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1 ����� ����	�
%�� ��!������"µ� 	�� ��������� ��� ����	��� HP Photosmart 130! �� �� ���, �"!����� ��� 
��µ	��� ����	��� µ	������:

• /� ����	����� ������ ��������� �	� ��� ����� µ��µ�� ��� ;������ ���������� 
µ�!���� !���� �	�
������.

• /� ����	����� µ�� ��
��� ���������� ���� �	��� 	������������� �
�� �� ��������� 
���� ����� µ��µ�� ��� ;������ ���������� µ�!����.

• /� ����	����� ��������� 10x15 ��. ������� ��� �"��
�.

��� �� *��������� ��� ����������� ��� ����	���, ������*�� “$���������� ��� ����	���” ��� 
��
��� 17.

����� � ������ 	�������� ��� ���	� !����� ��� ���� ����	��� !���� �� �������� ���� 
�	�
������. ����
�µ����� µ�� ������� ������ ���� �� �*����������� µ� �� ��� ����	��� 
��� 	�

�� 
�	��µ����� 	
�������� ��� ��� ���"	��� ��� ��� �	�
��� 	���
�µ����.

�	������ �� ��������� ��� ����	��� ���� �	�
������ ��� �� �	�����"���� ��� ��������� 
��� ��
��� �����, �� ��
������� ��� ���������, �� ������ ����� !���� ��� ��������� 
µ� ���� �
��� ��� ��� ���������� µ��� �
���������" ��!����µ���� ��� �� !����µ�	������� 
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2

��� ��������� �� ��µ��������� ��������. ��� 	
�������� �!����� µ� �� !���� ��� ����	��� 
µ� ��� �	�
������, ������*�� ��� "=������ ��� ��� ����	��� HP Photosmart", � �	��� 
������������ µ��� µ� �� 
����µ��� ��� ����	��� HP Photosmart.

#��$�	�� �����������

#����� 
������������

���
������� ��� ������� ��� ������� ��� �"��
� ����������� 
��� ����	���.

#����� ���"	���� 
���������
(�� 	���� ����	�)

'����µ�	������ ����� ��� ����� ��� �� µ����� 	
�������� 
�!����� µ� �� !���� ��� ����	��� !���� �� �� ��������� �� 
�	�
������.

=������ ��� ��� 
����	���

'����µ�	������ ����� ��� 	
�������� ��� ��������, � �	��� 
������������ µ��� µ� �� 
����µ��� ��� ����	���, ��� �� µ����� 
��� ���	� !����� ��� ����	��� µ� �	�
������.

@�

���� 
����������� 
	
���µ��
� & 
�
������� 
��
����
�

'����µ�	������ ���� �� �

���� ��� �� µ����� 	
�������� 
��� ��� ���"��� ��� ����	���, �� ��������� 	
�������� 
�������µ�� ��� �� µ����� �	� 	�" �� 
����� ������� ���� �� 
!����������.
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!������ 	�� �������� ��� 	�� ��	���	�
��� 	
�������� �!����� µ� �� !���� ��� ����	��� µ� �	�
������, 	����
��� �� "=������ ��� 
��� ����	���", � �	��� ������������ µ��� µ� �� 
����µ��� ��� ����	��� HP Photosmart.

%�� �� �������	� 	� "'������ ��� 	�� ��	���	�":

1. �	� �� µ���" Start ()���*�) ��� Windows, �	�
�*�� ��� ����
� Programs (!�����µµ�	�).

2. $	�
�*�� ��� ����
� Hewlett-Packard.

3. %�� ����!���, �	�
�*�� ��� ����
� HP Photosmart 130, 230, 7150, 7350, 7550 series.

4. )���� �
�� ���� �	�
��� '������ ��� 	�� ��	���	� HP Photosmart.

5. A��� ����*�� � ������� HP Photo & Imaging Software Help, �	�
�*�� ��� ����
� HP 
Photosmart Printer Help ('������ ��� 	�� ��	���	� HP Photosmart). 

6. $	�
�*�� ��� ����
� HP Photosmart 130.
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2 �� ���	� ��µ�	�
%������ �������

%�� �� ��	����	�... /���µ�����	� ��	� 	� ���	�...

��������� !���� 	�������� �
��� ��������� !����, µ� 	���*�!�

10x16,5 ��������

��������� µ� 	�������� ���� �	��� 
	
����

�
��� ��������� !����, !���� 	���*�!�

10x15 ��������

��
���� ����µ�� ��� 
µ�����"�µ����

�	
�� ������ ����������

10x15 ��������
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E	��!�� ������ µ���*" ��� ���	�� ����	����� ��� ��� ������ ����	�����

����� ���������� = !���� ������ 
������

'����µ�	������ �	
�� ������ 
���������� 10x15 �������� ��� 
���"	��� ����µ������� ��
����.

��
��� ���������� = µ�� ���"	��� � �	��� 
	���������� ����µ�µ���� ������� ��� 
��������� 	�� �	��!��� ���� ����� 
µ��µ��

$���	���� µ�� ��
��� ���������� � �	��� �� 
��� �������� �� �	�
�*��� ��� ��������� 

	�� ��
��� �� ����	�����.

E	��!�� ������ µ���*" µ��"���� ���	��
  ��� µ��"���� ��	��������

�	������ �� ����	����� �� ���� �� µ����� 
!�����":

• 10x15 ��������

• 10x16,5 �������� (µ� 	���*�!� 1,25 
��������)

• Hagaki (100x148 !�
�����)

�	������ �� ����	����� ��� ��������� �� ��	��� �	� 
�� 	������� µ�����:

• 10x15 ��������

• 6x8 ��������

• 1,5x2 ��������
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J ���"	��� ��������� ����� �"��
�! &���������� µ� ��������� !����, ��	�������� �� 
��!��� µ�
����, �������� µ�� ����� µ��µ�� � �	��� 	����!�� ��������� ��� ��� ����!���...

)	��µ��...

X

'����µ�	������ �� 	
����� ;�	������ ���� 	� 
����� (+) � ;�	������ ���� 	� ��	� (-) ��� �� 

'����µ�	������ �� 
	
����� !Tab ��� 
�� µ���������� �� 
���µ�� ���� 
	����!� 	�� ��
��� 
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=���	� �"���...

1. #����� �� µ������ ��� 
��������� – A��� � 
���µ��� ����������� 
���� �	� ���� ��� 
	����!�, !����µ�	������ 
�� 	
����� ;�	������ 
���� 	� ����� (+) ��� 
;�	������ ���� 	� 
��	� (-) ��� �� �	�
�*��� 
�� µ������ 	�� ��
��� ��� 
��� ���������.

2. ������� �� 	
����� 
!Tab ��� �� 
µ������������ ���� 
�	�µ��� 	����!�.

3. #����� ��� ��������� 
	�� �� ����	���"� – 
'����µ�	������ �� 	
����� 
;�	������ ���� 	� 
����� (+) � ;�	������ 
���� 	� ��	� (-) ��� �� 
µ������������ ���� ����µ� 
��� ��������� 	�� ��
��� 
�� ����	�����. %�� ����!���, 
	������ �� ���µ	� Print .

10x15 ��������

6x8 ��������

1,5x2 ��������
>�µ�����: �	������, 
�	����, �� �	�
�*��� �� 
����	���� µ�� ����� 
��������� � 	�

� 
��������. $�� �	�
�*��� �� 
µ������ 1,5x2 �������� 
����	������� �
�� �� 
��������� 	�� �	��!��� 
���� ����� µ��µ��.
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��	���	�!

������� �� 
���µ	� Print  ��� 
�	�
�"��� ��� 
��������� 
���!

X
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;���	��� ��� ��� µ"��� 	�� ��	���	�

>�µ��	���: =���������� ��� ��� �	��!��� �µ	���� ���� 	��� ������µ� !�����".

;���	��� 
������

K"�� ������ 
!�����"

K"�� ��!���� 
µ�
����

������� 
�
��!��

!�� 
������ K"�� USB

%"����� ����������"���� ������µ� 
!�����"
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µ���	��� ������ 	�� ��	���	� µ� 	� ���� ���	��
 �����	� 

$��������� 
�!��� 
������ µ��µ��

E	���!� 
������ µ��µ�� 
CompactFlash

E	���!� ������ 
µ��µ�� Memory Stick

E	���!� ������ 
µ��µ�� SmartMedia

#����� 

∆����� #����� 	
����� 
!�����"

E	���!� ������ 
µ��µ�� Secure 
Digital/
MultiMediaCard
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!������ ��"����
 

X

@�
�
������� ���� �� 
���µ	� ��� �� 
������	������� � �� 
�	������	������� 
��� ����	���

#��������
������� ���� �� ���µ	� ��� �� 
�	�����"���� �������� ��� �

� 
��!��� �	� µ�� ����� µ��µ�� ��� 
��
��� ����� ��� �	�
������ ���� �!��� 
�������� ��� ����	��� ���� �	�
������.

;�	������ ���� 	� ����� 
(+)/��	� (-)
������� ��� �������� 	���µ��� 
���� �� ���µ	�� ��� �� 
µ������������ µ���*" ��� 
���µ����� ���"	���� ����� ��� 
�	�
�����.

!Tab
������� ���� �� ���µ	� ��� �� 
µ������������ �	� µ�� ������� 
���� �	�µ��� ���� ��� �	�
��� 
���µ����� ���"	����.

Cancel (#�
���)
������� ���� �� ���µ	� 
��� �� �����;��� ��� 
���"	��� � �� 
�	�������� �
�� ��� 
���µ����� ���"	����.

��	
���
������� ���� �� ���µ	� 
��� �� ��!���� � 
���"	��� ��� 
�	�
��µ���� 
��������� �	� µ�� 
����� µ��µ��

B���� ����� ���	�����
∆������� ����� ��� ����� ��� �� 
����� ��� ��������� ��� ����	��� 
��� ��� ���!����� ���µ����� 
���"	����.

