
���������	, �� �������
�������� ���������� –
��	�������		 ������

� ����������	

��	���� �	����, �����������	 � ����������	 ����������	�����
���	���� �� ������	�� ������������. !�� ���������	,
������	 � "�������#�� ���������� “%�&-%-(����”, � ��	-
���*����� ��������, ���	��� ��	����� �������	����
�� �	�	��� ����* �������* �����, � �������� %�
	+	��	��� �������	�	�� ����, � ���#	��	 ��	��, � ���+	
��	���� ���*���� �� �	����#�� ��	* %���* �����	���*
��	� � ���	����.

���������	 ���������� “%�&-%-(����” �� �������
��������, ��	�������	���	 �� ������	�� ������������
• ��������	 
���� ��������� ������� 
��� ���������

���������� �
����
��� HP “�
�-�-����” ������� ���
�
�� � ����� ������
�� 
������ 
	 
 ���� ������
����� ���

#�	���� �	����, �����������	 � ����������	
����������	����� ���	����
• �!
��������	 ��"������	 hp photoret III ��	 *������ ������

+������+���
���� ����
��� (�� 2400 �/� �� +��������)
• *�����	 �����  +������+���
���� ����
��� 
� 
����
� 2

8,5 
��./��, 11 
��./�� – ��	 ������� ������� ���
��

• 
����������� ����	�2 � �!������� ��� �����9����
��� � ������� :���������� ����!, ��� ���9����

����������	���	
���	����

hp psc 750

• 36-������ *������ 
����������� 
 ����������
600 x 1200 �/� (9600 �/� – ����������)

• �"��	B�	 � ������� ��
����� ������� ������
����
��
���������	 
������ (OCR) �
����	�� ����"����
� 
������ �������  ���
� ���9�!" ���������

• �!
���� *������ ����������� 
� 
����
� 2 8 �����
� ����� ������	�� ��
 �� ����"����
�� ��� ����� 
	
�
����� +�� �� ����������2

• �� ���� �����*�2 �9�� 
�����  �� 99 ����� 
 ������
���������

• ��������! �9�� ��� ���  ��� ��������  
 25% �� 400%
• ���������	 ���
����*�	 ������	�� ��
���������  ���


���������  ��������
�� �2��� �������, ���2��	
�������! ����� ���� +�����

&������ "�������#��, ��	��������� ������ � ����������	
• ������	 �����  ���������	
• �������!� ����� ���! ��� �
��� ������	 GH
• ��������������� G� ������ �
��� ������� �
�" +���*��

���
�! � �����!
• ��
����*�	 �� �
������� � �������
��� ��� �������	 ������	�

�� �!
��� �!������  ��
������ � ���
�����  � ������
• USB �����+��
, �����!� ��
��������
	 �����,

�� �������� �!�



����#�� �	����
�	*������ �	���� ����� ��	 �� �����
� 
������	 ����� 
�������� 2000 
�����* � �
	*
�������� �	���� ����
�� �� ���� � ��9�� ������
(������# � ������) ��� �����	��� �	������ ������� ��������

����!� ���
� +����� A4 11 5,1 4,4 

�����!� ���
�/ 8,5 3,6 2,5
*�����	 ���+��� A4

���	���� �	���� �	���� ��������
�	���� 600 x 600 �/� 
#�	���� 2400x 1200 �/� �� +�������� 

�	*������ #�	���� �!
��������	 ��"������	 hp photoret III 
�	����
����� �����	��� ����������	: hp pcl/gui
�����	���
��������� Courier, Courier Italic; CG Times, CG Times Italic; Letter Gothic,

Letter Gothic Italic; Univers, Univers Italic

����#�� ������������
��� ������������ ��������!� 
����	�	��	 600 x 1200 �/� (������
���)

�� 9600 �/� (����������)
����������� 36 ��� 
�	��� ���� 8-�����	 (256 �������� 
�����)
�����+����� - ��������!� 
����� ������	�� 
 �����
� 2 
���������  �����, 
������������ 9�����!, ���"���!� ��Y���! � ����� ������ �������!

