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hp & 14
)������� � ��������� ������� *P & 14 ���������� ����� ����	��		�� ������, ��������������
�
���� ������	�� �
�����������		
� ��������� � ����������� ��	������ �	���������	�� �����.
.� ������, ���������� � ���� �/�	
� � �/����	
� �������� *0 & 14 � �/�	��, �������, ������	��
� �/��� ��������� ������� *P & 14, �������� �������� ��������	�� � 	���
�1�� �����1�	��� � ������
�/��� �/�	
� ���
 �����	��� ������� – � ��� ������� �������
 ���		� ��� ���������	���	��� �������,
������ �� 	��������� �����	� ����	��.

3�������� ������� � �������� *0 & 14 ����	�����	
 	� ������	�� ����� ���� � ������ � ��������

� ���
�� ���	������	
�� ���������	���	
�� � ����1	��� ����	
�� ���	�����, ��������� ����
�
��������� �����		� ����. 

�	�����������	
� ��	���� ��� ��������������		�� ������
)���
� ������� � ������ ��������� ������� ���� ���� ������		�� �	���������	�� ��	������,
��	���������� ������������	��� ����� � ������������� �	��� 	������� ��������� �������.
.� �����		�� ����	�� �������, �����	����� ������������ �
����� �����������	�� � ��������	��
����	� ���	��� �����������	�� ���	�� ��� � ���	��	���	�� 	����������� ����	
 ��������� �������,
����� � ��	����� ����	� ������ ����������� � �������� ����� � ���
1�� ����� ��������	��� ����
.

�������	
� ���� �����

)����� �� �	���������	� ����	���
� ���	
� ��������� ������� ���� ���� �����
 �� 30000 ���	��
(�/�	�� ��������� ������� – 16000 ���	��) �, � �����	���� � �����	
�� �/�	
� � �/����	
�
���	���	
�� ����������, ����������� �
���� ������	��	�� ����� 	� ����� 	������.

�
�������	����, ������� � �
�����	�  ���	���
9��	
� ���	��� ��������	��� ����������� ������ ����������� ���� �����������, ��� �
���� �
�
��	��
� �
����� ������� ��������� � �
����	��. 9��	�� ������� ������� 23 �� ���	�� � ���� ����	�� ������
470 ���	�� ��� 15% ����
��, �/�	
� ���	���	
� ������� ������� 26 �� ���	�� � ���� ����	�� ������
800 ���	�� ��� 5% ����
��.
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�����������	� 16000 ���	��, � ���	
� ���������
������� – �� 30000 ���	��

• �/�	
� ������� ���� ����	�� ������ 800 ���	��
��� 5% ����
��, � ���	
� �������� – 470 ���	��
��� 15% ����
��

• ������������ ��	���� �������	�� ���	�� � �����-
������ ��������� �������; �����������	�� ������-
����� � ���	��	���	�� 	����������� ����	
 ��������
��� ��������� �������

• ������1�	�����		�� ��	������ ������	��� ���������-
	�� ����		��� ���� hp photoret III, ��������������
������� ����� 	� ����	� ���������	���	
� ��������� 
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	� ���������������		�� ��	����	�����	�� � ���	�����
� ������� hp ��� ������	�� ���������	���	���
������� � ����������	� �
����� �������� ����� 
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hp & 14

���	������� �������������� ���	���	
� ����������
� ������ ��� !������ hp

�������� c �#�	
�� ���	����� hp $ 14 ��#�����	
� �������� hp $ 14
��� �������� c5011de c5010de
	���� ����� hp 14 14
#������ 26 �� 23 ��
����	�� ������ 800 ���	�� (��� 5% ����
��) 470 ���	�� (��� 15% ����
��)
!������
 140 x 113 x 37 �� 140 x 113 x 37 ��
(, x . x /)
��� 100,9 � 95,2 �

�#�	�� ������ ��� !������ ������ ��� ������	�� ������ ��� �#���� ������ ���
!������ hp $ 14 !������ hp $ 14 !������ hp $ 14 !������ hp $ 14

��� �������� c4920ae c4921ae c4922ae c4923ae
	���� ����� hp 14 14 14 14
����	�� ���� �����
 16000 ���	�� 30000 ���	�� 30000 ���	�� 30000 ���	��
!������
 142 x 110 x 24 �� 142 x 110 x 24 �� 142 x 110 x 24 �� 142 x 110 x 24 ��
(, x . x /)
��� 47,3 � 47,3 � 47,3 � 47,3 �

����� ��������
� ������


����� �������� ������ ��������-
�� � ��������� � ������ ���
!������ hp $ 14?
)������� � ��������� �������
*P & 14 ����������� ������	��
�/���� �/�	��� ���� �����	���
������� � ���	
� ��������	��
���������	���	��� ����������-
����� �������. .� ���� ���-
���	
� ��������� �����	�	��
�������1�� (18 ��) ������ �/�	
�
���	�� � �������1�� (4 ��) ������
�����
�, ������	
� � �/�
�
���	��, �� �������� �������
����������� �������
 	�
����� ������.

����  ���� � 7��� �������
������ �!���� ���	���!��
hp photoret III?
0�������		�� �����	��� *0 ��-
	������ ������	��� ���������	��
����		��� ���� (��	������
Photoret III) ����������� �����-
�����	�� �����������	��
������� ����� 	� ��
�	��
� ��������	�� ������ ���
�
���	������	
� ����� � ����.
C�������� �����	�	�� D��
��	������ ���	�� �������	
	�	���� �� 29 ���	���	
� ������
� �������� ��	�� ����, ��
����������� ������������	��
����� 1������ �����
 �����,
������	�� ����� ����
� ��	���
� �����	�� ����� ����	
� �����
�
��������� ����� ��	����.

�����
 ������������ ��	����
�	�����������	�� ������?
.� ��	���� ����������� ����-
	�� ���������, ���������
������� � ������ ���	��� ����
� ������ � ����� ���������	��
��	���� ����	� ���	��, �����
�����
 ��������� ������� �
������� �����. 3����������
������� ������	��� � �����
����� �������� �����	� ���	��
� ��������� �� ������	��� E)-
������� � ���	��� ��� �� ���-
��������� �	�������� 	� D���	�
��	����. 3�� D�� �����������
�	����� ���� ������� �����-
������	�� � ��������	��
����	� ���	��� �����������	��
���	�� � ��������, � ���� –
�����������	�� � 	�����������
����	
 ��������.

��� ��	����� ����� “18 �������
����
��	�� � ���	����”?
)������� *0 ����	��	���	
 ���
������ �����		� ������ ���	��,
������	
� ����������� 	��/�	��
����� ���	���. )�������
HP & 14 ���� ����	�����		�
����������� ����������		
�
�������������� ������������
� ���	�� 18 ������� ����
��	��
� ���	���, 	���	�� � ��
, �����-
		�� ����� ���� “���	���� ��”.
I��� ������� ���� ���	����	
�� D�� ��
, ���� ��� ���	���
����� ����� 18 ������� ����
� �� ������, ���� � 	/� �������
	�����������		
� ���	���. I���
������� ���� ���	����	 �����
D�� ��
, ���� ��� ���	��� ������
��	�� 18 �������.
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