������	��� ������ ��	���	�
$�� ���� � 
�!��� ����� 	������, ���� � ����	���� 
����� ������	���µ���� (�� ����������� ��µ����� 
��� ����� �����
�µµ����) ��� ��� � 
�!��� ����� 
������� ���� 	��	�� �� �
��*��� ��� ����	���.
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B���� ����� ���	�����
>�µ����:&� ��������� ��� ������ ����� ������

�� 	����������� ���� �	�µ���� ��
����.

$�������� 
	����!��

����µ�� 
���������

$�������� ��� 
������ µ��µ��

$�������� 
DPOF

#���� 
����������

#���� 
������������

$������ µ������� 
���������

$������ �	�
���� 
���������

$������ 
���������

$�������� 
!�����" ��� 
��!���� 

$�������� µ������� 
��� !�����"

∆��µ���

$�������� 
	����������� !�����"
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��������� ������ ����� ���	�����
&� ��������� ��� �	��� �µ�µ� ��� ������ ����� ������

�� �	������"��� ��� ��������� 
��� ������� 	����!�� ��� ����	���.

��������� !��������

$�������� 	����!�� E	������"�� ��� �	��!�� ��	��� 	���
�µ� ��� 	��	�� �� �
��*��� ��� 
����	���.

����µ�� ��������� E	������"�� ��� ����µ� ��� ��������� 	�� �	��!��� ���� ����� 
µ��µ��.

$�������� ��� 
������ µ��µ��

E	������"�� ��� �!�� ����!��� µ�� ����� µ��µ��. $�� �!��� ������� µ�� 
����� µ��µ�� ��� ���� �� ��������� ��� �µ��������, ���� � ����� 
µ��µ�� ���� �� µ�� �!�� ����!��� �����. $�� �� ��������� 
�����������, �	��!�� 	���
�µ� µ� ��� ����� µ��µ��.

$�������� DPOF E	������"�� ��� ��!��� DPOF ���� ����� µ��µ��.

$�������� 
!�����" ��� 
��!���� 
µ�
����

E	������"�� ��� ��������� ��� !�����" ��� ��� ��!���� µ�
����. $�� 
�� ��������� ��� �������� µ�
���� �����������, �	��!�� 	���
�µ� µ� 
�� ��!��� µ�
����. $�� ����������� � ������� ��� !�����" (�� ���µµ�� 
��� ���� µ���� ��� ����������), ���� �	��!�� 	���
�µ� µ� �� !����.

! 
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&� ���� µ���� ��� ������ ����� ������

�� ����� �� ��µµ��� �	�� �	�
����� �� µ������ ��� 
���������, ��� ����µ� � �� ����� ��� ��������� ��� ��� ����µ� ��� ��������� 	�� 
�� ����	�����.

>�µ�����:'����µ�	������ �� 	
����� !Tab ��� �� µ������������ �	� �� µ�� ������� ���� 
�

�, �	� �� �������� 	��� �� ��*��. '����µ�	������ �� ���µ	� µ�	������� ���� 	� 
����� (+) � µ�	������� ���� 	� ��	� (-) ��� �� �

�*��� ��� ���µ����� µ��� �� µ�� 
�������.

���	�	�/��������� !��������

$������ µ������� 
���������

���� �� ���� ��������� �	������"��� �� �	�
��µ��� µ������ ���������. 
)���� µ���������� µ���*" ��� �	�
���� µ������� ���������, �µ�������� 
�� ��������!� ��������� ��� �� �	����*�� �� �������� �	�
��µ��� µ������ 
���������. $�� �	�
�*��� �� ����	���� �� µ������ 1,5x2 ��������, ���� 
����	������� �
�� �� ��������� 	�� �	��!��� ���� ����� µ��µ��.

$������ �	�
���� 
���������

���� � ������� �	������"�� ��� ����µ� � �� ����� ��� ��������� 	�� �� 
����	���"�.

10x15 
��������

6x8 ��������
1,5x2 ��.
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$������ ��������� ���� � ������� �	������"�� ��� ����µ� ��� ��������� 	�� �� ����	���"� 
��� ���� ��������.

∆��µ��� # ���µ��� �µ�������� ���� �	� ��� ������� ���� �	��� ���������. A��� 
	������� �� ���µ	� !Tab, � ���µ��� µ����������� ���� �	�µ��� �������.

$�������� µ������� ��� 
!�����"

$�������� 	����������� 
!�����"

&� ��������� µ������� ��� !�����" 	���������� ��� ����µ� ��� "

�� 
!�����" 	�� !���������� ��� �� �
��
������ � ������� ���"	���� µ� ��� 
���!����� ���µ�����. # µ������� ����µ�� ��
���� 	�� µ	���� �� �µ������� 
��� �� ���µ� !�����" ����� �*�. $�� ��� ��� ������� ���"	���� !���������� 
	����������� �	� �*� ��
����, ���� �µ�������� �� ��������� 	����������� 
!�����" ��	
� �	� �� ���µ� !�����".

���	�	�/��������� !��������
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����	�	�� 	�� ��	���	�

#��������� 	�� ��	���	�
=���������� ��� �!��� �� ���
����:

>�µ��	���: &�	��������  ��� ����	��� �� µ�� �	�	��� ��� ������� �	������. 
$
��*�� ��� � ����	���� ��������� �� �	������ ���
�!����� 10 
������ �	� ��� ���!� � �

� �µ	���� ���� �� �	��!�� !���� ��� 
��� µ��������� ��� !�����" ���� ��� ���"	���.

#����� 
������������

&���������

∆�!��� µ�
����

Q����µ��� ��� =������ 
�� CD

$���	����

#����� ���"	���� 
���������

∆���µ� ������ 
����������

∆���µ� 
���������" 
!�����"

HP #57

@�

���� ����������� 	
���µ��
� & 
�
������� ��
����
�

="�µ��� 
����������"
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>
���� 	������	���

1. $������� �� µ���� ���� ��� ����������" ��� �"����� ����������" 	�� ��������� ��� 

	��� µ���� ��� ����	���. =���������� ��� ����� ������� �������µ���.

2. ����*�� ��� �"� µ���

���� 	���*�!�� 	�� �	��!��� ��� ����������.

3. %������� �� �"�µ� ��� ����������" 	�� ����� ����

�
� ��� �� !��� ��� ��� 
����������. 
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4. %������� �� ���������� �� µ�� �
������� 	����.

>�µ��	���: =���������� ��� �� ��
���� ��� ����������" ��� �µ	������ ��� 	��� 
������µ� ��� !�����".

���� 
������µ� 
!�����"

1. 2.

3.
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����������� ��� ������������� 	�� ��	���	�
������� �� ���µ	� Power (���������) ��� �	��� µ���� ��� ����	���.

J ���������� 
�!��� ��� ����	��� ������ µ� 	������ !��µ� ���� � ����	���� ����� 
������	���µ����. # ����	���� !��������� 	���	�� 10 �������
�	�� ��� �� 
�����������.

�������	�� ���	��

�	������ �� ����	����� ��!��µ�� ��������� �� ��������� !���� 10x15 ��������� (µ� 
� !���� �	���	��µµ��� 	���*�!�), �	
� !���� � ������ ����������. ��� ��
"���� 
�	���
��µ���, !����µ�	������ ��������� !���� ��� HP. &� !����� ��� HP µ	������ �� �� 

X

���µ	� ��!"��
���µ	� ���"	����

���������� 
�!��� 
����	���
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������ ��� 	���������� �������µ��� µ� ���� 	
��������� ��� ������� � ��� Web ���� 
�����"�����: www.hpshopping.com (J.�.�.) www.hp-go-supplies.com ($���	�), 
www.jpn.hp.com/supply/inkjet (T�	����), www. hp.com/paper (����-$��������).

# ����	���� �	��������� ���� ���
������ �"	��� !�����":
 

E��µ� � 	
��� ;"����� /��� ���

@��������� !���� HP 
Premium Plus Photo 
Paper

10x16,5 ������
�� (	���*�!� 
1,25 �������� )

������� � �;�
�� ���
���� ����µ����	� , ����	����� ��� 
��������� �
µ	��µ, ��������� ��� ��!��������� 
��� ����	����� !���� 	��������

@��������� !���� HP 
Photo Paper

10x16,5 
��������

(1,25 ���� 
	���*�!�)

@��������� 	�� �� µ���������� µ� ���� �
���, 
����µ����	� 	�� �� ����
������ �� ���µµ��� ��� ������, 
�	������	�����, ;������ ��������� ��� 
�	����
µ������ ���������.

�	
�� ������ ���������� 10x15 �������� %�
���� µ�����"�µ���� ��!���� µ�
����, ����µ������� 
��
����, 	��!����� ����	�����, �������� 	������ ��� 
��
���� ���������� ��������� (��� �*������µ��� ��� 
���������" !�����")

)����� Hagaki 10x148 
!�
�����

@��������� ��� ��
���� ����������
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>�µ����:)��� ��� ���"	���, � ����	���� ������� �� !���� µ��� �	� ��� �	���!� !�����", 
�� 	������ �	� 	��� ��� *��� µ��� �	� ��� µ	������� 	
����. =���������� ��� � 
	��� ������µ� ��� !�����" ���� ����	��� ��������� ���
�!����� 10 ������ µ����� 
�	� �	�����	��� �µ	����.

�

�� µ����� 
���������" !�����"

10x15 �������� @��������� ��� ��
���� ����������

�� !���� ����� ��� HP Premium Plus, ���� ����µ���	����� 
	���
�µ��� ���� ���������� � ��� �*����� ��� 
!�����". ∆���µ���� �� ������������ µ� 
������� "

� 
���� ��� ��� �
��*�� ��� �� ������ ��� ���µ�� !�����" 
����� �����.

E��µ� � 	
��� ;"����� /��� ���
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%�� �� 	������	��	� ���	�:

1. ����*�� �� �"�� ��� ������ !�����". 

2. &�	�������� µ�� ������ !�����" ��� ����� 
��� µ���������� ��� ���� �	� ��� ����� 
�*����.

• # ����	���� ����	���� ���� 	
���� ��� 
!�����" 	�� �
�	�� 	��� �� �	���. $�� 
!����µ�	������ ��������� !����, 
����������� �� !���� µ� �� �����	��� 
������ ���� 	� �����. $�� !����µ�	������ 
!���� µ� 	���*�!�, ��	�������� �� !���� 
��� ����� ���� ���� �  ����*��� �� 
	������	��	�� ���	� µ"� 	�� ��	���	�.

