
 

СТРУЙНЫЙ ПРИНТЕР CANON PIXMA             

G1411 (2314C025) 

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 

 

Компактный принтер с пополняемыми чернильницами увеличенного ресурса 

для ежедневной экономичной печати четких документов и ярких фотографий 

в домашних условиях. 

Компактный экономичный принтер с чернильницами увеличенного ресурса 

для ежедневной печати. Этот компактный принтер с пополняемыми 

чернильницами и контейнерами для чернил большого объема позволяет 

выполнять качественную печать документов с четким текстом и ярких 

фотографий без полей формата до A4, обеспечивая надежность, низкую 

стоимость печатной страницы и поддержку USB для больших объемов 

печати. 



Печать высокого качества. Печатайте высококачественные материалы с 

помощью технологии Canon FINE и гибридной системы чернил: черные 

пигментные чернила обеспечат четкую печать документов, а цветные 

водорастворимые помогут напечатать яркие фотографии без полей формата 

до A4. 

Компактный, надежный, доступный по цене. Этот компактный и недорогой 

принтер подойдет для любого дома или офиса и легко справится с большими 

объемами печати благодаря сверхнадежной системе чернил FINE и 

устройству подачи бумаги на 100 листов, расположенному сзади. 

Творческая печать. Легко редактируйте и печатайте фотографии с помощью 

программы My Image Garden, располагающей функцией распознавания лиц, 

которая позволит вам быстро находить необходимые изображения на 

компьютере. 

Простая настройка и функции энергосбережения. Настройка принтера стала 

проще благодаря возможностям подключения к ПК через USB. Функция 

автоотключения, которая отключает принтер, если он не используется, 

позволит сократить расходы на электроэнергию. 

Корпорация Canon принадлежит Японии. Canon - машиностроительная 

фирма, ставшая лидером в производстве цифрового оборудования офисного 

и домашнего назначения. С момента создания компании (1937 год) фирма 

Canon неустанно укрепляла позиции лидера в таких областях, как 

информационные технологии, фото- и видеотехника.  

В настоящее время в группу корпорации Canon входит 198 компаний, 

которые разбросаны по всему миру, их суммарный годовой товарооборот 

приблизился к 30 миллиардам долларов. Весь ассортимент продукции, 

выпускаемой под маркой Canon, характеризует высокий уровень качества, 

соответствие современным запросам потребителя. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Основные характеристики 

Тип персональный 

Технология печати струйная 

Тип печати цветной 

Система цветности4-х цветная 

Максимальный формат печати A4 

Минимальный размер капли2 pl 
Максимальное разрешение, dpi4800 х 1200 

Скорость фотопечати до60 сек/стр (10 x 15 см) 

Максимальная скорость цветной печати5 стр/мин 

Максимальная скорость монохромной печати8.8 стр/мин 

Подача бумаги 



Количество лотков для подачи1 

Вместимость лотков для подачи100 листов 

Плотность бумаги фото до 275 г/м², фото до 280 г/м² 

Поддерживаемые форматы бумаги (основной лоток) B5, Legal, 13 x 18 
см, A5, DL, 20 x 25 см, Letter, C6, 13 x 20 см, A4, A6, 10 x 15 см 

Дополнительные характеристики 

Интерфейсы USB 

Совместимый оригинальный картридж GI-490 

Встроенное СНП Честь 

Физические характеристики 

Ширина470 мм 

Высота220 мм 

Глубина500 мм 

Вес7.2 кг 

Цвет черный 

Другие 

Производитель Canon 

Модель PIXMA G1411 

Артикул2314C025 

Страна производства Вьетнам 

Гарантия, мес12 

Штрихкод4549292126051 

Примечание Производитель может менять свойства, характеристики, 
внешний вид и комплектацию товаров без предварительного 
уведомления 

НОУТБУК HP 255 G7 (6BP90ES) 

 

ОПИСАНИЕ: 



МОБИЛЬНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ 

Тонкий, легкий и надежный ноутбук HP 255 - это стильное решение 
для мобильной работы. 

НАДЕЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 

Этот ноутбук разработан с учетом всех потребностей бизнеса и 
позволяет подключить все необходимые периферийные устройства. 

Безупречный внешний вид 

Некоторые вопросы можно решить только в личной беседе. Благодаря 
веб-камере HP с широким динамическим диапазоном на виртуальных 
встречах вы будете выглядеть наилучшим образом даже при плохом 
освещении. 

Избавьтесь от лишнего шума 

ПО HP Noise Cancellation подавляет окружающий шум, в том числе 
звуки клавиатуры. 

