
�����������	� ��
�	

• ���������	 hp photoret III

• 
����	 ������	 ������ �� ��������
8 ��./���.

• ������	 ������� ��������� ���-
����� (69 �� � ������ � 55 �� –
� ������� ��������)

• �������� 1200 �/� � ����-
����
� 1200 x 2400 �/� – � ������� ������

• ��������� ����� ����������
�����

• ���������� ������� � ����������
����� ����
� 

• ����������	 �� ���� ��������	
������� ������ �����

• !������ ���������������� ������

���������������� ���������� �������
� ��������� ������� hp "12
#��������� ������� � ��������� ������� HP "12 ����������� �� ��������� � ����� �������
������ HP Business Inkjet 3000, ��������	���� ��
�� 
�����, ����������� �� ���� � ���������
����������� � ���� ������ ��	 ����� !�� � �
���� ���� ������������ 5 – 10 �������. 

$���� �������� �������� HP "12 (����	, ����
�	, ������	 � �����	 ���������� ������� � ����
��,
������� � ������ ��������� �������) ������ � ��� ������������ ����� ���������������� ��������
HP "10 �
����� ������������� � ��������������������� ������� ������ �����, ����� �
��������
������������� ���������������� ������. 

�
��������� ������� � �	���� ��
��� ������
$���	 ������� 	��	���	 ����� 
����� �������� ������� ������ $%, �����
��� ������	�� ������ �� ��������
14 ��./���. � ����-
���� � 8 ��./���. – � ������� ������. &��� ����, ����	 ������� ������������� !����-
����� ��������� ������� ��������� ������ �
'���� 6 �� � ����� ��������� ������ �
'���� 18 �� – �����
�
����, �
��������	 �������������� �������� ������ ������ � ������������� ������� �������� ������� ������.

�
������� ������ ���
��	 � ��
����� �� �
�����
*������ ������� ������� 55 �� ����� �� ������ ��������� � ����� ������ ���� 3300 ������ ��
15% �������. 7���� ��������� ������ ������� 69 �� ����� �� ���������� ������ � ����� ������ ����
1750 ������ �� 5% �������. #��������� ������� � ����������� ����� ����
� ��������� �� ������ 105000
������ � ������� � 45000 ������ – � ����-
���� ������ (��� � ������ �������	�� ����������� ���� ������).

���������������� ������  ���������	� ������� ������������
&����� ������ � ���������	 ������� ���������� ���� ��
�������� ���������������� ����������, �����-
�	���� ����������������� ������, ������ �������� ���������� ������� �� ��������� ������������
�������� ������ � ������ ������������� ���
����� � ������ ��������� ����� ��� � ���
���������
������ ���������� �������.

���������

�
���������

• �����������������	 ���������	 ���������� !��������	
�����, �
�����������	 ��������� 
���� ������ ��������
�����

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

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

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

• ������� ��������� ����� �
'���� 6 �� – ��	 ��������	
��������� ������ ���
������ � ����� ��������� �����
�
'���� 18 �� – ��	 ��������	 ������ �������� �������� ��
�
����� 
�����

• ���������� �������, ����������� � ������ �� �� ����
����
� (105000 ������ � ������� � 45000 ������ – � ����-

���� ������) ��	 ����������� ������	 �����������	
� ������� ������

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

• �������������� ��������� ����
����	 ����� � ��������������
��������� ����������� ����������� ���������� �������,
��������������� ��!��������� �����������	 � ���
��-
������� ������ ������� ��� ���������� ������� � ���	�
�
��������	 ������������ ���������������� �
���
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���������� ��
����
����� ���������� ������� � ��
�����	�
��
�
����� hp 

��
�	� ��
�����	� ������� ��
�����	� ��
��
�	� ��
�����	� ����	� ��
�����	�
��
�
��� hp �10 ��
�
��� hp �12 ��
�
��� hp �12 ��
�
��� hp �12

��� �
������ c4844ae c4804a c4805a c4806a
����
 �
�� hp 10 12 12 12
������ 69 �� 55 �� 55 �� 55 ��

