Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия,
Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, Чехия, Греция,
Венгрия, Польша, Словакия. UG187E: во всех странах EMEA).

Примечания

1 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 На основе данных IDC’s Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker® за четвертый квартал 2012 года. Поставка для
однофункциональных и многофункциональных струйных принтеров, включая производственную единицу.

http://www.hp.com/ru
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