
Серия принтеров HP Officejet H470
Mobile

Делайте больше, находясь в пути. Возьмите с собой этот самый быстрый в мире
мобильный принтер1 и печатайте прямо из ноутбука или КПК. Выберите любую модель,
в том числе включающую литий-ионную батарею, адаптер Bluetooth и беспроводный
опциональный адаптер 802.11b/g2.

1 Мобильные принтеры А4 ценой до 500 дол
США на июль 2007
Подробнее см
www.hp.com/go/OJH470
2 Не входит в комплект, приобретается отдельно.
3 Мобильные принтеры А4 ценой до 500 дол
США по данным на июль 2007 г
Подробнее см
www.hp.com/go/OJH470
4 Не входит в комплект поставки, приобретается отдельно
5 Фотокартридж в комплект поставки не входит, приобретается отдельно.

Принтер HP Officejet H470
Mobile

Принтер HP Officejet H470b
Mobile

Принтер HP Officejet H470wbt
Mobile

Мобильный принтер серии HP Officejet H470 предназначен для профессионалов, часто находящихся в разъездах,
которым требуется компактный и прочный принтер, не уступающий по скорости печати и качеству настольным
принтерам и имеющий обширный набор возможностей подсоединения.

Получите выдающиеся преимущества от обладания самым быстрым в мире мобильным принтером3.
Увеличьте свою производительность до максимума с помощью серии самых быстрых в мире мобильных принтеров3 и
оцените великолепное сочетание цены и производительности. Печатайте документы, презентации, предложения,
отчёты и многое другое со скоростью до 22 стр/мин ч/б и 18 стр/мин в цвете – без необходимости жертвовать
скоростью ради удобства. Оцените также экономичность, обусловленную низкой покупной ценой и использованием
специальных чернил HP, обеспечивающих экономию за счет низкого расхода.

Печатайте тогда и там, где вы хотите – выберите модель, наиболее соответствующую вашим потребностям.
Получите нужную производительность печати. Выберите любой принтер: либо H470; либо H470b с литий-ионной
батареей большой ёмкости, обеспечивающей печать до 480 страниц без подзарядки; либо наиболее продвинутую
модель H470wbt с интерфейсом Bluetooth, батареей и защитным чехлом. Ещё больше расширьте свои возможности с
помощью опционального адаптера беспроводной печати HP 802.11b/g4 или печатайте без батареи в автомобиле с
помощью опционального адаптера для питания от автомобильной бортовой сети4. Совместимость с Windows®,
Macintosh, Palm, Pocket PC и прочими.

Получайте результаты профессионального качества от этого прочного, компактного и простого в применении
принтера.
Печатайте текст лазерного качества, яркую графику и чёткие, резкие фотографии в пути, на встрече с клиентами или
в номере отеля. Для получения фотографий ещё более высокого качества выберите опциональную 6-цветную систему
печати5 с чернилами HP Vivera. Берите его с собой повсюду и печатайте с ноутбука, КПК, фотокамеры или с карты
памяти. Удобство переноски – компактность и малый вес (всего 2,09 кг без батареи). Оцените надёжность,
свойственную изделиям HP, – они испытываются на падение с высоты для подтверждения устойчивости к повседневным
толчкам и ударам.



Яркие долговечные цвета

Информация о заказеТехнические характеристики
Технология печати Термальная струйная печать HP
Сопла печатающей головки 672 сопел для чёрных чернил, 600 сопел для цветных чернил
Скорость печати Тип документа Черновое Обычный Наилучший

Чёрный текст формата А4 До 22 стр/мин До 7,7 стр./мин. До 1,5 стр./мин
Смешанный текст/цветная графика
формата А4

До 18 стр./мин. До 5,2 стр./мин До 1,5 стр./мин

Полностраничная цветная печать
формата А4

До 6,2 стр./мин До 1,6 стр./мин. До 0,7 стр/мин

Все приведенные значения являются приблизительными и получены при печати с ПК через USB. Точное значение скорости
варьируется в зависимости от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности документа.