����� 
��
 1750 3300 3300 3300 

(�� 5% �������) (�� 5% �������) (�� 5% �������) (�� 5% �������)
����
��	 (� x � x �) 140 x 124 x 38 �� 140 x 124 x 38 �� 140 x 124 x 38 �� 140 x 124 x 38 ��
�� 112,3 � 112,3 � 112,3 � 112,3 �

��
��� ���������� ������� ���������� ��
��
��� ���������� ������ ����������
������� hp �12 ������� hp �12 ������� hp �12 ������� hp �12

��� �
������ c5023a c5024a c5025a c5026a
����
 �
�� hp 12 12 12 12
������ 14 �� 14 �� 14 �� 14 ��

����� 
�� ����	 45000 ������ 105000 ������ 105000 ������ 105000 ������
����
��	 (� x � x �) 141 x 111 x 21 �� 141 x 111 x 21 �� 141 x 111 x 21 �� 141 x 111 x 21 ��
�� 49,4 � 49,4 � 49,4 � 49,4 �

���� ��������	� ���
�	
� ����� �
����
�� ����� �
��������
���	� ��
�����	� ��
�
����
� ���������� ������� hp �12?
>�� ���������������� ��������
�������� ����������� ��
��������� � ����� ������
HP Business Inkjet 3000. >�� �����

����� ������� ������� ����� HP,
��������	���� ��
�� �����������
�� ���� ������, �
������������
��������� ������ ������ ��������
�������� � ������� ���
������ !���-
��!�������� �������� �� ��������
�� 8 ��./���. � ������� � 14 ��./���.
– � ����-
���� ������.

�� ���� 
������ �
����

hp business inkjet 3000?
>��� ����� ������� ����� ������-
���	 �!!�������� �������������� �
���� � ������� ����������	��
����������	. ;� ��������� ������-
���� �� ������������� ����
������
��� �������������, ��� � �������
�������������. #������ ������
����� 	��	���	 ��������� �������
��	 ����� !�� � �
���� ����
������������ 5 – 10 ������� �,
����� �����, 
���� �����	���	
� �������� ����������������������
���������	 � ������������� ����-

����� �������� ������ HP.

�����	 �����	� �
���������

�����	� ����
����� hp �12?
<��� ������� �����, �� ��� ������
������ � ������� �������, ����
� ��������. =������ ������� ������,

������	 ���� �������� �����-
����, ������������ ������������
���������� ������� �������.
#��������� ��� ����
� ������-
���� ������� � ������	 �������
��������� �������� ���������
����������� ������� �������������
������� � ������ ������. ? ��-
������� ����� ���������� �����
�
���������� ���������	 ��������
����������. =�������� ���� ����
!������ �����
������ ���������
����������� �� ���� � ���������-
���� �������� ������� ������.

����� ��
���� ����������������
���������� ���	���� �
���-
������������ ������? 
>�� ������� �
���������� �
��� ���-
���� ����� ���������� �����-
����, ����������� ��������� �
������� HP � ����� ����������
���������� ���������	 �����, ����
����
� ���������� ������� � ����-
���� ������. @ ��
�� ���	 ��������-
���� ����� �������� �� ���� �������
��!������ � ���������� ���������	
� ������� �����, � �� ���	 ���
���� ������� �����
�� �������� ��-
���������	 � ��
������� �������
������� ������������	 ����� �
�������. A���� �� �
����, ��
����������� ���������� �������,
������������ �������	 ��������-
����� ���
����� � ���
���������
���
�����	 ����� ����������
������� ��	 ��������� � �����.

� ��� �
��������� 
�������	�
���������� ������� � ��
�����	�
��
�
�����?
C���� ��� ���	�������� ���� ����-
������� ������ �������� ���������
������	�� ��� ��������� ����������
������� � ���������� ����� ����-

�, ����������� ����������
������� ����� �������� � �����-
����� $%. 7�������� �������,
������������ ���������� �� ������-
���� �������, �
���������� ���-
����� ����� �� ������, �.�. �����
�����	���	 
�� ���
���������
������ ���������� �������.


