
HP Officejet 4355 принтер/факс/сканер/копир «всё
в одном»

Печатайте, отправляйте и принимайте факсы, сканируйте и копируйте с
помощью этого сверхкомпактного устройства «всё в одном» с
полистовой подачей. Текст лазерного качества, яркая цветная печать и
копирование, надёжный факс с фильтром нежелательных
факсимильных сообщений [p1], высококачественное сканирование и
удобство встроенного телефона.
Всё самое необходимое – сверхкомпактное устройство «четыре в одном» и удобный встроенный телефон.
Воспользуйтесь удобством надёжного устройства «всё в одном» с полистовой подачей, обеспечивающим быструю
печать, факсимильную связь и копирование, а также превосходные возможности сканирования и удобный встроенный
телефонный аппарат. Благодаря лёгкой, сверхкомпактной конструкции с откидывающимся лотком для бумаги это
устройство «четыре в одном» размещается даже на самом загруженном столе или полке. Работайте быстро и
эффективно – печать и копирование со скоростью до 20 стр./мин. в чёрно-белом режиме и 14 стр./мин. – в цветном.
Экономьте чернила и деньги с помощью струйных картриджей НР, разработанных для эффективного использования
чернил.

Улучшите ваши деловые коммуникации благодаря профессиональному качеству печати.
Создавайте впечатляющие документы, письма и отчёты, используя чёрный текст лазерного качества и яркие цветные
изображения фотографического качества. Пользуйтесь удобством настольного копирования в цветном или
чёрно-белом режиме – с помощью ПК или без него, используя удобную кнопку масштабирования и увеличения.
Архивные документы десятилетиями будут сохранять чёткость текста и яркость цветов без выцветания [k1]. Создавайте
цифровые архивы важных документов с помощью высококачественного сканирования с разрешением до 1200 x
1200 т/д и глубиной цвета 48 бит.

Повысьте эффективность своей работы за счёт быстрой факсимильной связи и улучшенных средств управления.
Быстрая, надёжная отправка и приём цветных и чёрно-белых факсов без ПК с помощью факс-модема со скоростью
33,6 Кбит/c, удобные кнопки и до 100 номеров «быстрого набора». Возможность загрузки до 20 листов в
автоматическое устройство подачи документов для удобной отправки и приёма многостраничных факсов. Улучшенные
функции включают массовую рассылку факсов – до 20 адресатов, а также память ёмкостью до 200 страниц [k2],
поэтому вы никогда не пропустите факс, даже если закончатся чернила или бумага. Используйте фильтр
нежелательных факсимильных сообщений, чтобы исключить получение ненужных факсов [k3].

[p1] Требуется услуга определения номера (Caller ID), которая не входит в комплект поставки; договор о предоставлении услуги
заключается отдельно.
[k1] На основе прогнозов бумажной промышленности для бескислотной бумаги; данные по стойкости красителя основаны на
аналогичных системах, протестированных при комнатной температуре в соответствии с ISO 11798 и ISO 18909. [k2] По тесту № 1
для устройств обработки изображений Международного телекоммуникационного союза при стандартном разрешении. Передача
страниц более сложных документов или более высокого разрешения займёт больше времени и потребует больших ресурсов памяти.
[k3] Требуется услуга определения номера (Caller ID), которая не входит в комплект поставки; договор о предоставлении услуги
заключается отдельно.



Печать
Технология печати Термальная струйная печать HP
Экран ЖК-дисплей (двухстрочный текстовый)
Скорость печати Тип документа Черновое Обычный Наилучший

Чёрный текст формата А4: До 20 стр/мин До 7,1 стр./мин. До 0,9 стр./мин.
Смешанный текст/цветная графика
формата А4:

до 14 стр./мин. до 2,9 стр/мин

Цветное фото 10 x 15 см (фотобумага): До 44 секунд (с полями) До 81 секунды (с полями) До 120 секунд (с полями)
Приблизительные значения. Зависит от типа документа и режима печати. Точное значение скорости варьируется в
зависимости от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности документа.

