
�������

• ����������	
 ��������
 hp photoret IV

• �� 1,2 ������� ������

• �	�������� ������������ �����	����


• �����	��	��� �
 ���������
 
� �������	�� hp deskjet ����� 5550 
� hp photosmart 7150/7350

• �	�	
 ���������	
 ����������
 
���	�	���� ������ – 300 ����, 
�	����	 �����	��� �	��� �� 21 ���

• ������	�� �	�� �����

• ������������� ��������� �� ��������
����������� �	�������� hp ! 57

• ‘��	����	���
��’ � ������ ��������
�	�������� hp ! 56

• "��������	
 cuc�e�a ���	�� �����

• �	������	���� ����	� ����� �

����������
 ���������� ����o���������

�������� �����	������ hp ! 58
C������� �����	������ HP ! 58 (c6658ae) ������������� ��������� � ����������� �������� �	��������
HP ! 57 (c6657ae) �
 ����	��
 ����� #����������� ��������� ������� ���	��, �����	
 �� ����� �������	
�������������� ���� �����	 ������ �
 �	�������� ������������ �����	�����, �� �	��� ���������	��
�������� ���������� ��������� � ������	���.

$��� ����� �	������, �����������	���� �
 ���������
 � �������	�� HP Deskjet ����� 5550 � HP Photosmart 7150
� 7350, �������� �����	 ���� ������ – �����-����������, �����-������� � ������� ����	 �	 ������ ��	����
 –
������� ��%����
���
 � �����	�� �������, ���������� � ������ ������ �	������	 ! 57 �
 ����	��

�����	����, �� �	������ �	���� ��	��������� ������	��
�, �� ��	�	���� � ��	 �	�	 ���#�� �������������.

���� �	
�, �		�� �����, 	��	���	���	 �		���	 ���	���
&��������������� 4-����������� �	�� ����� ���������	�� ������ �	��������� �����	����
 �	 ���	����
� �����
�� �������������� �� 1,2 �����	 ������, ��� ���	�	�� �������� ���� ��	�������� �������
��������, ���� 
���� � ����� ������ � ����#������ �����	��	 ����� ����������� � ������� ���	��.

�������	��� ������� ��������� � ����	�����
'	��	����	 �	������	 ! 58 ���� � ������ ����� ������������ ��������� HP Photoret IV. $�	 ��������

�������	�
�� �
� ��	�������� �����������, � ��� ���� ���������� �������� ���	�� ��������� HP Photoret IV,
�����	���� �	�������� �	��� � �	��������� ���������� �����������. *�������� � �������	�� HP Photoret IV
� ����� �������	��� HP ���#��� �	�����	 #���������	
 �������	
 ��������
 ����	�� �����	���, �� ������	����
�
 ��������� �������� ������	����.

����	 ��	��

��	����	����

• �	������ 
�
���
 �����	���� "������� ����� ���������,
�� ������
���
 ��������� � �������	�� hp photoret IV �
�������	��� hp ���#��� �	�����	 �
 �������
 ����
�	��������, 
���� ������ � ����������� �������
��������� � ������	���

• �	�#�����	
 �	��	 ������ (�� ��	������ � 3600 ������
� ��������� photoret III) �
 �������
 ���� ��	��������
������� ��������, ����#������ �����	��	 � 
������,
���� ����� ������

• ������	�������� �	������, �	���� �	������ ��	���������
������	���

• ����� �������� hp photoret IV ������������� ��������� ��
��������� �	������	�� hp � ������
�� hp �
 �������

�����	���� � ���������� ������	�������� �	�������

• ���������������� ������ �	�� ���������	�� ��	�����-
��� ���������	��� �	 �������	�� hp ���#��� �	�����	

• ������	�� �	�� ������� ����� ��%���� 4 �������	
��������� ������ �� �	������ �����	����� � �	�����
������	�� (� ������� ������ ���	�� �	 �	����� 18 ���)

• #���������	
 �������	
 ������	 �
 ���	�� �����	�����
������	��������� �	�����	 � ��	���� �����	���� ������

