
��������� 	 
������, �������� � ������� ���������
HP � 11 ����������� 	�
��	������ 	 ������� ���

�������� HP � 11 � ���������� 	 ������� ���������
HP � 10, ���	�� ����"# ����$�� 	�	��� ������ ������
HP, ������#��� � 	���% ��"������"��% �����#% ���������
HP Business Inkjet � HP Designjet.

3�	%����� ��������� 43 � 11 ��# 	��5��5 ������

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

��	������ ���	�	��	 ��� � ���� � �	����� 
��	���
�
���� � ������������ �	�
���	��� � �����	� ������,
� �� !� �� ���	!�� 	�  	������
�	� �
��� �,

� ������ �������� � ����������	� �������� ��
�
	������, 
��	������ � ���
�� �
���� ��
�,
��!���
���  	����� ����, ��
	���������,
�����	��
	��� � ��	���	
����	���� ������ (#�$).

6�"�����	�$ "����� �����$��% ���������5 �"������
"���� �����$�� ��# �����
� ����� ��	�� �"��	%�������#
	������	��� �% ������. 6 	�������� 	 ��	����
��	�	�� 7�� ���	�������� �������$��� ��	���
���$"������# � �����		� ������.

8������ 	������$��
� %�����	��
� 	�	���� 	�"����
�����5 ���� 	 
������ ��
������������� � #���
������ ������ 	 ���������� 	���������� ���	����#,
���	������# ������ � #	��� ��������� 	 ������

����	����� �����. ��������� � ������� �� 
������
HP 	������$�� ��"�������� ��# 	�
��	������
�
�"������5	���# 	 ���������� � ���
�5 43. 

9�	���� ������ 	 ��	%������ ����������� HP � 11
��� ��� ����� 	 �����������, ���	������# ��	����
��	�%���� � ��	��� 	��5����	�$ � 	��"������. 
:���� ��������$��� ����;���� HP � �����#� ������"����
����#���	�$ ����������# ���������� � 	���� ���
����%�����	�$ �����������.

6	�������# �����������$��# ��%����
�# HP � ���������%
� ������� �% 
������% ����������� %��������	����
������ � ���	�������� ����� ��	���5� ��# ������"����
����	������% ��"�$�����. <���������	��5 �������$ 
"� �	���$"������� ��	%����% ���������� ������
����������	��� ������������# ��� ����%�����	�� 
�% "�����. 
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#���
��� (* � + � #)

140 x 107 x 23 ��

140 x 107 x 23 ��

140 x 107 x 23 ��

140 x 107 x 23 ��

$
����� �
	  ���!��**

16 000 	������
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0 88698-85724 3
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M� ����������$��5 ����������5 � ���������% HP ��# ;�������������5 ������
���� �5��	$ �� ����	: www.hp.com/go/designjet/supplies

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. \��������# � ��	��# �� �������� ����� ���$ �"������
��" �����������$��
� ���������#. HP �����	����#�� ���$�� �� 
������� �� 	��� ������� � 	�
�,
������� �"������ � 
������5��% ��#"����$	���%, �����
�� �%	# � 7��� �������� � 	�
��. 4������
	������# � ������ �������� �� ��
� ��		��������$	# ��� ����������$��� 
������5��� ��#"����$	���.
HP �� ��	�� �����	������	�� "� ��%����	���, ��������	��� � ��
�� �;���� � ������ ��������.

*?	�	!���� 	 ��
�����:
�������# HP 
��������� ��	�	���� � 	���% �������% ����"���	������% �������� � �������� � ���������% �� ����, ��"����5 �� �������, ��� 	����� 7�	��������
������� � 	������	���� 	 ��%����	���� 	����#��. ]������# �� ��	���	����#��	# �� �"��	%��������� ��� �����-���� ����"�� ���������������� �������. ^�# �������#
����� ��������5 ���������� �� 	����#% 
������� 43 ���� �5��	$ � 	���� ����� ��� �� ����	 www.hp.com/support/inkjet_warranty. 6 ���������� � 7��5 
������� 
43 6� ����� ������ ����$ ����	��������� "������ �������	��� ����� � ����;���� ��������-��������, ������� �� �
�������� �����5 
�������5 ����"�������#.

** ���	������ �
� �A
�	-���	� ������: 5%
���	������ �
� �����	� ������: 15%

:�%����	��� %��������	���� ���������5
��������� HP � 11*

:�%����	��� %��������	���� ������� �% 
������
b������ �� 
������ HP � 11 	 ����;����� 	����� 	����*