- 
����������� � �����9���	, “share-to-web”: hp cartogra, zing,
myfamily

����#�� �����������
��	���	��	/��	��	��	 �� 25 �� 400% 
����. ���� ����� 99 
�������� ����������� ��� �����	��� ������� 
(������# � ������) ����!� 11 

*������ 8

�����	 *�����	�������
�	���	���	��� �������� �� 60 �� 200 �/2

�	�����* �����		�
����	�� �	�����* ����������	: �� +����� A4
�����		� �	����������	: �� 76,2 x 76,2  �� 216 x 356  
���� �	�����* �����		� 
. ��+���*�2 ��	 ������ 
�����+��� �������� �����: �� 60 �� 90 �/2, �������!: �� 75 �� 90 �/2, 
�	�����* �����		� ��������: �� 200 �/2 (�����
�!�) 
���	��	�� ��	���	��� �����������: ��� �� USB 
2( � ����	��	 ��������������	 ������� ������
���� ��
���������	


������ (OCR) � ��������� ������9���� hp
�������� (3 x 5 x %) �	� ��������: 358 x 452 x 272 

� �������	: 360 x 508 x 429  
�	� ���	�� �	� ��������: 8,64 ��

� �������	: 10,91 ��
���������	 Pentium 200 `a* ��	 Microsoft® Windows® 98*, Me, 2000 ��� 
��	������� � ����	�	 Macintosh® O/S 8.6 � 9; �gh 32 M� (�gh 64 M� ��	 Windows®

2000); 9�
���� ��
� 190 M�, � ���9� 50 M� �� �����
� 2
*������ 
�����������; ������ CD-ROM; ������ SVGA 640 x
480 ��� Apple, ���������� :����� 800 x 600; ���� USB �� GH
��� �����+��
 USB ��� �� ��	 Macintosh®

*DOS, Windows® 3.1/95/NT lm ������9���2�
	. 
�	���	���	��	 Pentium III 333 `a* ��	 Microsoft® Windows ® 98*, Me, 2000 ��� 
��	������� � ����	�	 Macintosh® O/S 8.6 � 9; �gh 64 M�; 9�
���� ��
� 190 `�,

� ���9� 50 M� �� �����
� 2 *������ 
�����������; ������
CD-ROM; ������ SVGA 800 x 600 ��� Apple, ����������
:����� 800 x 600; ���� USB �� GH ��� �����+��
 USB ��� ��
��	 Macintosh®; �������	 �����; ��
��� � n�������
*DOS, Windows 3.1/95/NT lm ������9���2�
	. 

��	������� � ������� 100-240 � ����. ����, 50-60 a* 
����	��	��� �������� ��
���� �� �"���: 50-60 a* /��
. �"����� ���: 1 A /

�����������: ��
. 50 ��
��	������� � ��	������� � ����+���	� ��	�	:
����+���	� ��	�	 ���������� :�
������*��: �� 5° �� 40° C;

���9��
�  ��� :�
������*��: �� 15 �� 80% ���. ���9��
�� ���
��
��
���� ������
�*��; 
����������	 ���������� :�
������*��: �� 10° �� 35° C
������ ���� �� ��������� ISO 9296
�������	 �B��
� : �������	 �B��
�  LwAd: �����  � ��9��
econofast – 6,3 ��� (A); ������ ����������� � �!
��� � ��!���
��9�� – 5,9 ��� (A); �
� �
��� �!� ��9�! �� 
��������
ISO 9296 – 5,9 ��� (A) ��� ��9� /�������� �������� LpAm:
�����  � ��9�� econofast – 51 �p(A); �
� �
��� �!� ��9�! –
48 �p (A) ��� ��9�, 
�������� ��������: � ��9�� �9�����	 – 21 �p(A) 