• &���������� 10 - 20 "

� ���������" !�����" � ������ ����������. (��� 
	
��������, ������*�� ���� ������� 	�� ������"��� �� ��������� !����.)

• /� !����µ�	������ ���� �"	� ��� ��� µ������ !�����" ���� ���. ��� �������"��� 
�"	��� � µ����� !�����" µ��� ��� ����� !�����".

#����� 
�*����

#����� 
	
����� 
!�����"
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3. ����������� ��� ����� 	
����� ��� !�����" ��� ����� !�����" ���� �� 	�����µ����� 
����� ���� �������� 	
���� ��� !�����" !���� �µ�� �� 
������. X��� ����� ������ � 
����� ���������� ��� !�����" µ��� ���� ����	��� ���� �� ��������� �� 
����	���"� �����.

�����"	�� � ��	���	�	�� 	�� ������� µ������
��� ��
"���� �	����� ��� ����	���, �� !����µ�	������ µ��� �� ��������� ��!��� µ�
���� ��� 
JY.

!�����: '��������	� �	� ����µ������	� 	� �	� ������ µ������ (HP #57). '���� 	�� ��	���	� � 
	�� ������� µ������ � ����� ���������� ��� ������� � ��������� 	�� ������� 
µ������ 	�� IJ ��������	�� ��	� ��� 	�� ���
�� 	�� IJ.

�	������ �� ��	��������� ��� �� ��������� �� ��!��� µ�
���� ��� � ����	���� ����� 
������	���µ���� � �	������	���µ����. A��� �������� �� ��� ��!��� µ�
���� ��� 	���� 
���, � ����	���� ����	���� ����µ��� µ�� ��
��� µ�����"�µ����. $�� ��������� �� ��!��� 
µ�
���� ��� �� �������� *���, ���� �� ����	���� µ�� �

� ��
��� µ�����"�µ����. ��� �� 
�*������µ����� ��������� !����, µ	������ �� ����	����� �� ��
��� µ�����"�µ���� �� µ�� 
����� ����������.

>�µ����:$�� � ����	���� ����� �	������	���µ���� ���� �

����� �� ��!��� µ�
����, � 
��
��� µ�����"�µ���� ����	������ ���� ������	������� ��� ����	���.
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%�� �� 	�����	��	� 	� ������ µ������:

1. =��
�� �� ��!��� µ�
���� �	� �� ���������� ��� ��� �����*�� ���  ����*��� ��� �� 
��������� �� ������ ���	��� 	�����.

>�µ����:�J/ �������� �� ����"��� µ�
���� � ��� !�
����� �	��� ��� ��!���� 
µ�
����. $�� ����*��� ���� �� ��µ��� ���� 	���
���� �
��� ��� ��!��� 
µ�
����.

'�
����� �	���

����"��� 
µ�
����
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2. ����*�� �� �"�� ��� ��!���� µ�
���� ��������� ��� 	��� �� ����.

3. &�	�������� �� ��!��� µ�
���� ��� µ�!����µ� µ������� ��� ��!���� µ� ��� !�
����� 
�	��� 	��� �� ��������� ��� ����	��� ��� �� ����"��� µ�
���� 	��� �� ����.

'�
����� �	���
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4. ������ �� ��!��� µ�
���� µ��� ��� µ�!����µ� 
µ������� ��� ��!���� µ�!�� �� ���
���� ��� ���� 
���.

5. )
����� �� �"�� ��� ��!���� µ�
����.

��" �������� �� ��!��� µ�
����, � ����	���� ����	���� 
����µ��� µ�� ��
��� µ�����"�µ���� (��� � ����	���� ����� 
�	������	���µ����, � ��
��� µ�����"�µ���� ����	������ 
���� ������	������� ��� ����	���). J ��
��� 
µ�����"�µ���� �	���������� ��� �� ��!��� µ�
���� ����� 
����� ��	�����µ���.
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%�� �� �����"�	� 	� ������ µ������:

1. ����*�� �� �"�� ��� ��!���� µ�
����.

2. ������ ��� �����*�� 	��� �� �*� ��� �	��� 	
���� ��� ��!���� µ�
���� ��� �� 
�	���
���� �	� �� µ�!����µ� µ������� ��� ��!���� µ�
����.

3. �������� �� ��!��� µ�
���� �	� ��� ����	���.

%���$�� ���µµ"�
$���	������� ���� �� µ�����"�µ��� ��� 
��!���� µ�
����.

��	����� ���µµ"�
J µ�����"�µ��� ��
������ µ� �����.

%��µµ"� �����
, µ�	$"�	� ��� ��	����� 
���µ�	��
���	�� �� ����� ��µ	����� ��� µ� �� ����� 
!��µ�. $�� ��	���� �	� ����� ��� ���µµ�� ��� 
����� ������, ����	����� µ�� ����µ������ 
��
��� ��� �� �
��*��� �� ��!��� µ�
����. %�
��� µ�����"�µ����
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3 ��	
��� ��� ���	�� µ��µ��
�
��� ���	�� µ��µ�� ��� ���	���$��	��
# ����	���� µ	���� �� �������� ������ µ��µ�� CompactFlash™ Type I � II, SmartMedia™, 
Memory Stick™, MultiMediaCard™ � Secure Digital . ����� �� ������ ��������������� �	� 
	�

�"� 	��µ������� ��� ����������� µ� ������� ����������� !������������. �	������ �� 
��������� ������ µ��µ�� �	� ���� 	�� ��������� ��� ;����� ��������� µ�!��� � �	� 
�� 	���������� �������µ��� 	�
���� ����� ��� �	�
�������.

SmartMediaCompactFlash

Memory StickSecure Digital

MultiMediaCard
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!�����: ��� ����µ������	� ���� 	
�� ���	�� µ��µ�� µ����� �� ��������� ����� 	�� ���	� 
µ��µ�� ��� 	�� ��	���	�. 

>�µ����:#� ������ µ��µ�� IBM Microdrive™, ����� ��� �

�� ������ µ��µ�� Microdrive 
��� �	������������.

������� ���	�� µ��µ��   
E	��!��� �������� ����������� �	���!�� ��� ������ µ��µ�� ���� ����	���. J �	���!� 
������ µ��µ�� 	�� !����µ�	������ �*������� �	� ��� �"	� ��� ������ 	�� �!���.
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!�����: ;�� �������	� 	�� ���	� µ��µ�� ��� 	�� ��	���	� ��	� 	�� ������� � 	�� ������� 	�� 
(���������� � ������	��� ������ ���	�� µ��µ��).  #�	� µ����� �� ������"�� ����� 	�� 
��	���	�, 	�� ���	� µ��µ�� � 	�� ����������� ��� �������� 	�� ���	� µ��µ��.

>�µ����:�� !����µ�	������ 	����������� �	� µ�� �	���!�� ������ µ��µ�� ���� ���.

E	���!� ������ 
µ��µ�� 
CompactFlash

E	���!� ������ 
µ��µ�� Memory 
Stick

E	���!� ������ 
µ��µ�� 
SmartMedia

Secure Digital/
MultiMediaCard
�	���!� ������ 
µ��µ�� $��������� 
�!��� 

������ µ��µ��
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������� ���	�� µ��µ�� CompactFlash
����*�� �� �"�� ��� ������ !�����". $��������� ��� ����� µ��µ�� µ��� ���� ���	��� 
�	���!� ������ 	���� µ� ��� 	
���� ��� ������ µ� ��� ��"	��. $�� �	��!�� ��� �"��� ���� 
������� ��� ������ µ��µ��, ����������� ��� �� ��
�� ���!��� 	��� �� �"�� ��� �
�	�� 	��� �� 
�����.

&�"	��
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������� ���	�� µ��µ�� SmartMedia
����*�� �� �"�� ��� ������ !�����". $��������� ��� ����� µ��µ�� µ��� ���� ����� ��*�� 
�	���!� ������. $��������� �� ���� ��� ������ µ� ��� ����	� ��� ����� ��� ����������� ��� 
�� µ���

���� �	��� ��� ������ �
�	��� 	��� �� ��	�.

>�µ����:$�� ���������� ��� ����� ���	���, � ���������� 
�!��� ��� ������, �� ��������� ��� 
������ µ��µ�� ��� � ������� ���������� 
�!��� ��� ����	��� ��!����� �� 
������������ µ���. �������� ��� ����� ��� ���������� ��� 	�
� �����.
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������� ���	�� µ��µ�� Memory Stick
����*�� �� �"�� ��� ������ !�����". $��������� ��� ����� Memory Stick µ��� ���� ��	� 
��*�� �	���!� ������. $��������� ��� ����� 	�� �!�� ��� µ���

���� �	��� ��� ����������� 
��� �� �	��� �
�	��� ���� 	� ��	� ���� ���� �� �
�	��� �� ��
�� ��� �	��� µ���� ��� 
������.

Memory Stick

32 MG
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������� ���	�� µ��µ�� Secure Digital
����*�� �� �"�� ��� ������ !�����". $��������� ��� 	
���� ��� ������ µ��µ�� µ� ��� 
µ���

���� �	��� µ��� ���� ��	� ���	��� �	���!� ������ µ� ��� ������� �� �
�	�� 	��� �� 
�����.
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������� ���	�� µ��µ�� MultiMediaCard
����*�� �� �"�� ��� ������ !�����". $��������� ��� 	
���� ��� ������ µ��µ�� µ� ��� 
µ���

���� �	��� µ��� ���� ��	� ���	��� �	���!� ������ µ� ��� ������� �� �
�	�� 	��� �� 
�����.
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#������ ��	�	��� 	�� ���	�� µ��µ��
A��� ���������� µ�� ����� µ��µ��, � 	������ ���������� 
�!��� ��� ������ ��!���� �� 
����������� ��� �µ�������� �� ��������� ��� ������ ���� ����� ����������. # ����	���� 
�������� ��� ����� µ��µ�� ��� �� 	����������� ��� ����µ� ��� ���������. # !����� 
��������� ����� ��� 
���������� �*������� �	� ��� ����µ� ��� ��������� 	�� �	��!��� 
���� ����� µ��µ�� (µ	���� �� ��������� ������ 
�	��) ��� �� µ������ ��� ���������.