Процессор 192 МГц
Качество печати Черный: Передача с разрешением до 1200 х 1200 т/д (при печати с компьютера). Цвет: Цветная печать с компьютера с

входным разрешением 1200 т/д (оптимизированное до 4800 т/д)
Совместимость с операционными
системами

Microsoft® Windows® 2000, XP Professional x64; Windows Vista®; Mac OS X v10.3.9, v10.4 или выше; Novell® NetWare
5.x, 6.x; Palm OS; Microsoft® Windows® Mobile for Pocket PC; Linux (доступно из сети) Новейшие версии драйверов
доступны на веб-сайте HP Support: http://www.hp.com/support

Совместимость с сетевыми
операционными системами

Microsoft® Windows® 2000, XP Professional x64; Сертифицировано для Windows Vista®; Mac OS X v10.3.9, v 10.4 или
выше; Novell® Netware 5.1, Novell® Netware 6.5

Минимальные системные требования Microsoft® Windows® 2000: Процессор Intel® Pentium® II или Celeron®, 128 Mб ОЗУ, 150 Mб свободного места на
жестком диске; Microsoft® Windows® XP (32 бита): процессор Intel® Pentium® II или Celeron®, 128 Мб ОЗУ, 250 Мб
свободного места на жестком диске; Microsoft® Windows® XP Professional x64: Процессор Intel® Pentium® II или Celeron®,
128 Mб ОЗУ, 280 Mб свободного места на жестком диске; Windows Vista®: процессор 800 МГц 32-разрядный (x86) или
64-разрядный (x64), 512 Мб ОЗУ, 750 Мб свободного места на жестком диске

Память 32 Мб, Максимум: 32 Мб
Языки управления принтером Улучшенный HP PCL 3
Гарнитуры/шрифты 8 встроенных, 8 масштабируемых
Нагрузка До 500 страниц в месяц
Типы печатных носителей Бумага (для струйной печати, фотобумага, обычная), карточки (открытки, индексные), конверты, наклейки, прозрачные

пленки
Максимально допустимая область
печати

203,2 x 341,8 мм

Поля печати A4: верхнее: 2 мм, левое: 3,4 мм, нижнее: 2 мм. Печать без полей: Да (100 x 150 мм с отрывными/отрезными ярлычками
или без них)

Управление печатными носителями Подача: Ёмкость Вес Размер
Лоток 1: кол-во листов: 50
Двусторонняя
печать:

С ручной подачей бумаги (поддержка драйверов)

Размер: A4 (210 x 297 мм), A5 (148 x 210 мм), A6 (105 x 148 мм), B5 (176 x 250 мм), C6 (114 x 162 мм), DL
(110 x 220 мм), 100 x 150 мм (с отрывными и отрезными ярлычками или без них), Нестандартные: от
76,2 x 101,6 до 215,9 x 355,6 мм

Питание Требования: Напряжение на входе: 90–132 В пер-го тока, 47–63 Гц; 180 – 264 В перем. тока, 47 – 63 Гц
Блок питания: Внешний универсальный блок питания
Потребляемая мощность: 40 Вт максимум, до 24 Вт (актив./при печати), до 0,4 Вт (в выключенном состоянии)

Интерфейс соединения Порт USB (совместим со спецификациями USB 2.0), поддержка PictBridge, слоты для карт памяти Secure
Digital/MultiMediaCard. Опционально: Беспроводной адаптер HP bt500 Bluetooth USB 2.0 Q6273A, адаптер для
беспроводной печати HP 802.11 b/g Q6274A

Панель управления 3 кнопки на передней панели (Отмена, Вкл./выкл. питания, Возобновление), 3 индикатора (Заряд батареи,
Чёрный/цветные картриджи, Вкл./выкл. питания)