• ‘��	����	���
����’ �	������ �
 ���	�� ������� ����	
� �	������� ���	�� 	������� �������	 – �	���� �	������
! 58 ����	�
���
 � �	������ �������������� �
 �	����
�������������� � �	���� ������ �	������	 ! 58 �� ! 56

• �	������ ����� ������� 17 �, ��� ���������	�� ���	��
� ������� 125 �����	����� ������	��������� �	�����	
(10 x 15 ��) �� ���������� ���� � ��������� �	 ���	����

• ��������� � ������	���, ������� ��	��� �	 ��������
�������� ��� ��������	��� �
 ���	�� �������	��
hp ���#��� �	�����	



�������� �����	������ hp ! 58
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�	����	���	 ������	������� ��������� ��������� hp

�������� ������������ hp � 58
��� ��������� c6658ae
���	� �	��� hp 58
�
�!� �	��� 17 �
�	���� (��	����) 125 ���������	���� (10 � 15 ��)
��
����� (" � # � $) 140 x 114 x 36 ��
�	� 96,4 �

����� ������	��	 �������

��� �������� � 58 ���%�	�
���	���� �	����?
;	���� �������� �����	������
HP ! 58 �������� �����	 ����
������ – �����-���������, �����-
������ � ������ �	 ������
��	����
, ������� ����������

��������� �� ��	��	������
�����	�� �������, ����������
� ������ ������ ������������
������o�o �	������	 ! 57,
��� �����
�� ����	�� �����
#����������� ������� ���	��,
�����	
 
�
���
 �������
��������� HP Photoret IV. < ��
����
 �	� ��������
 Photoret III
����� ������������� �� 3600
������, ��������
 Photoret IV
�������	 �������������� �� 1,2
�����	 ������. =��� #������
��	�	��� �����
�� ������� ����

����, ����� ������, ����#������
�����	��	 � ���� ��	��������
������� ��������.

��� �������� � 58 �������-
����	� � ��������	� � 56
� � 57?
>
 ����������
 �������� ����-
���� ������	��������� �	�����	
�����	������ HP ! 58
��������� ���������

� ����������� �	��������
HP ! 57. +��	�� �
 �����	
�������	���������� ��	���� �
�����	, �	������ ! 58 �����
������ � �������� �	������
������ �������� �	��������
HP ! 56. <�� ��� �	������	
���	���� ������� ���	��,
�����
���� �����	 ����	��
�����	��� �����	����� �	�����	
– ��� ���� �����
�.

���� � � �	�	������ ��	���	
��������� � 57 � � 58 �
���������� �� �	 � ��� ���?
?��. ;	������� � ���� �������	
��	����� �����������	�� �

��������	����
 �#���� ���
���	�����. ;	������� ����� ��
����� ������� �������� ����-
��� �	�������� ���#��, ��
� ���	�������� ���������.

�	 
���� � �	���� ���������
�������� ��	 �����	��?
;	���� �������� �����	������
HP ! 58 ��������e��

� �	������ ��������������
�
 �	������	, ������� �����
��������	�� �
 ��	����

����� ��������������
� �	���� ������ �	������	 
(�.�. �	������	 ! 58 �� ! 56).

����	 ���	����� ��������		�
������ ��%	 ������ ��	����
������	��� &��� �����
����? 
<�������� ���������
HP Photoret IV �����	��	����
� �������� �
 ����, ��-�	���-

���� �	���������	���� � �	���-
��� � ������������ ����� ����-
�	����. ; ���, �������, ������
������� ���, ��� � ������������
�	���	���
 �������� ������	-
����, 	 �	��� ���� �	������
��������� HP Photoret IV, �������
���	�	�� ������	�, ����� �
���������� ��	������ �����	-
����� – �� �	���-���
���	��� ��
�	�� � ���	������
�����	����� – � ������� ����-
������ ��	��, ��� ��� ����	��
�����	��� �	����#��� ������-
���� �	�����	.

����	 �����	�� ����	�������
�	������� hp photoret IV?
@������� HP Deskjet ����� 5550
� HP Photosmart 7150 � 7350 –
"�� ������ ��������, � �������
��������	�	 ��������

HP Photoret IV ���������
� ����������� �	��������
HP ! 57 � ! 58.