A��� � ����	���� ��
������ ��� �������� ��� ������, � ���������� 
�!��� ��� ������ µ��µ�� 
	���µ���� ���µµ���, � ����µ�� ��� ��������� �µ�������� ���� ����� ���������� ��� �� 
���!����� ���µ����� ��� ����	��� �µ��������� ���� ����� ������������. &��� ����� ����µ�� 
�� ����	����� ��� ���������.

!�����: ;�� �������	� 	�� ���	� µ��µ�� ��� 	�� ��	���	� ��	� 	� ���� 	�� (���������� � 
������	��� ������ ���	�� µ��µ��).  #�	� µ����� �� ������"�� ����� 	�� ��	���	�, 	�� 
���	� µ��µ�� � 	�� ����������� ��� �������� 	�� ���	� µ��µ��.

!�����: ��	� 	�� ��	
��� ��� 	�� ���	� µ��µ�� ��� ����� ������µ"�� µ� Windows PC, µ����� 
�� ��	�	�"L�	� 	�� ���	� ��� 	�� �����"�	� ��	� 	�� ����"��� 	�� ��� 	� 	� 
Windows. %�� �����	���� �����������, ���	�"*	� 	� "'������ ��	���	�".
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A��� ���������� ��� ����� µ��µ��, � ����	���� ���µ������ ���� �� ����	���� ��� �������� 
��� 	����� ��������� ��� ������ µ��µ�� �� 10x15 ��������.

#���� 
����������

#���� 
������������

$�������� ��� 
������ µ��µ��

����µ�� 
���������
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/��� 	�� ������ ����	�	���
J ����� ������������ !�������� �� �������� �������� ��� �	������"�� ��� ���!����� ���µ����� 
��� ����	���. # ���µ��� (��������� ��� ���� µ���� ��� ������ ������������) �	������"�� 
��� �������� �	�
��µ��� �������.

���	�	� µ��"���� 
��	��������
$	�
�*�� ��� ���"	��� 
��������� �� 
µ������ 10x15 
��������, 6x8 �������� 
� 1,5x2 �������� ���	�	� �������� ��	��������

$	�
�*�� µ�� µ��� �������� � ��� 
��!� µ��� ������ ��������� 	�� 
��
��� �� ����	���"�

���	�	� �������� 
��	��������
$	�
�*�� �� ��
�� µ��� 
������ ��������� 	�� 
��
��� �� ����	���"�

���	�	� ��	�������
$	�
�*�� ��� ����µ� 
��� ��������� 	�� 
��
��� �� ����	���"�

∆��µ"��
$µ�������� ���� 
�	� ��� �	�
��µ��� 
�������
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%�� �� ����*�	� 	�� ���µ���� 	�� ��	���	�:

• ������� �� 	
����� !Tab ��� �� µ������������ �	� �� µ�� ������� ���� �

� ���� ����� 
������������.

• ������� �� ���µ	� µ�	������� ���� 	� ����� (+) � µ�	������� ���� 	� ��	� (-) ��� �� 
�

�*��� ��� ���µ����� µ��� �� µ�� �������.

X

!Tab

µ��������� 	��� �� ���� (-) µ��������� 	��� �� �	��� (+)
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��	
��� ��	��������
J ���"	��� ������ ��������� ����� �"��
� �	� ��� �����"���� ��� ����	���! &� µ��� 
	�� !��������� ����� µ�� ����� µ��µ�� �	� ;����� ��������� µ�!��� ��� �� 
���
�������� 	���� �"��
� ��µ���:

1. $��������� ��� ����� µ��µ�� ���� ����	��� (����� “$������� ������ µ��µ��” ��� 
��
��� 30). # ���µ��� ��	��������� ���� ������� Photo Size (;"����� ��	��������) ���� 
����� ������������.

2. $	�
�*�� �� µ������ ��� ����	�µ���� ���������.

• '����µ�	������ �� ���µ	� µ�	������� ���� 	� ����� (+) � µ�	������� ���� 	� ��	� (-) 
��� �� �	�
�*��� �� µ������ ��� ���������.

3. $	�
�*�� �� �������� 	�� ��
��� �� ����	����. (X�� ��
��� �� ����	���� µ�� ����� 
���������, ������*�� “�	�
��� µ��� ������ ��������� ��� ���"	���” ��� 
��
��� 47.)

• ������� �� 	
����� !Tab ��� �� ��	��������� �� ���µ�� ���� ������� Choose Photos 
(������� ��	��������).

• ������� �� 	
����� µ�	������� ���� 	� ����� (+) � µ�	������� ���� 	� ��	� (-) µ�!�� 
�� �µ������� ���� ����� ������������ � ����µ�� ��� ��������� 	�� ��
��� �� 
����	����. 
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4. $	�
�*�� ��� ����µ� ��� ��������� 	�� ��
��� �� ����	���"�.

• ������� �� 	
����� !Tab �"� ���� ��� �� ��	��������� �� ���µ�� ���� ������� 
Copies (#�	������).

• ������� �	����
�µµ��� �� 	
����� µ�	������� ���� 	� ����� (+)  µ�!�� �� �µ������� 
���� ����� ������������ � ����µ�� ��� ��������� 	�� ��
��� �� ����	�����. 

5. ������� �� ���µ	� Print (��	
���).

>�µ����:��� 	����������� 	
�������� �!����� µ� ��� �	�
��� ��� ���µ����� ��� ����	���, 
������*�� ���� 	������� ��������.
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������� 	�� µ��"���� ��	��������
J ������� µ������� ��������� �!�� ���� ��������� 	�� �	������"��� �� �	�
��µ��� µ������ 
���������.

>�µ����:%� µ�� ������� ���"	����, �
�� �� ��������� ����	������� ��� ���� µ������. ��� 
�� ����	����� ��������� �� ���������� µ�����, *�������� µ�� �

� ������� 
���"	����.

10x15 ��������

6x8 ��������

1.5 x2 �������� ��� µ�� ��
��� ����������
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%�� �� ����"*�	� 	� µ"����� 	�� ��	��������: 

1. '����µ�	������ �� 	
����� !Tab ��� �� ��	��������� �� ���µ�� ���� ������� Photo Size 
(;"����� ��	��������) ��� ������ ������������. $�� µ�
�� ��	��������� ��� ����� 
µ��µ��, � ���µ��� ��������� ��� ���� ������� ;"����� ��	��������.

2. '����µ�	������ �� ���µ	� µ�	������� ���� 	� ����� (+) � µ�	������� ���� 	� ��	� (-) ��� 
�� �	�
�*��� �� µ������ ��� ���������.

������� ��	�������� ��� ��	
���
# ����	���� ��!���� ���� ����µ� ��������� �� ���� �������� 	�� �	��!�� ���� 
����� µ��µ��. $*������ ��� ����������� ����µ����� ��� ��� ���	�� 	�� ����µ���� 
;������ ���������� µ�!���� !���������� ��� �	������µ��� ��� ��������� ���� 
����������� ���������, �� ����µ�� 	�� ��!���"���� �	� ��� ����	��� ���� �� µ�� 
���������� µ� ����"� 	�� �µ��������� ���� ����� ����� ������

�� ��� µ�!����. ��' ���� 

$������ 
µ������� 
���������

∆��µ���
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�� 
���, 	���� ����� ��
"���� �� ����	����� µ�� ��
��� ���������� 	��� �	� ��� ���"	��� 
��� ���������, ���� ���� �� !����µ�	������� ���� ����µ�"� ��������� ��� ����	��� 
��� ��� �	�
��� ��� ��������� 	��� ���"	���.
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$	�
��� µ��� µ��� ��������� ��� ���"	���

%�� �� ����"*�	� µ�� µ��� ��	������� ��� ��	
���:

1. '����µ�	������ �� 	
����� !Tab ��� �� ��	��������� �� ���µ�� ��� 	���� µ���� ��� 
�������� Choose Photos (������� ��	��������) ��� ������ ������������.

2. '����µ�	������ �� ���µ	� µ�	������� ���� 	� ����� (+) � µ�	������� ���� 	� ��	� (-) ��� 
�� �	�
�*��� �� �������� 	�� �� ����	����.

>�µ�����:��� �� �!��� �� �������� 	�� ��
��� 	�� �������, 	������ ��� �������� 
	���µ��� ���� �� 	
����� µ�	������� ���� 	� ����� (+) ���� �� 	
����� µ�	������� 
���� 	� ��	� (-) ��� �� ������	������� ��� ����µ��� �	���
�;�. X��� µ	������ �� 
������ ���� �	���µ��� ����µ� ��������� !���� �� 	��	�� �� 	����� 
�	����
�µµ��� �� ���µ	�.



��	
��
� �

�� ��
�

	�� µ��µ��

47

�	�
��� µ��� ������ ��������� ��� ���"	���

�	������ �� ����	����� µ�� ����� ��������� �� µ�� ������� ���"	����. ��� 	�������µ�, 
µ	������ �� ����	����� ��� ��������� 21 ��� 24.

%�� �� ����"*�	� µ�� ���� ��	�������� ��� ��	
���:

1. '����µ�	������ �� 	
����� !Tab ��� �� ��	��������� �� ���µ�� ��� 	���� µ���� ��� 
�������� Choose Photos (������� ��	��������) ��� ������ ������������.

2. '����µ�	������ �� ���µ	� µ�	������� ���� 	� ����� (+) � µ�	������� ���� 	� ��	� (-) ��� 
�� �	�
�*��� ��� 	���� �������� ��� ���"	��� (��� 	�������µ�, �� �������� 21).

3. ������� �� 	
����� !Tab ��� �� µ����������� �� ���µ�� ��� ��"���� µ���� ��� �������� 
Choose Photos (������� ��	��������).
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4. '����µ�	������ �� ���µ	� µ�	������� ���� 	� ����� (+) � µ�	������� ���� 	� ��	� (-) ��� 
�� �	�
�*��� ��� ��
������ �������� ��� ������ ��������� ��� ���"	��� (��� 
	�������µ�, �� �������� 24).