Качество печати Черный: До 1200 x 1200 т/д, цветная: Цветная печать с оптимизированным разрешением до 4800 x 1200 т/д и входным
разрешением 1200 т/д

Печать без полей Да (до 10 x 15 см)
Языки управления принтером Lightweight Imaging Device Interface Language (LIDIL)
Гарнитуры/шрифты 8 шрифтов TrueType

Факс Скорость модема: 33,6 Кбит в секунду
Память: До 200
Цветной факс: Да

Быстрый набор номера: До 100
Автонабор номера: Да

Отложенная передача факса: Да

*По тесту № 1 для устройств обработки изображений Международного телекоммуникационного союза при стандартном
разрешении. Передача страниц более сложных документов или документов с более высоким разрешением займёт больше
времени и потребует больших ресурсов памяти.

Сканирование Скорость сканирования: Цветное фотоизображение формата 10 x 15 см в Microsoft® Word: менее чем 32 сек.; оптическое
распознавание символов (OCR) полной страницы текста в Microsoft® Word: менее чем 33 сек.; предварительный просмотр:
менее чем 18 сек. (Скорости предварительного просмотра и выполнения заданий измерялись при использовании ПК с
процессором Pentium 4 с тактовой частотой 1,8 ГГц, оперативной памятью 512 Мб, Windows XP и сканировании напрямую
в приложения конечного пользователя с ПО HP Director для автоматического обнаружения документов и быстрого доступа
ко всем функциям. Скорость сканирования варьируется в зависимости от сложности обрабатываемого документа.)
Максимальный размер документа: 216 x 356 мм
Разрешение: Оптическое: До 1200 т/д; Аппаратное обеспечение: До 1200 x 1200 т/д; Улучшенное: До 19 200 т/д
Тип: Полистовая подача; Глубина цвета: 48 бит; Версия Twain: Версия 1.7; Серая шкала: 256

Копирование
Скорость копирования Тип документа Черновое Обычный Наилучший

Чёрный текст формата А4: До 20 копий в минуту До 7,1 копий в минуту До 0,9 копий в минуту
Смешанный текст/цветная графика
формата А4:

до 14 стр./мин. До 2,9 копий в минуту До 0,9 копий в минуту

Разрешение: Черный: До 600 т/д; Множественное копирование: До 200; Уменьшение/Увеличение: От 25 до 400%
Нагрузка До 1500 страниц в месяц
Ёмкость автоматического устройства
подачи документов (ADF):

В стандартной комплектации, 20 листов

Типы печатных носителей Бумага (для струйной печати, фотобумага, обычная), конверты, прозрачные плёнки, наклейки, открытки, печатные носители
HP повышенного качества, носители для горячего перевода изображений

Автоматический датчик типа бумаги Отсутствует
Форматы материалов для печати Стандартное: Бумага: A4 210 x 297 мм, A5 148 x 210 мм, B5 176 x 250 мм, прозрачные плёнки: A4 210 x 297 мм,

конверты: DL 110 x 220 мм, C6 114 x 162 мм, открытки: A6 105 x 148 мм, наклейки: A4 210 x 297 мм, фотобумага: 102
x 152 мм (с отрывным ярлычком), Нестандартные: от 77 x 127 мм до 216 x 356 мм

Макс. диапазон плотности печатных
носителей

A4: от 70 до 90 г/м², Legal: от 75 до 90 г/м², конверты: от 75 до 90 г/м², открытки: до 200 г/м²; фотобумага: до 240 г/м²

Управление бумагой Стандартное: Лоток подачи бумаги на 100 листов, автоматическое устройство подачи документов (ADF) на 20 листов
Управление печатными
носителями/подача

Листы: До 100, Конверты: До 10, Открытки: До 20, Прозрачные плёнки: до 25, фотография 10 x 15 см: До 110

Двусторонняя печать С ручной подачей бумаги
Питание Требования: Напряжение на входе: от 100 до 240 В перем. тока (+/- 10%), 50/60 Гц (+/- 3 Гц), заземлённое, Источник:

Внешний
Потребляемая мощность Максимум: 18 Вт (макс.)
Интерфейс соединения 1 интерфейс Hi-Speed USB – совместим со спецификациями USB 2.0
Память 16 Мб; Максимум: 16 Мб
ПО в комплекте ПО HP Photosmart Essential
Размеры (ш x г x в) Без упаковки: 426 x 451 x 330 мм (в рабочем положении), 426 x 204 x 180 мм (при хранении), в упаковке: 501 x 242 x

270 мм
Вес Без упаковки: 3,91 кг, в упаковке: 5,5 кг
Совместимость с операционными
системами

Windows® 98 SE, 2000 (SP3 или выше), Me, XP Home, XP Professional; Mac OS X v 10.2.8, 10.3, 10.4

Минимальные системные требования Более подробная информация содержится на сайте http://www.hp.com/go/all-in-one
Требования к окружающей среде Более подробная информация содержится на сайте http://www.hp.com/go/all-in-one
ENERGY STAR Да
Гарантия Стандартная гарантия на аппаратную часть сроком один год. Гарантия и варианты технической поддержки зависят от

продукта, страны и требований местного законодательства.

Технические характеристики Информация о заказе
Q8091A HP Officejet 4355 «всё в

одном», чёрный струйный
картридж HP 21 (C9351AE),

трёхцветный струйный
картридж HP 22 (C9352AE),
ПО HP Photosmart Essential,
руководство по настройке,

руководство пользователя, блок
питания, шнур питания,

телефонный шнур

Дополнительные принадлежности
C6518A Кабель HP USB, 2 м

Расходные материалы
C9351AE Чёрный струйный картридж HP

21
C9352AE Трёхцветный струйный картридж

HP 22
C8727AE чёрный струйный картридж HP

№ 27 ёмкостью 10 мл

Носители
C6818A Глянцевая бумага НР высшего

качества плотностью 180 г/м²
для струйной печати, формат A4

(210 x 297 мм), 50 листов
Q6592A Матовая бумага НР высшего

качества плотностью 180 г/м²
для струйной печати, формат А4

(210 x 297 мм), 100 листов
Q6593A Матовая профессиональная

бумага HP плотностью 120 г/м²
для струйной печати, формат A4

(210 x 297 мм), 200 листов
C3832A Прозрачная плёнка НР

повышенного качества
плотностью 157 г/м², формат
A4 (210 x 297 мм), 20 листов

Q6559A Наклейки HP 70 x 36 мм на
листах A4 (210 x 297 мм), 100

листов
C5977B Ярко-белая бумага HP для

струйной печати плотностью 90
г/м², формат A4 (210 x 297

мм), 250 листов
CHP910 Бумага HP для копиров

плотностью 80 г/м², формат A4
(210 x 297 мм), 500 листов

CHP210 Бумага HP для печати
плотностью 80 г/м², формат A4

(210 x 297 мм), 500 листов
Q5437A Глянцевая фотобумага HP, 210

г/м², формат A4 (210 x 297
мм), 25 листов

C7891A Глянцевая фотобумага HP, 210
г/м², формат 10 x 15 см с

отрывным ярлычком, 20 листов
Q5441A Полуглянцевая фотобумага НР

для повседневного
использования, 175 г/м²,

формат 10 x 15 см с отрывным
ярлычком, 100 листов

сервис и поддержка
U4790E – обмен на следующий
рабочий день, предоставляется в

Бельгии, Чехии, Дании,
Финляндии, Франции, Германии,
Венгрии, Ирландии, Израиле,

Италии, Нидерландах, Польше,
Португалии, России, Испании,

Швеции, Швейцарии,
Великобритании и ЮАР;

U4792E – возврат изделия на
склад, предоставляется в Чехии,

Венгрии, Польше, России,
Мальте, Болгарии, Словакии,

Словении, EEM (развивающихся
европейских рынках), Хорватии,

Румынии, Турции, Израиле,
ЮАР, Ближнем Востоке, ОАЭ,

Египте, Саудовской Аравии,
Западной Африке.

Полный перечень поставляемого оборудования и
дополнительных принадлежностей приведён на

сайте НР http://www.hp.com

http://www.hp.com/go/all-in-one    http://www.hp.com
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