�	�������#�� ENERGY STAR: ��
������#��/�������#�� ����������	 ���������: ������
��
�  �
������� �
����
���: 
� �����	������ CE, UL, cUL, NOM
��	�������� ������
��
�  ����� ������	: CE, UL, PSB, NEMKO, CSA, NOM,

PCBC, JUN, MITI 
EMC: CE, VCCI, VSMI, FCC, C-Tick

�������� �������	 �� ���������� ���
������� 
���� 1 ��� 

���� ��������

����������� ��������
c8426a hp psc 750,

����!� 
�����!� ��������!�
�������9 hp v 15 (25 �),
���"*����!� 
�����!� ��������!�
�������9 hp v 78 (19 �),
G� ��	 ��
����	*�� �� CD-ROM,
���2��	 ������� ������
����
��
���������	 
������ (OCR),
����! ������	, ��
����*�	
��� �������	 � ��
����*��
�� �!
���� �
�������

�����  USB � ������� ��
�����
lm �"���� 

���*����	 ���	����
c6615de ����!� 
�����!� ��������!�

�������9 hp v 15
c6578de ���"*����!� 
�����!� ��������!�

�������9 hp v 78
c6578ae ��� ��� ���"*����!� 
�����!�

��������!� �������9 hp v 78

�����	�
c5977b 	���-����	 ����� hp ��	


������� ������ +����� A4
(250 ��
���)

c1825a 	���-����	 ����� hp ��	

������� ������ +����� A4
(500 ��
���) 

51634z ����� hp ���!������� ����
���

 ����!��� ��	 
������� ������
+����� A4 (200 ��
���)

c1853a �
���������	 ����� hp
���!������� ����
��� ��	

������� ������ +����� A4
(100 ��
���)

c6818a ���+�

����� ��	 ����� hp ��	
����2� � ������!" ��
�����
+����� A4 (50 ��
���)

c3832a ���������	 ������ hp
���!������� ����
��� +�����
A4 (20 ��
���)

c3835a ���������	 ������ hp
���!������� ����
��� +�����
A4 (50 ��
���)

c6040a +�������� hp ���!�������
����
��� +����� A4 (15 ��
���)

c7040a ��	�*���	 +�������� hp �!
����
����
��� +����� A4 (50 ��
���)

c1847a ���
������		 +�������� hp
+����� A4 (20 ��
���)

c6984a ����� hp ��	 
������� ������
+������+���
���� ����
���
+����� A4 (25 ��
���)

c6832a ��	�*���	 +�������� hp �!
����
����
��� +����� A4 (20 ��
���)

c6951a �����	 +�������� hp �!
����
����
��� +����� A4 (20 ��
���)

c6945a ��	�*���	 +�������� hp �!
����
����
��� +����� A4 +����� 
10 x 15 (20 ��
���)

c6042a ����!� ����������� �!�
����!��� hp (20 ����!���/
20 ���������)

c6045a ��	�*��!� ����������� �!�
����!��� hp (10 ����!���/
10 ���������)

c7014a +�������� hp ��	
�����������!" ������9����
+����� A4 (20 ��
���)

c6829a ����������� �!� ����!��� hp

 ���
����! ��
����
(20 ����!���/20 ���������)

c6050a ��
����� hp ��	 
������� ������
������9����, �������������!"
��	 ���	���� �������� �� ����,
+����� A4 (10 ��
���)

chp210 ����� hp ��	 ������ +����� A4
(500 ��
���)

��+���*�	 ��	 ��������"����
��� "��������
����

hp psc 750 �������/
�����/�����

Windows 	��	��
	 �������� ����� Microsoft
Corp. � wxy. �
� �
��� �!� ������!� ����
� ����������	 ������*�� 	��	2�
	 ������!�
����� ��� ������
���������!� ������!�
����� 
������
���2B�" �������.

z���� ENERGY STAR �� �������� ���������
EPA �����-���� ������*�� ��� �
����.

n�+���*�	 � ��
��	B� �������� �9��
�!�  ������� ��� ����������� ����
���������	.
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