$������ �	�
���� ���������
(!����µ�	������ ��� �� �"� µ��� ���� 
�	�
����� µ�� �����)

∆��µ���
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������� 	�� ����µ�
 ��	�������
%�� �� ����"*�	� 	�� ����µ� 	�� ��	������� ��� ��	
���:

1. '����µ�	������ �� 	
����� !Tab ��� �� ��	��������� �� ���µ�� ���� ������� Copies 
(#�	������) ��� ������ ������������.

2. '����µ�	������ �� ���µ	� µ�	������� ���� 	� ����� (+) � µ�	������� ���� 	� ��	� (-) ��� 
�� �	�
�*��� ��� ����µ� ��������� 	�� �� ����	���"�.

>�µ����:&� �������� µ��� ������ ��������� ����	������� �� �"��
�. ��� 
	�������µ�, 3 �������� ��� ��������� 1-3 ����	������� µ� ���� �� �����: 
1,2,3; 1,2,3; 1,2,3.

∆��µ���

$������ ���������

����µ�� ���������

$�������� µ������� 
��� !�����"

$�������� 	����������� 
!�����"
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J ������� Copies (#�	������) ��� ������ ����� ������

�� �!�� ���� ���������:

• # ����µ�� 	���������� ��� ����µ� ��� ��������� 	�� �	�
�*��� ��� ���"	���. J 
	���	�
��� ����� 1.

• &� ��������� µ������� ��� !�����" 	���������� ��� ����µ� ��� "

�� !�����" 	�� 
!���������� ��� �� �
��
������ � ������� ���"	���� µ� ��� ���!����� ���µ�����. )���� 
��*����� ��� ����µ� ��� ���������, ��*������ ���
��� ��� � ����µ�� ��� "

��.

• &� ��������� 	����������� !�����" �µ�������� ��	
� �	� �� ��������� µ������� ��� 
!�����" ���� ��� ��� ������� ���"	���� !���������� 	���������� �	� �*� "

� !�����".

!�������µ�	�
%�� �� ��	����	� µ��� 	�� 	����	��� ��	������� 	�� ���	�� µ��µ��:

1. $��������� ��� ����� µ��µ�� ���� ����	���.

2. ������� �� ���µ	� µ�	������� ���� 	� ����� (+) � µ�	������� ���� 	� ��	� (-) ��� �� 
�	�
�*��� �� µ������ ��� ���������.

3. ������� �� 	
����� !Tab µ�� ��� ��� �� µ������������ ���� ������� Choose Photos 
(������� ��	��������).

4. ������� �� ���µ	� µ�	������� ���� 	� ��	� (-) µ�� ��� ��� �� �	�
�*��� ��� ��
������ 
�������� ��� ������ µ��µ��.

5. ������� �� ���µ	� Print (��	
���).
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%�� �� ��	����	� ���� 	�� ��	�������� 	�� ���	�� µ��µ��:

1. $��������� ��� ����� µ��µ�� ���� ����	���.

2. ������� �� ���µ	� µ�	������� ���� 	� ����� (+) � µ�	������� ���� 	� ��	� (-) ��� �� 
�	�
�*��� �� µ������ ��� ���������.

3. ������� �� 	
����� !Tab �"� ���� ��� �� µ����������� �� ���µ�� ��� ��"���� µ���� 
��� �������� Choose Photos (������� ��	��������).

4. ������� �� ���µ	� µ�	������� ���� 	� ��	� (-) ��� �� �	�
�*��� ��� ��
������ �������� 
��� ������ µ��µ��.

5. ������� �� ���µ	� Print (��	
���).

>�µ����:A��� µ�	�����	� ���� 	� ����� (+) � µ�	�����	� ���� 	� ��	� (-) ��� µ������ 
���"	���� ����������, �� ���µ����� ����µ��� �� ����	���"� �
�� �� ��������� 
��� ������ µ��µ��. $�� µ������������ 	��� ��� µ������ 10x15 �������� � 6x8 
��������, �� ���µ����� �� �	�������� ���� ���"	��� ���� ��������� ��� 	����� 
��������� ���� �� �	�
�*��� �� �	���µ��� µ������ ��������� 	��� �	� ��� 
�	�
��� �

�� ���µ�����.

%�� �� ��	����	� �
� ��	������ 	�� ��	�������� 4-6 µ��"���� 6x8 ���	�	�:

1. $��������� ��� ����� µ��µ�� ���� ����	���.

2. ������� �� ���µ	� µ�	������� ���� 	� ��	� (-) ��� �� �	�
�*��� ����	����� µ������� 6x8 
��������.
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3. ������� �� 	
����� !Tab ��� �� ��	��������� �� ���µ�� ��� 	���� µ���� ��� �������� 
Choose Photos (������� ��	��������).

4. ������� �� ���µ	� µ�	������� ���� 	� ����� (+) ����� ���� ��� �� �	�
�*��� "4" �� ��� 
	���� �������� 	�� �� ����	����.

5. ������� �� 	
����� !Tab ��� �� ��	��������� �� ���µ�� ��� ��"���� µ���� ��� �������� 
Choose Photos (������� ��	��������).

6. ������� �� ���µ	� µ�	������� ���� 	� ����� (+) �"� ���� ��� �� �	�
�*��� "6" �� ��� 
��
������ �������� 	�� �� ����	����.

7. ������� �� 	
����� !Tab ��� �� ��	��������� �� ���µ�� ���� ������� Copies (#�	������).

8. ������� �� ���µ	� µ�	������� ���� 	� ����� (+) ��� �� �	�
�*��� "2" �� ��� ����µ� ��� 
���������.

9. ������� �� ���µ	� Print (��	
���).
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��	
��� ������ ����	�����
��� ��
��� ���������� 	���������� 	����
�� µ������� 1,5x2 �������� 
��� ��������� 	�� ����� �	������µ���� ���� ����� µ��µ��. J ��
��� 
���������� µ	���� �� ����	���� 28 ������� ��� ��
��� ��� !��������� 
	���	�� ���µ��� 
�	�� ��� �� ����	����. ���
��� µ� ��� ����µ� ��� 
��������� 	�� �	��!��� ���� ����� µ��µ��, µ�� ��
��� ���������� 
µ	���� �� ����
�µ����� ������� ��
����. #� ������� ��� ��
���� ���������� 
����	������� �� !�µ�
� ���
��� ���� �� ����	���"� ������� ��� ���� ��� 
�	���������� ��� ��
��� 	������� ���"	���� ��� �

�� µ������ 
���������. 

# ����µ�� ��������� �µ�������� ���� ���� �������� ����� ���� 
��������� ��� ��
��� ����������. '����µ�	������ ��� ����µ� 
��������� ��� �� �	�
�*��� ��������� ��� ���"	���. 

>�µ����:����� � ����µ�� µ	���� �� ����� ����������� �	� ��� ����µ� 	�� �!�������� µ� �� 
�������� 	�� �	��!�� ���� ;����� ��������� µ�!���. $�� 	��������� � 
������;��� ��������� �	� µ�� ����� µ��µ��, ����	���� *��� �� ��
��� 
���������� ��� �� ����� ���� ����� ����µ�"� ��� ���������.
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%�� �� ��	����	� µ�� ����� ����	�����:

1. $��������� ��� ����� µ��µ�� ���� ����	���.

2. %��� �������  Photo Size (;"����� ��	��������) ��� ������ ������������, µ������������ 
	��� �� ���� ��� µ������ 1,5x2 �������� (�� ���� ���������). J ����� �� ���µ����� 
����µ��� ���� �� ����	���� �
�� ��� ��������� 	�� �	��!��� ���� ����� µ��µ��.

3. $	�
�*�� ��� ��������� 	�� ��
��� �� ����	���"�:

• ��� �� ����	����� �
�� ��� ��������� ��� ������ µ��µ��, 	������ �� ���µ	� Print 
(��	
���). 

• $�� ��
��� �� ����	���� µ�� ��
��� ���������� � �	��� ��� 	����!�� �
�� ��� 
��������� ��� ������ µ��µ��: 	������ �� 	
����� !Tab µ�� ��� ��� �� 
��	��������� �� ���µ�� ��� 	���� µ���� ��� �������� Choose Photos (������� 
��	��������) ���, ��� ����!���, �	�
�*��� �� ����� ��� ��������� 	�� �� 
����	���"�.

• $�� ��
��� �� ����	����� 	���������� �	� ��� �������� ��� ��
���� ����������, 
������ ��� ����µ� ���������.
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4. ������� �� ���µ	� Print (��	
���).

µ������ 1,5x2 
��������
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#�
��� µ��� ������� ��	
����
��� �� �����;��� ��� ���"	���, 	������ �� ���µ	� Cancel (#�
���).

• J µ������ ����	�µ��� ��
��� ������� �	� ��� ����	���.

• #� ���µ����� ��� 	����� �
��!�� �	���������� ��� �����µ��� ������� ���"	����.

∆������� 	�� ���µ���� ��	
����
��� �� ������;��� ��� ���µ����� ���"	����, 	������ �� ���µ	� Cancel (#�
���) ���� � 
����	���� ����	���� � �	�����"��. X��� �	���������� �� 	���	�
��µ���� ���µ�����: 10x15 
��������, ���"	��� 	����� ��������� ��� ������ µ��µ�� ��� ���"	��� ���� ���������.

X

Cancel 
(��"����)
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4 ��	
��� ��� ������ DPOF
��

�� ;������ ���������� µ�!���� ��� �	����	��� �� �	�
�*��� ��� ��������� 	�� 
��
��� �� ����	���"� ���� ��� �	����	��� ��� ��������� µ� ��� ����� ����� 
������

�� ��� ���������� µ�!����. #� �	�
���� ��� �	�����"����� �� ��� ��!��� 
DPOF. ���� �� ��!��� 	
������� ��� ����	��� ��� ��� ��������� 	�� �� ����	���"�, �� 
µ������ ���� ��������� ��� �� ��µµ��� ��� ���� ��������� 	�� �� ����	����.

