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ТЕХНОДРОМ  Тесты Периферия

$200  Фотопринтер с пишущим приводом для компакт�дисков

О
бщеизвестно, что фирма Lexmark уде�
ляет много внимания разработке но�
вых моделей. Совсем недавно эта

компания выпустила линейку портативных фо�
токомбайнов, сочетающих в себе сканер, прин�
тер, копир и т. д. Сейчас «люди в белых хала�
тах» пошли дальше и встроили в новейший
принтер P450 полнофункциональный пишущий
привод для компакт�дисков. Интересно, что
они придумают в следующий раз?

P450 представляет собой портативный фо�
топринтер, предназначенный для загрузки
цветных фотографий из различных источни�
ков (не только с компьютера) и последующей
распечатки. На передней панели устройства
расположены слоты для карт памяти форма�
тов SD, MMC, CompactFlash, SmartMedia, xD и
Memory Stick. Кроме того, с помощью адапте�
ров можно использовать карты уменьшенных
размеров RS (reduced size), которые исполь�
зуются, например, в мобильных телефонах.
Слева, на передней панели, расположен порт
PictBridge, предназначенный для подключения
совместимых цифровых камер, а сзади —
порт Bluetooth, который с помощью Bluetooth�
адаптера (продается отдельно) позволяет
принтеру сгружать изображения с устройств,
оснащенных Bluetooth�адаптерами, например,
с камерофонов. Кроме того, сзади располо�
жен порт Video Out, через который с помо�
щью кабеля S�Video принтер можно подклю�
чить к обычному телевизору, что значительно
упрощает выбор, редактирование и печать
изображений.

Правда, все это можно делать и без телеви�
зора, поскольку принтер снабжен крупным
цветным откидным ЖК�экраном с диагональю
2,4 дюйма, расположенным на верхней панели.
Под экраном размещаются большие прорези�
ненные кнопки для просмотра, редактирования
и печати загруженных в принтер изображений.
Если вам раньше приходилось испытывать за�
труднения при «общении» с фотопринтерами,
на этот раз можете не беспокоиться — все уст�
роено очень просто и удобно.

Перейдем к приводу для компакт�дисков. Он
позволяет записывать фотографии на диски
для архивации напрямую с карт памяти, камер
и любых других совместимых устройств. При�
вод работает не очень быстро (из�за того, что у
принтера уходит некоторое время на то, чтобы
получить изображения с карты памяти), зато
поддерживает многосессионную запись, что по�
зволяет использовать компакт�диск несколько
раз, до тех пор, пока он не заполнится инфор�
мацией.

Мы пришли к выводу, что P450 — весьма
разносторонний и новаторский принтер, но все
же следует сделать несколько оговорок. Хотя
качество печати хорошее, у отпечатков резкие
детали и достаточная цветовая насыщенность,
но темные участки сохнут очень долго. В ре�
зультате несколько наших тестовых распечаток
были испорчены из�за отпечатков пальцев. Со�
ветуем просушить отпечатки в течение не�
скольких минут, перед тем как брать их в руки.
Поэтому, если вы собираетесь печатать черно�
белые снимки, лучше все�таки будет присмот�
реть другую модель.

Модель Epson PictureMate 100

Цена $185

Модель HP Photosmart 325

Цена $150

Lexmark P450 Photo Printer

Конкуренты

P450 — хороший «многоборец»,

но если говорить о качестве,

то на рынке есть гораздо лучшие

аппараты.

★★★★★

ВЕРДИКТ
НАБОР ФУНКЦИЙ ★★★★★

УДОБСТВО В РАБОТЕ ★★★★★

КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТОВ ★★★★★

ЦЕНА/КАЧЕСТВО ★★★★★

Оценка

Характеристики

Модель Lexmark P450 Photo Printer

Цена $200

Тип печати струйная

Разрешение 4800 х 1200

Размер отпечатков 10 х 15 см

Интерфейс USB, слоты для карт памяти, CD

Вес 2,95 кг

Габариты 223,5 х 358 х 317,5 мм
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