Информация о продукте

Легкосъемная клейкая фотобумага HP Social Media
Snapshots, 25 листов, 10 x 13 см
(W2G60A)

С легкостью печатайте фотографии со смартфона и украшайте ими любимые места.
Снять фотографии не составит труда !
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Печатайте фотографии и делитесь ими с друзьями, чтобы пережить приятные моменты еще
раз. Украсьте интерьер любимыми снимками из социальных сетей. Печатайте напрямую со
смартфона или планшета с помощью приложения HP. Используйте специальную клейкую
фотобумагу формата 10 x 13 см, которая легко снимается, чтобы украсить привычный
интерьер .
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Печатайте фотографии со смартфона
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Теперь фотографии из Facebook, Instagram и других социальных сетей можно печатать напрямую со смартфона или планшета1. Поделитесь ими с
друзьями или приклейте на понравившееся место. Когда вам захочется чего-нибудь нового, фотографии легко можно будет снять.

Украсьте интерьер фотографиями!

Дайте волю фантазии. Вы можете объединить фотографии в целую историю, добавив свои подписи или выбрав стандартные и украсив снимок
ярким, узорчатым или классическим оформлением. Оставайтесь с друзьями на связи благодаря приложению HP Social Media Snapshots.

Напечатать, снять защитную пленку, приклеить! Что может быть проще? Снять фотографии не составит труда.

Печатайте фотографии из социальных сетей дома. Запечатлейте моменты, которыми хочется поделиться. Напечатайте снимки на специальной
клейкой бумаге и украсьте ими интерьер. Когда вам захочется новых впечатлений, фотографии можно будет легко снять.

Для выполнения локальной печати мобильное устройство и принтер должны быть подключены к одной беспроводной сети или иметь прямое беспроводное подключение. Приложение HP Social Media
Snapshots для мобильной печати поддерживается на устройствах iPhone®, iPad® и iPod touch® с технологией AirPrint® и под управлением iOS v7.1 и более поздних версий. Мобильная печать также
поддерживается на устройствах Android™ под управлением Android v4.4 и более поздних версий. Может потребоваться установка подключаемого модуля принтера из магазина Google Play™. Инструкции по
выполнению печати см. на веб-сайте http://www.hp.com/go/mobileprinting. AirPrint, Apple, iPhone, iPad и iPod touch являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других
странах. Android и Google Play являются товарными знаками Google Inc.
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Заявление о совместимости
Совместимость со всеми беспроводными струйными принтерами

Характеристики продукта
Обозначение

W2G60A

Описание

Легкосъемная клейкая фотобумага HP Social Media Snapshots, 25 листов, 10 x 13 см

Форматы носителей

10 x 13 см

Плотность печатного носителя

265 г/м²

Отделка

Мягкоглянцевые

Количество листов

25

Комплект поставки

25 листов легкосъемной клейкой фотобумаги 10 x 13 см

Габариты упаковки изделия (комплект)

161 x 115 x 22 мм

Вес

0,12 кг

Универсальный код продукта

889899257166

Гарантия
Этот продукт НР обеспечивается гарантией и программой обслуживания и поддержки клиентов HP Customer Care.

Дополнительную информацию о расходных материалах HP см. по адресу http://www.hp.com
Продукт может отличаться от представленного на изображениях. © HP Development Company, L.P., 2016 г. Информация в настоящем документе может быть
изменена без предварительного уведомления. Все гарантии в отношении продуктов и услуг компании HP выражены исключительно в явном виде в
гарантийных обязательствах, прилагаемых к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные
гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в данном документе.
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