>�µ����:$�� �!��� µ�� ;����� ��������� µ�!��� �µ���� ���"	���� HP, µ	������ �� 
����	����� ��������� �� �	���� ����� �	�
��µ���� ��� µ�!��� ���������� ��� 
�	������� ��� �"�� USB ��� ����	���, µ� �� ������ ��
����USB 	�� ������"�� �� 
��������� µ�!���. A��� ��������� �� ��������� µ�!��� µ� ��� ����	���, 
�µ�������� � ����� Print Setup ��� µ�!����. ���
������� ��� ������� ��� ������ 
��� �� �
��
������� �� ���������� ���"	����. $
��*�� ��� �� �	�
��µ��� µ������ 
!�����" ����� 10x15 ��������. ��� 	����������� 	
��������, ������*�� ���� 
���µ������ ��� ���������� µ�!����.

��	
��� ��� ������ DPOF
>�µ����:A��� ����	����� �	� ��� ��!��� DPOF, �� �� µ	������� �� !����µ�	������� ��� 

	����� �
��!�� ��� �� �	�
�*��� �� µ������ ��� ��� �
�µ��� ��� ��������� � ��� 
����µ� ��� ���������. ���� ��µ������ �	���� �� ��!��� DPOF 	�� ��µ���������� 
�	� �� ��������� µ�!��� ��������� ����� ��� ���µ�����. $�� �� ��!��� DPOF 
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��������� �� �"�µ��� "standard" (��������) ��� �� µ������ ��� ���������, � 
�������� �� ����	���� ��� 10x15 �������� ��� ��� ��������� �� �"�µ��� 
"index" (����������) ��� �� µ������ ��� ��������� ���� � �������� 	�� �� 
����	���� �� �!�� µ������ 1,5x2 ��������.
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%�� ��	
��� ��� "�� ������ DPOF:

1. '����µ�	������ ��� ;����� ��������� µ�!��� ��� �� ��µ���������� ��� ��!��� 
DPOF ���� ����� µ��µ��.

>�µ����:#� ���µ����� 	�� µ	������ �� !����µ�	������� ���� �� ��µ������� ���� 
��!���� DPOF ����� ��������µ���� ��� �� ��������� µ�!��� 	�� �!���. 
������*�� ���� ���µ������ ��� ;������ ���������� µ�!���� ��� 
	
�������� �!����� µ� �� ��µ������� ���� ��!����DPOF.
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2. $������� ��� ����� µ��µ�� ���� ����	���. ��� 
�	��µ������, ������*�� “$������� ������ 
µ��µ��” ��� ��
��� 30.

# ����	���� ����������� ����µ��� �� ��!��� DPOF 	�� �	��!�� ���� ����� µ��µ��.

• &� ��������� DPOF �µ�������� ���� ����� 
����� ������

�� Status ��� �� �	����*�� 
��� ��!��� DPOF ���� ����� µ��µ��.

• J �����*� DPOF �µ�������� ���� ������� 
Photo Size (������� ���������) ��� �� 
�	����*�� ��� �� µ������ ��� ��������� 
(�������� � ����������) �� �������� �	� 
�� ��!��� DPOF.

• J �����*� DPOF �µ�������� ���� �������  
Choose Photos ($	�
��� ���������) ��� 
�� �	����*�� ��� � �������� ��� ��������� 	�� �� ����	���"� �� ����� �	� �� 
��!��� DPOF.

3. %��� 	����� �
��!��, 	������ �� ���µ	� Print (��	
���).
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�����µ� 	�� ���	������� DPOF
��� �� ����	����� ��������� �	� ��� ����� µ��µ�� �� �	���� ��� ������� ��� ��!��� 
DPOF, �
����� �� 
��������� DPOF. A��� �
������ �� 
��������� DPOF, ���� ����� ������ � 
	������� ���� �

�� ��������� 	�� �	��!��� ���� ����� .

%�� �� �����	� 	� ���	������ DPOF:

1. ������� �� ���µ	� !Tab, µ�	������� ���� 	� ����� (+), � µ�	������� ���� 	� ��	� (-) ��� 
�� �
������ �� 
��������� DPOF. # ���µ��� �� ��������� ���� ������� Choose Photos 
(������� ��	��������).

2. '����µ�	������ �� ���µ	� µ�	������� ���� 	� ����� (+) � µ�	������� ���� 	� ��	� (-) ��� 
�� �	�
�*��� �� µ������ ��� ���������.

3. %���!���� µ� ��� ����µ� ��� �	�
���� ��� ����	���� ��� ���������.
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���	���� 	� ���	������ DPOF
A��� �	��!�� ��� ��!��� DPOF ���� ����� µ��µ�� 	�� �!��� ��	��������, ���� � �����*� 
DPOF �µ�������� �� µ�� 	������� �	�
��� ���� ������� Photo Size (������� 
���������).

%�� �� ���	�"L�	� 	� ���	������ DPOF:

• '����µ�	������ �� ���µ	� µ�	������� ���� 	� ����� (+) � µ�	������� ���� 	� ��	� (-) ���� 
������� Photo Size (;"����� ��	��������) ��� �� �	�
�*��� DPOF.
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5 ����	��� ��� ��	����
# ����	���� ��� !��������� �
�!���� ���������. /� µ�������� ��� ����	��� µ� 	����!�, �� 
��� ���������� ������ ��� �� ��
� ���������, ��� �� ������� ����!��� �� ��!��� µ�
���� 
µ��� ���� ����	���.

;�	����� 	�� ��	���	�
�	������ �� 	����� ��� ����	��� µ��� ���. �

� �� �
��!��� 	���� ��� � ����	���� ��������� 
�� ����� ���� ���� �� µ������.

%�� �� µ�	��"��	� 	�� ��	���	�:

1. ������� �� ���µ	� Power (���������) ��� �� �	������	������� ��� ����	���.

2. �������� �
� �� !���� �	� �� ����� !�����".

3. )
����� �� �"�� ��� ������ !�����". 

>�µ����:���� �	���������� �� ��"µ�, ����������� ��� � ����	���� �!�� �
��
������ 
��� �"�
� ���µ����µ�" ��� 
����������. X���, � ����	���� µ	���� �� 
�	�����"��� �� ��!��� µ�
���� �� µ�� 	��������µ��� ���������.
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4. �	��������� �� ���������� ��� �������� ��� �"� µ���

���� 	���*�!�� ��� 
����������.

5. $�� � ����	���� ���� �������µ���� ���� �	�
������, �	��������� �� ��
���� USB �	� 
��� �	�
������.

>�µ����:)��� �� µ������ ��� ����	���, µ�� �������� �� ��!��� µ�
����.

)��� �� µ������ ��� ����	���, 	��	�� �� �!��� µ��� ��� �� ���
����:

• '����

• &���������

• )���� µ��µ�� � �	��� 	����!�� ��������� � ��� ;����� ��������� µ�!���

• $	�	
��� ��!��� µ�
���� HP #57 (��� ���	�"��� �� ����	����� 	�

�� ���������)

>�µ����:$�� 	�������� �� ��������� ��� ����	��� µ� �	�
������, ����������� ��� �!��� µ��� 
��� �� ��
���� USB ��� �� CD ��� 
����µ���" ��� ��� ����	���.
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#�������� 	�� ��	���	� ��� 	�� �*��	�µ�	��

#�������� 	�� ��	���	�
# ����	���� ��� �������������� ���� ���� �� ����!�� µ����� � µ���
�� 	�������� ���������. 
)
����� �� �"�� ��� ������ !�����" ���� �� !����µ�	������ ��� ����	���. @�
�*�� ��� 
����	��� �	� ��� �µ��� ������ ��� �� ��� �
��� ��� �� µ���� �	�� ��� �	��!��� ������� 
�������� ���µ�������� (�	�� �� ��������� !���).

#�������� 	�� ������� µ������
/� µ�������� ��� �� �	�����"��� 	���� �� !����µ�	���µ��� ��!��� µ�
���� µ��� ���� 
����	���. # ����	���� �	�����"�� �� ��!��� µ�
���� µ��� �� ��� 	������������ ��
�µµ�.

���� �	���������� �� ��"µ�, ����������� ��� � ����	���� �!�� �
��
������ ��� �"�
� 
���µ����µ�" ��� 
����������. X���, � ����	���� µ	���� �� �	�����"��� ����� �� ��!��� 
µ�
����.

$�� ��� �!��� !����µ�	������ ��� ����	��� ��� �� ��!��� µ�
���� ��� ��� µ��� � 	����������, 
����	���� µ�� ����µ������ ��
��� 	��� �	� �� !���� ��� ��� �� ���������� �� ��!��� 
µ�
����. ∆������� 	������� ��� 
�	��µ������.
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#�������� ���	��

�	�����"��� �� ��������� !���� ���� ��!��� ��� ���������� �	��� �� µ�� �	�	��� 
�	������, �� ������� ��� ������ µ����.

������µ�� 	�� ��	���	�
��� �� ���������� �� �*������� ��� ����	���, !����µ�	������� ��� ���� 	���.

>�µ��	���: �� !����µ�	������ ����������� � ��	�"�� ��" µ	���� �� ��������;��� �� 
��
���µ� ��� ����	���.

��	
��� µ��� ����µ�	���� ������
J ����µ������ ��
��� !����µ�	������� ��� �� �������� 	���
�µ���� µ� �� ��!��� µ�
����. 
J ���"	��� ��� ���������, �	����, �� ��!��� µ�
����. K� 	��	�� �� ����	����� µ�� 
����µ������ ��
��� �	��� �	�;������� ��� �	��!�� ��	��� 	���
�µ� ��� ��!��� µ�
���� — 
� �������µ�� ��� ��!���� µ�
����, � �	���� ������� ���� ����	����� �� ����µ������ ��
���, 
����� ������ �� �	�
"��� 	�

� 	���
�µ��� 	�� �!��� �!��� µ� ��� 	������� ���"	����.

