Принтер HP Deskjet 1510 All-in-One
HP Deskjet 1510 All-in-One предназначен для домашних
пользователей с ограниченным бюджетом, которым требуется
экономичная печать, сканирование и копирование, а также
быстрая настройка и простота использования.

Одно недорогое устройство для печати,
сканирования и копирования.
● Насладитесь преимуществами настоящего
универсального устройства — создавайте все
необходимое без забот с помощью этого
многофункционального принтера.
● Выполняйте все задания с помощью одного
доступного устройства: печайте веб-страницы,
сканируйте фотографии, копируйте корреспонденцию
и т. п.
● Выполняйте печать и копирование с четким текстом
лазерного качества и яркими цветами изображений,
используя экономичные картриджи HP.

Экономия пространства благодаря
изящному, стильному компактному
дизайну.
● Экономия ценного пространства с помощью
компактного многофункционального 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.

● Дополнительные картриджи высокой емкости
позволяют печатать в 4 раза больше черно-белых и в
3 раза больше цветных страниц.1

Начните работу всего за несколько минут
благодаря быстрой установке и
интуитивному управлению.
● Никакого ожидания — процесс установки этого
принтера занимает всего лишь несколько минут.
● Печать, сканирование и копирование с помощью
многофункционального, простого в использовании
устройства — принтер оснащен всего четырьмя
кнопками.
● Производительность и надежность благодаря HP
Deskjet — мировому бренду принтеров № 1. 2
● Приступайте к работе еще быстрее благодаря ОС
Windows® 8 на компьютере HP.

1 Оригинальные картриджи HP 122XL высокой емкости не входят в комплект поставки (приобретаются отдельно); меньшая стоимость по сравнению с оригинальными картриджами HP 122 стандартной емкости на основе опубликованных HP данных о ресурсе.

Фактический ресурс зависит от используемого принтера, печатаемых изображений и других факторов (см. www.hp.com /go/learnaboutsupplies)
2 На основе данных IDC’s Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker®, 2012 год Q4. Поставка для однофункциональных и многофункциональных струйных принтеров, включая производственную единицу.

Принтер HP Deskjet 1510 All-in-One
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Функции

Печать, копирование, сканирование

Технология печати

Термальная струйная печать HP

Комплектация

B2L56C HP Deskjet 1510 All-in-One; черный картридж HP 122; трехцветный картридж HP
122; блок питания; шнур питания; компакт-диск с ПО; руководство по установке

Расходные материалы

Стандартные языки управления
принтером

HP PCL 3 GUI

CH561HE Картридж с черными чернилами HP 122
Средний ресурс картриджа 120 страниц*
CH562HE HP 122 Tri-color Original Ink Cartridge
Средний ресурс картриджа 100 страниц*
CH563HE Картридж с черными чернилами HP 122XL
Средний ресурс картриджа 480 страниц*
CH564HE HP 122XL High Yield Tri-color Original Ink Cartridge
Средний ресурс картриджа 330 страниц*
За информацией о ресурсе картриджей обращайтесь по адресу
www.hp.com/go/pageyield или смотрите упаковку.

Скорость печати

Ч/б (ISO): До 7 стр./мин; Время выхода первой ч/б страницы (A4, режим готовности): За 17
с; В цвете (ISO): До 4 стр./мин; Время выхода первой цветной страницы (A4, режим
готовности): За 24 с

Разрешение при печати

Черно-белый режим (наилучшее качество): Передача с разрешением до 600 x 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

Расширенные программные
функции принтера
Число картриджей

Двусторонняя печать вручную

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

2 (1 черный и 1 трехцветный)

Минимальные системные
требования

Нагрузка

Ежемесячно, A4: До 1000 страниц

ПК: Windows 8, 7: 32- (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- (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 (только
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 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

Рекомендуемый объем страниц в
месяц

300–400

поля печати

Верхнее: 1,5 мм; Левое: 3,2 мм; Нижнее: 14,5 мм; Правое: 3,2 мм

Скорость копирования

Ч/б (ISO): До 4,5 копий/мин; В цвете (ISO): До 3 копий/мин

Разрешение при копировании

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

Максимальное количество копий

До 9 копий

Тип сканирования/Технология

Планшетный; Контактный датчик изображений (CIS)

Разрешение при сканировании
Глубина цвета/Оттенки серого

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

Уровень шума

Акустическая мощность: 6,2 Б (A)

24 бита; 256

Питание

Формат файла сканирования

JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG

Тип источника питания: Внешний
Требования к питанию: Входное напряжение: 100-240 В переменного тока (+/-10%),
50/60 Гц (+/-3 Гц)
Потребляемая мощность: 10 Вт максимум, 10 Вт (рабочий режим), 2,0 Вт (режим
ожидания), 0,9 Вт (спящий режим), 0,2 Вт (выключено)

Режимы ввода при сканировании

Сканирование с передней панели

Максимальный формат при
сканировании

АПД/Планшетное устройство: 216 x 297 мм

возможности факса

Работа с факсами: Нет

Требования к окружающей среде

Температура эксплуатации: от 5 до 40°C
Рекомендуемая температура эксплуатации: 15–30 °C
Температура хранения: -40 – 60 °C
Рекомендуемая относительная влажность при эксплуатации: Влажность 20-80%
Диапазон влажности в выключенном состоянии: 5 – 90% отн. влажности при отсутствии
конденсации
Влажность при эксплуатации: От 15 до 80 % RH (без конденсации)

Стандартная подсоединяемость

Hi-Speed USB 2.0

Мобильная печать

Нет

Стандартное ОЗУ

Встроенная память

Максимальный объем памяти

Встроенная память

Поддерживаемые типы носителей

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

Сертификаты продукта

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).; Сертификаты по безопасности: IEC 60950-1: 2005 (2-ая
редакция)/EN 60950-1: 2006; директива LVD 2006/95/EC с маркировкой CE; соответствие
рекомендациям ЕС 1999/519/EC; EN 62479: 2010 (Европа), ГОСТ (Россия).; ENERGY STAR:
Да

Поддерживаемые размеры
печатных носителей

Лоток 1: 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)

Пользовательские форматы
носителей

от 89 x 127 мм до 215 x 279 мм

Поддерживаемая плотность
носителей

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

Габариты устройства

Ш x г x в: 425,23 x 552,19 x 252,19 мм

Вес без упаковки

Управление печатью

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 формата Legal, До 20
открыток, До 5 конвертов; До 20 листов фотобумага

3,6 кг

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

Варианты обслуживания и
поддержки

UG062E пакет сервисных услуг HP Care Pack w/Next Day Exchange сроком на 3 года для
многофункциональных принтеров
UG187E пакет сервисных услуг HP Care Pack w/Standard Exchange сроком на 3 года для
многофункциональных принтеров. (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).

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
Принтер HP Deskjet 1510 All-in-One B2L56C
© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2013. Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена
без предупреждения. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP приведены только в условиях гарантии,
прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к
этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном
документе. HP является зарегистрированным товарным знаком Hewlett-Packard Company. Microsoft и Windows являются
зарегистрированными товарными знаками Microsoft Corporation. Все остальные наименования продукции, упомянутые в
настоящем документе, могут являться товарными знаками соответствующих компаний.

Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка Август 2013 4AA4-7965RUE

