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c��� ������� ������������ hp � 59
���� ������������ HP � 59 �����	������ ����������� �	����- � �����-�����, � ����� ������
�������������, 	����!��� 	 �����	 8-�	����� ������ ������ HP, ��������	�"!�� ����������������
������	� ������ �	���� � �����-���� �����������.

������
����� ��� �����
��� �������	����� 	 ���	����	��� ��������	� �������� � ���� �������	������,
����
���	��� 8-������� �	������ �������� �����	 ������� 	 �����-����� ��	���� �����!� ��������; �������	�
� ����� ������� 6-������� ������	������ 	 ������	���� ������	������, ��������	� � ���	� �����	���.

����
	������� �����-����� ����!���		 � ����	��	����	 �����������	 ���������	

• #������� �	����- � �����-����, � ����� ����� ����������� ����������$� ���������$� �����	�
�� ����	� ���������.

• %��������� ������� ����$� �	��� � ��	&���� $������ � ���!������� �����$� �	���, ���	���"!��
�������� 	�������������� �����-���� ����$����� � ���	��� ��������	�� ����������.

• '����� �������	�� ������������ �	���� (������ � �����) �������	, ���	��"!���� 	 �����-����
�����������.

• *��������� ��������� +����"��	�� ���������� HP, ��������	�"!�� ��������� &������ $���
��������	 (�� ����$� �� �	����-����$�, ����$� � �����-����$�), � ����� ��	&����" $������
� ����$���������� ������	� �����$� �	���.

8-�	 ������� ������ ����	���!� �������� ��� �������	� ����	��	���� ������� ����������

• 6����������	�� � 7����	���� ������� ���������� HP �57 � ������� �������������� HP �58,
	����� 	 �����	 8-�� �	����� ������ ������ HP � ��	������ � ��������� �������� &�����	����
������� ��������	.

• �������� ���� �������, ��	&�"!�� ��������, ������������� � ������������ ������ ���������
���$�����	 	 �	���� ����$������.

• ;	����� ����	�� ����������� �������$�� HP Photoret Pro, ��������	��� ������	� �����������,
�� ������"!�� ��������� ������������	���� ���������������.

• <��������� �������$�" Photoret Pro, ��������	�"!�" ��������� �	&� 72,9 ���. ��������	����
�������" �	���	 � ���&������ �	���	�� $��� ��������.

"�������� ����!���	� � ��������	� � �����	� ���!	� �����	���	�

• 8-�� �	����� ������� ������ %�, 	����������	�"!�� � #�������$�� HP 	�&�$� ������	� 	 �����
��������� �	���� ����$�����, ������� � 	�	�����" 	 ������� ���$�� �����������.

• <���"��������� ��������� �����-���� ���������� � 	�	�����" ��� ��������	���� #�������$�
HP 	�&�$� ������	�*.

• '����� ����$����� �� ���$�" ������.

* <���"��������� ��������� � 	�	�����" �����$���� ��� ��������	���� #�������$� %� 	�&�$� ������	� � ����$� �������$� �������������
HP �59 	 ������ �����-����� ���������� ��� 8-�� �	����� ������. ��$����� ����� �������� Wilhelm Imaging Research, Inc., ��� ��������	����
#�������$� HP 	�&�$� ������	� � ����$� �������$� ������������� HP �59 ��������� 8-�� �	����� ������ ���	��� � ������������
�	����� ����$�������, � ��������� �����-����� ���������� – � �����	�� ����$������� �����������$� ����������.

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

c���� �������� ���������	� hp # 59
��� �������� c9359ae
����� ���		 hp 59
������� 17 ��
�����	� ������ 110 �	����, 85 �����-���� ����$�����
!����	�� ($ x % x &) 140 x 114 x 36 ��
��� 96,6 $