�	������ �� ����	����� �� ����µ������ ��
��� µ�!�� ����� ���� ��� ���� ��� 
�
��
�������� ���� 	�� �!�
������� �������µ�� ��� ��!���� µ�
����.

>�µ����:��� �� �*������µ����� ��������� !����, µ	������ �� ����	����� �� ����µ������ 
��
��� �� µ�� ����� ����������.
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%�� �� ��	����	� 	� ����µ�	��� ����� ��� 	�� ������ ��"����:

1. $�� �	��!�� µ�� ����� µ��µ�� �� ��	��� �	���!� ������, �������� ���.

2. %��� 	����� �
��!��, 	������ ��� �������� ��� µ����� �������
�	�� �� ���µ	� Print 
(��	
���). # ����	���� ��!���� �� ����	���� µ�� ����µ������ ��
���.



�
�

��
	�

��
 �

�
� 

�
�	

��
�

�

68

3. $
��*�� ��� 	������� ���"	���� ��� ����µ������� ��
����. $�� ������� ��� �� ��!��� 
µ�
���� !��������� ��� �

� �������µ�, µ	������ �� ����	����� µ�!�� �"� ���µ� 
����µ������� ��
���� — ���� �	�µ��� ����µ������ ��
��� ��������� ���µ� 	�� 
�!�
������ �� ��!��� µ�
����.

!���	�	� ��	
���� 
�������
$�� ������� ����*��, ���� 
�� ��������� �� 
����	���"� ��
�

!���	�	� ��������� 
µ������
$�� �	��!��� 
����� 
���µµ�� �� ����� ��� 
��!��µ�� 
������, 
��������� �� ��!��� 
µ�
����

��	�µ�µ��� ������� µ������
'����µ�	������ ���� ��� 
�����*� ��� �� �	�������� 	��� 
�� 	��	�� �� ��������� 
�����"���� ��!��� µ�
����

∆�����	��"� 
�����������
K� ��� !����µ�	������� 
���� ��� �	��������� µ� �� 
�µ�µ� E	������*�� 
��
���� ��� JY
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6 ������ ������µ�	��
# ����	���� �!��������� ���� �� ����� �*��	����� ��� �"!������. $�� �	��!�� 	���
�µ�, 
������*�� �� ���� ��� ������� ��� �� ������ µ�� 
"�� �������.

>�µ����:���� *���������, ����������� ��� �� ���������� µ���*" ��� ����	��� ��� ��� 
�
�������� 	����� ����� ������� �������µ��� ��� � ��!"� ����� �������.

#������ 	�� �����*��� ��	�	���
E	��!��� 	�

�� �����*��� 	�� 	����������� ��� ��������� ��� ����	��� �� 	�

�� 
�����������. ����� �� �����*��� ��� �����"� ��� ������� ��� �"��
� �������� 
	���
�µ����. $�� �	�;������� ��� �	��!�� ��� 	���
�µ� �
��*��:

• &�� ���������� 
�!��� ����	���

• &�� ���������� 
�!��� ������ µ��µ��

• &�� ����� ����������

����� �� �����*��� 	����������� ���� 	������� ��������.
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������	��� ������ ��	���	�
���� � 
�!���, � �	��� ��������� �	��� ��� ���µ	� Print (��	
����), µ	���� �� ����� 	������ 
� �������. $�� � 
�!��� ����� 	������, µ	���� �� ����� ������� ���µµ��� � �� �����������. 
$�� � 
�!��� ��� ����	��� ����� �������, ���� �� �����������.

Color ()����µ�) ��	�	�� >�µ���

������� %������ # ����	���� ����� ������	���µ����

������� ����������� # ����	���� ����� �����
�µµ����

)������ ����������� ���	�� �� �
��*��� ��� ����	���

X

$��������� 

�!��� 
����	���

)��µ	� 
���"	����
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������	��� ������ ���	�� µ��µ��
���� � 	������ ���������� 
�!��� ��������� µ���*" ��� �	���!�� ������ µ��µ�� ��� 
µ	������� µ���� ��� ����	���. $���� ����� ���� � �"�� ��� ������ !�����" ����� �������.

��	�	�� >�µ���

���µµ��� - ������� E	��!�� ����� µ��µ�� �� µ�� �	� ��� �	���!��, �

� ��� �	�!�������� 	�������.

���µµ��� - 
�����������

$	�!�������� 	�������� ���� ����� µ��µ��

%����� ∆�� �	��!��� ������ µ��µ�� ���� �������

$��������� 
�!��� 
������ µ��µ��
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!�����: ;�� �������	� 	�� ���	� µ��µ�� ��� 	�� ��	���	� ��	� 	�� ������� � 	�� ������� 	�� 
(���������� � ������	��� ������ ���	�� µ��µ��).  #�	� µ����� �� ������"�� ����� 	�� 
��	���	�, 	�� ���	� µ��µ�� � 	�� ����������� ��� �������� 	�� ���	� µ��µ��.

B���� ��	�	���
J B���� ��	�	��� �µ������ ��������� �� �	��� �	������"��� �� ������ ��������� ��� 
����	���, ����� ��� ��� ��������� ��������µ���� µ���� ��� ����	���.

���	�	� !�������� ��	�	�� >�µ���

! $�������� 	����!�� ����������� E	��!�� ��	��� 	���
�µ� ��� 	��	�� �� �
��*��� ��� 
����	���.

����µ�� ��������� %������ # ����µ�� ��� ��������� 	�� �	��!��� ���� 
����� µ��µ��.

$�������� !�����" ��� 
��!���� µ�
����

$�������� 
	����!��

����µ�� ��������� $�������� 
DPOF

$����. ������µ��µ��
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����µ�� ��������� ����������� ∆�� �	��!��� ��������� ���� ����� µ��µ�� � 
�	��!�� 	���
�µ� µ� ��� ��������� ��� ������ 
µ��µ��.

$�������� ��� ������ 
µ��µ��

%������ E	������"�� ��� �!�� ����!��� µ�� ����� µ��µ��.

$�������� ��� ������ 
µ��µ��

����������� E	��!�� 	���
�µ� µ� ��� ����� µ��µ��.

$�������� DPOF %������ E	��!�� ��� ��!��� DPOF ���� ����� µ��µ��.

$�������� !�����" ����������� E	��!�� 	���
�µ� µ� �� !����.

 $�������� ��!���� 
µ�
����

����������� E	��!�� 	���
�µ� µ� �� ��!��� µ�
����.

���	�	� !�������� ��	�	�� >�µ���
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��µ����� 	�� ��	�	���� ���µ�	��
E	�� ������� ������µ� 	�� ��	���	� ��� ��"��� �� 	�� ��"�*�	�, � ������	��� ������ 	�� ��	���	� 
���������� µ� ������� ���µ�. ∆����	� 	�� ����� ��	�	��� ��� µ�� "����*� 	�� 	
��� 
���µ�	��.

!�����µ�	� µ� 	�� ��	���	�

B���� 
��	�	���

!�����µ� =
�

!
�����������

]��� �� µ�� �	��!�� 
µ��µ� ���� ����	���.

^

]��� �	��!��� 	��� 
	�

� ��!��� ���� 
����� µ��µ��.

^

��� �	� ��� 
��������� ���� 
������ µ��µ�� ���� 
����� 	�
" µ���
� ��� 
�	�*�������.

1. ������� �� ���µ	� Cancel (#�
���).
2. $�� ����� �	��������, �	������	������ ��� ����	���, 	���µ����� �� 

���µ������ �� 
��������� ��� ���, ��� ����!���, ������	������ ��� 
*���.

3. $	�!������� *��� ��� ������� ���"	����.
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!�����µ�	� ���	�� µ��µ��

B���� 
��	�	���

������	��� ������ 
���	�� µ��µ��

!�����µ� =
�

����������� J ����� µ��µ�� ��� �!�� 
����!��� �����

�������� ��� ����� µ��µ�� �	� ��� 
�	���!� ��� ��	�������� ��� 	�
� �����. 
��� 	����������� 	
��������, ����� 
������*�� “$������� ������ µ��µ��” ��� 
��
��� 30.

E	��!��� 	����������� 
�	� µ�� ������ µ��µ��.

1. �������� ��� ����� µ��µ�� 	�� �� 
��
���.

2. Y��µ���� ��� ������� ���"	����.
3. ������� �� ���µ	� Print (��	
���).

# ����µ�� ��� 
��������� 
����� 000

����������� ��� µ��� 
����� �������

J ����� µ��µ�� ����� 
����.

^

J ����� µ��µ�� 	����!�� 
µ��� µ� ����������µ�� 
µ���� ��!����.

'����µ�	������ ��� $*���"���� ��� 
Windows � �� ��������� "# E	�
������� 
µ��" ��� �� �!��� 	������� ��� ��!��� ��� 
������ µ��µ��.

^

1. �������� ��� ����� µ��µ�� �	� ��� 
�	���!�.

2. $������� µ�� ����� µ��µ�� � �	��� 
	����!�� ��������� �� ����������µ�� 
µ���� ��!����.
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! ����������� # ����	���� ��� µ	���� 
�� �������� ��� ����� 
µ��µ�� – ���� ����� 
!�
��µ��� � ��� �!�� 
���µ������.

• �������� ��� ����� µ��µ�� �	� ��� 
�	���!�.

∆���µ���� ��� ���
����� µ������� 
��������� ��� ��!���� 	�� �	��!��� 
���� �����. $�� ��µ�� �� 
�����������, �� 
!�������� �� !����µ�	������� µ�� �

� 
����� µ��µ��.

• $�� �!��� �������� ��� ����	��� �� ���� 
�	�
������, µ	������ �� �	�����"���� 
�� ��!��� �	� ��� ����� µ��µ�� ���� 
�	�
������ ���, ��� ����!���, 
����	���� �� ��!��� �	� ��� ���µ��� 

����µ���".

• ∆��µ������ ��� ����� µ��µ��.
• %������� �� ��������� µ�!��� ��� 

PC ��� �� 
����� �� ��!���.