ПО в комплекте HP Photosmart Essential, HP Smart Web Printing, HP Desktop SureSupply
Размеры (ш x г x в) Без упаковки: 340,21 x 163,8 x 80,5 мм (H470) 340,21 x 184,8 x 80,5 мм (H470b) 340,21 x 184,8 x 80,5 мм (H470wbt) В

упаковке: 402,8 x 199,9 x 231,9 мм (H470) 402,8 x 199,9 x 231,9 мм (H470b) 407,9 x 225,8 x 231,9 мм (H470wbt)
Вес Без упаковки: 2,09 кг (H470) 2,27 кг (H470b) 2,27 кг (H470wbt) ; В упаковке: 4 кг (H470) 4,2 кг (H470b) 4,5 кг (H470wbt)
Управление принтером HP Web Jetadmin
Требования к окружающей среде Температура эксплуатации: От 0 до 55°C, Рекомендуемая температура эксплуатации: От 15 до 30°C, Влажность при

эксплуатации: От 15 до 95% относительной влажности, рекомендуемая влажность при эксплуатации: От 15 до 90%
относительной влажности, температура хранения: от 40 до 70° C, влажность при хранении: 20-90% относит-й влажности,
уровень шума в соответствии с ISO 9296: звуковая мощность: LwAd5,1 Б(A) (наилучшее кач-во), 6,1 Б(A) (обычный), 6,4 Б(A)
(быстрый черновой), звуковое давление: LpAm37 дБ(A) (наилучшее кач-во), 47 дБ(A) (обычный), 50 дБ(A) (быстрый
черновой)

Сертификации Сертификаты по электромагнитной совместимости: ЕС (директива EMC), США (правила FCC), Австралия (С-Tick), Новая
Зеландия (MoC), Канада (DoC), Китай (CCC), Япония (VCCI) Корея (MIC), Тайвань (BSMI) Безопасность: Соответствие IEC
950, в реестре Safety UL, соответствие EU LVD и EN 60950, соответствие GS, сертификация CSA (Канада), ГОСТ (Россия),
CCC (Китай), Taiwan Safety

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.

CB026A Мобильный принтер HP
Officejet H470, чёрный
струйный картридж HP
337/129, трёхцветный
струйный картридж HP

343/135, компакт-диск по
началу работы с

устройством, руководство по
настройке, шнур питания,

USB-кабель
CB027A Как H470 плюс

литий-ионная батарея
CB028A Как H470 плюс

литий-ионная батарея,
адаптер HP bt500

Bluetooth и защитный чехол

Дополнительные
принадлежности

Q6274A Адаптер беспроводной
печати HP 802.11 b/g

Q6273A Беспроводной адаптер HP
bt500 Bluetooth USB 2.0

Q6282A Сумка HP для мобильного
принтера и ноутбука

Q6281A Чехол для мобильных
принтеров HP

C8263A Литиево-ионная
аккумуляторная батарея

HP
C8257A Адаптер питания HP от

бортовой сети автомобиля
C9279A Ультратонкий сетевой

адаптер питания HP
CB012A Комплект батарей и

зарядного устройства HP

Расходные материалы
C8765HE Струйный картридж HP

131 с чёрными чернилами
Vivera

C9363HE Трёхцветный струйный
картридж HP 134 с

чернилами Vivera

Носители
C1825A Ярко-белая бумага HP для

струйной печати
плотностью 90 г/м²,

формат A4 (210 x 297 мм),
500 листов

Обслуживание и поддержка
UG072E HP Care Pack, обмен на
следующий рабочий день, 3
года;UG196E HP Care Pack, обмен
(стандартное время обработки
заказа), 3 года;UG245E HP Care
Pack, возврат на склад, поддержка
оборудования, 3 года. (UG245E:
только для Греции, Польши, Турции,
Словении, Чешской Республики,
Словакии, Венгрии, а также стран
Балтии и EEM. UG072E/UG196E: для
остальных стран Европы).

Полный перечень расходных материалов,
печатных носителей и дополнительных

принадлежностей содержится на сайте НР
http://www.hp.com

    http://www.hp.com
http://www.hp.ru
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