Все необходимые порты 

Разъемы RJ-45 и HDMI обеспечивают быстрое подключение к 
проводной сети и периферийным устройствам в офисе или дома. С 
его помощью можно быстро и удобно переносить данные и сохранять 
их резервные копии. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Основные характеристики 

Серия (модельный ряд)HP 255 

Тип ноутбука Для работы и учебы 

Дисплей 

Диагональ дисплея15.6" 

Разрешение FullHD (1920 х 1080) 

Поверхность экрана Anti-Glare 

Тип матрицыSVA 

Процессор 

Процессор AMD Ryzen 3 2200U (2.5-3.4GHz) 

Оперативная память 

Тип оперативной памяти DDR4 

Объем оперативной памяти 4 ГБ 

Система хранения данных 

Типы внутренних накопителей SSD 

Объем SSD128 ГБ 

Оптический привод No ODD 



Кардридер Card-reader 

Видеокарта 

Видеокарта Radeon Vega 3 

Мультимедиа 

Веб-камераWEB-Camera 

Дополнительные возможностивстроенный микрофон, стереодинамики 

Коммуникационные возможности 

Беспроводные технологииBluetooth, Wi-Fi 
Сетевой адаптерLAN (RJ-45) 

Порты и разъемы 

Интерфейсы и подключения1 х USB 2.0, 2 х USB 3.1, HDMI, 
Комбинированный аудиоразъем 

Программное обеспечение 

Операционная система       Windows 10 Pro 

Питание 

Емкость батареи3 cell 
Физические характеристики 

Вес1.78 кг 

Цветтемно-серый 

Другие 

ПроизводительHP 

Модель255 G7 

Артикул6BP90ES 

Страна производстваКитай 

Гарантия, мес12 

ЛАЗЕРНЫЙ ПРИНТЕР CANON LBP-6030B (8468B042)  
 

ОПИСАНИЕ: 

Компактный и недорогой лазерный принтер для монохромной печати 

прекрасно подходит для дома или небольшого офиса. Бесшумность работы в 

сочетании с высокой надежностью и энергоэффективностью дополняет 

скорость и высокое качество печати. 

Монохромный лазерный принтер, который не занимает много места. 

Разработанный для удобного размещения на столе, этот быстрый, 

компактный и доступный принтер для монохромной печати прекрасно 

подходит для дома и небольшого офиса. К гладкой поверхности и 

компактному дизайну добавлено съемную крышку лотка, а габариты не 

превышают 364 x 249 x 199 мм (Ш x Г x В). 

 



 

  

Быстрая и продуктивная работа. Технология быстрой печати первой 

распечатки Canon позволяет модели i-SENSYS LBP6030 немедленно начать 

работу после выхода из режима сна. Время вывода первого отпечатка 

составляет всего 7.8 секунд, а скорость профессионального лазерной печати 

— 18 стр / мин. Следовательно, нет необходимости ждать, пока напечатаются 

важные документы. 

Исключительно точная лазерная печать. Технология автоматического 

улучшения изображения Automatic Image Refinement обеспечивает 

высококачественную и четкую печать текста и детальную графику с 

разрешением печати до 2400 х 600 точек / дюйм. Мы специально разработали 

тонер MS (Magnetic Spherical) для обеспечения лучших результатов на 

каждой странице печати. 

Эффективное использование энергии. Благодаря технологии 

термозакрепления, разработанной компанией Canon, этот 

энергоэффективный принтер использует только 0.8 Вт в спящем режиме и 

практически не требует времени на прогрев. Удобный выключатель на 

передней панели позволяет легко выключить принтер, сэкономить 

электроэнергию и уменьшить влияние на окружающую среду. 

Бесшумная работа. В компании Canon разработан механизм, благодаря 

которому i-SENSYS LBP6030 работает бесшумно в режиме ожидания и 



исключительно тихо во время работы. Итак, вы можете сосредоточиться на 

своей работе и не отвлекаться. 

Многофункциональный картридж. Универсальный картридж обеспечивает 

работу без необходимости технического обслуживания и одновременно 

высокое качество печати. Оригинальный лазерный картридж Canon, 

содержащий тонер, барабан и элементы чистки, можно легко заменить за 

несколько секунд. 

Преимущества. Доступный монохромный лазерный принтер — идеальный 

для небольшого или домашнего офиса. Быстрая высококачественная 

монохромная печать со скоростью 18 страниц в минуту. Экономия времени 

благодаря быстрому печати первого отпечатка.Стильный дизайн и 

компактность станут украшением любого рабочего местаЛидер 

энергоэффективности в своем классе. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Основные характеристики 

Технология печатилазерная 

Тип печатимонохромный 

Максимальный формат печатиA4 

Максимальное разрешение, dpi2400 х 600 

Максимальная скорость монохромной печати18 стр/мин 

Подача бумаги 

Количество лотков для подачи1 

Вместимость лотков для подачи150 листов 

Вместимость выходного лотка100 листов 

Плотность бумаги60 - 163 г/м² 

Поддерживаемые форматы бумаги (основной лоток)A4 

Дополнительные характеристики 

Оперативная память32 МБ 

ИнтерфейсыUSB 

Совместимый оригинальный картриджCanon 725 x 2шт, Canon 725 

Энергопотребление 

Средняя потребляемая мощность при печати330 Вт 

Средняя потребляемая мощность в режиме ожидания1.8 Вт 

Физические характеристики 

Ширина364 мм 

Высота199 мм 

Глубина249 мм 

Вес5 кг 

Цветчерный 

Другие 

ПроизводительCanon 

МодельLBP-6030B 



Артикул8468B042 

Страна производстваТайвань 

Гарантия, мес12 

Штрихкод8714574661445 

ПримечаниеПроизводитель может менять свойства, характеристики, 
внешний вид и комплектацию товаров без предварительного 
уведомления 

 