B���� 
��	�	���

������	��� ������ 
���	�� µ��µ��

!�����µ� =
�
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!
# ����µ�� ��� 
!�
��µ���� 
��������� 
����������� 
��	
� ��� 
��������� ��� 
������ µ��µ��

����������� ��

�� ��������� ��� 
�������� ���"	���� ����� 
!�
��µ���� (� ������� 
���"	���� ���������).

1. $���	���� µ�� ��
��� ���������� ��� 
	���������� ��� ��������� 	�� ����� 
!�
��µ����.

2. Y��µ���� ��� ������� ���"	���� ��� 
	����*�� �� µ� ��µ	���
����� ��� 
!�
��µ���� ���������.

3. ������� �� ���µ	� Print (��	
���).

!
# ����µ�� ��� 
!�
��µ���� 
��������� 
����������� 
��	
� ��� 
��������� ��� 
������ µ��µ��

����������� # ����	���� ��� µ	���� 
�� �������� ��� 
�	�
��µ��� �������� (� 
�������� ���� ����� 
!�
��µ��� � �� µ��� 
	�� � ����	���� ��� 
�����������).

1. �������� ��� ����� µ��µ�� �	� ��� 
�	���!�.

2. $�� �!��� �������� ��� ����	��� �� ���� 
�	�
������, µ	������ �� �	�����"���� 
�� �������� �	� ��� ����� µ��µ�� 
���� �	�
������ ���, ��� ����!���, 
����	���� �� �������� �	� ��� 
���µ��� 
����µ���".

J ����� ���!���
HP 130

%����� (��� �	��!�� 
������ �����*�)

J ����� µ��µ�� ��� �!�� 
����!��� ��
����.

%	��*�� ��� ����� µ��µ�� µ��� ���� 
�	���!� ��� ������ µ��µ��.

B���� 
��	�	���

������	��� ������ 
���	�� µ��µ��

!�����µ� =
�
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!�����µ�	� 	� ������ µ������

B���� 
��	�	���

!�����µ� =
�

Q��	�� �� ��!��� µ�
����. &�	�������� �� ����� ��!��� µ�
���� HP (# 57) 
µ��� ���� ����	���.

]��� *�!����� �� ��������� ��� 	
������ 
������ �	� �� ��!��� µ�
����.

�������� ��� 	
������ ������ �	� �� ��!��� 
µ�
���� ��� ��	�������� �� *���. ��� 
	����������� 	
��������, ����� ������*�� 
“&�	������� � ������������� ��� ��!���� 
µ�
����” ��� ��
��� 24.

#� !�
����� �	��� ��� ��!���� µ�
���� ��� 
���������� µ� ��� �	��� ��� ��������� ��� 
����	���.

1. �������� �� ��!��� µ�
����.
2. $
��*�� ��� ��� �	��!��� �	�
��µµ��� �	��� 

���� !�
����� �	���.
3. $������� *��� �� ��!��� µ�
����.

X!��� ��	�������� 
���� ��!��� µ�
����. �������� �� 
�����µ��� ��!��� µ�
���� ��� 
��	�������� �� ����� ��!��� µ�
���� HP (#57). 
��� 	����������� 	
��������, ����� ������*�� 
“&�	������� � ������������� ��� ��!���� 
µ�
����” ��� ��
��� 24.

]��� �� ��!��� µ�
���� �� �!�� 	�
" 
��� 
µ�
��� (� ���������� 
�!��� ��� ����	��� ��� 
�����������).

$���	���� µ�� ����µ������ ��
��� ��� �� ����� 
��� 	������� µ�
���� 	�� �!�� �	�µ����� ��� 
��!��� ��� �*��
������ ��� 	������� ���"	����. 
$�� !��������, �������������� �� ��!��� µ�
����.
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!�����µ�	� µ� 	� ���	�

B���� 
��	�	���

!�����µ� =
�

! E	��!�� �µ	
��� ��� !�����".

^

# ����	���� �	���� 	�

� "

� !�����".

1. &����*�� �� !���� �	� �� ������µ� !�����".
2. =���������� ��� � ������ 	
����� ��� 

!�����" ����� 	�����µ��µ���� ���� 	
���� 
��� !�����" !���� �� �� 
������.

3. ������� �� ���µ	� Print (��	
���) ��� �� 
����!����� � ���"	���.

∆�� �	��!�� !���� ���� ����	���. 1. &�	�������� 	���������� !���� ��� �����.
2. ������� �� ���µ	� Print (��	
���) ��� �� 

����!����� � ���"	���.

# ����	���� ��� µ	���� �� 	����� �� !���� 
�	� �� �����.

• =���������� ��� � ������ 	
����� ��� 
!�����" ����� ����� ���� �������� 	
���� 
��� !�����" !���� �� �� 
������.

• $
��*�� ��� �	��!��� µ�!�� 20 "

� 
!�����" ��� �����.

• $
��*�� ��� ��� ����� !�����" �	��!�� µ���� 
���� �"	�� ��� ��� µ������ !�����".
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������ ������µ�	�� 	�� PC

B���� 
��	�	���

!�����µ� =
�

“PC _ _” # ����	���� ��� µ	���� �� �	����������� µ� ��� 
�	�
������ �	���� ��� ����� �������µ���� � 
������	���µ����.

1. ������� �� ���µ	� Cancel (#�
���) ��� 
�� ���µ������ ���� �������������.

2. $
��*�� ��� � �	�
������� ����� 
������	���µ���� ��� �� ��
���� USB 
�������µ���.
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Q��� ������µ�	� ��	
����
$�� �!��� 	���
�µ��� µ� ��� ����	����� ��� ��� 	������������ µ�� 	���
�µ����� ��������� 
���� ����	���, µ	���� �� �	��!�� 	���
�µ� 	�� � ����	���� ��� ����	����.

!�����µ� !����� ��	�� =
�

J �������� �� ����� 
�	� ��� ����	���.

]��� �� ����� �µ	
��� ��� !�����". 1. &����*�� �� !���� �	� �� ������µ� !�����".
2. =���������� ��� � ������ 	
����� ��� !�����" 

����� 	�����µ��µ���� ���� 	
���� ��� !�����" 
!���� �� �� 
������.

3. ������� �� ���µ	� Print (��	
���) ��� �� 
����!����� � ���"	���.

]��� ����� �
����� � ��������� � 
µ	���� �� �	��!�� ��	��� !�
��� 
�"�����.

• =���������� ��� � ����	���� ����� 
������	���µ����.

• =���������� ��� �
�� �� ��������� ��
����� 
����� ��������.

]��� �� µ�� �	��!�� !���� ��� 
����� !�����".

=���������� ��� �� !���� ����� ����� ��	�����µ��� 
µ��� ��� ����� !�����".

$���!���� �� �	��!�� 	���
�µ� µ� 
�� ��!��� µ�
����.

$���	����� µ�� ����µ������ ��
���. $�� !��������, 
�������������� �� ��!��� µ�
����.

# ����	���� ���� �� �	�*��������� 
���µ� 	
��������.

)���� �	�µ���. # ����	���� !��������� !���� ��� 
�� ��
������ ��� �	�*������� ��� 	
��������.
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J ���������� 
�!��� ��� 
����	��� �����������, 
�

� ��� ����	������ 
��	���.

# ����	���� ���� �� �	�*��������� 
	
��������.

)���� �	�µ���. # ����	���� !��������� !���� ��� 
�� ��
������ ��� �	�*������� ��� 	
��������.

J �������� 
����	������ µ� �
��� � 
��� ����� ���������µ���.

&� !���� ���� �� µ�� ������������ 
�����.

^

&� µ������ ��� !�����" ��� ����� 
�����.

• $
��*�� ��� � 	��������
��µ�� ��� !�����" 
µ��� ��� ����� ����� ������.

• =���������� ��� � ������ 	
����� ��� !�����" 
����� ����� ���� �������� 	
���� ��� !�����" 
!���� �� �� 
������.

• =���������� ��� �	�
�*��� �� ����� µ������ 
!�����" ���� ��������� ����	��� ��� ���µ���� 

����µ���" (��� ����	����� �	� �	�
������).

!�����µ� !����� ��	�� =
�
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#� ��������� 	�� 
�	�
�*� ��� µ�!��� ��� 
����	�������.

������� ;������ ���������� 
µ�!����, �	�� � HP Photosmart 
318 ��� � HP Photosmart 612, 
!����µ�	���"� ��������� µ��µ� 
��� ������ µ��µ�� ��� ��� 
�	�������� ���������. �� 
����� ��� µ�!����, µ	������ �� 
����	����� ��������� µ� �"� 
���	���. �	������ �� �	�
�*��� ��� 
��������� 	�� ��
��� �� 
����	����� ���� ��������� µ��µ� � 
µ	������ �� �	�
�*��� ��� 
��������� 	�� ��
��� �� 
����	����� ���� ����� µ��µ��. 
Aµ��, ��� �	�
�*��� ��������� 
���� ��������� µ��µ� ��� ��� 
µ�������� �� µ�� ����� µ��µ��, �� 
��!��� DPOF ��� ������ µ��µ�� �� 
�� ��µ	���
���� 	
�������� ��� 
��� ��������� 	�� µ���������� 
�	� ��� ����� µ��µ��. ���� �� 
µ������ ��� ���������, 
	��	�� �� ����������� ��� �	�
��� 
����.

$	�
�*�� ��� ��������� ��" ��� µ�������� ���� 
����� µ��µ��.

!�����µ� !����� ��	�� =
�
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J �������� ����� 
����.

&� ��!��� µ�
���� ���� �� µ�� �!�� 
µ�
���.

$���	���� µ�� ����µ������ ��
��� ��� �� ����� ��� 
	������� µ�
���� 	�� �!�� �	�µ����� ��� ��!��� ��� 
�*��
������ ��� 	������� ���"	����. $�� !��������, 
�������������� �� ��!��� µ�
����.

]��� *�!����� �� ��������� ��� 
	
������ ������ �	� �� ��!��� 
µ�
����.

=���������� ��� ��������� ��� 	������������ 
	
������ ������ �	� �� ��!��� µ�
����. ��� 
	����������� 	
��������, ����� ������*�� 
“&�	������� � ������������� ��� ��!���� 
µ�
����” ��� ��
��� 24.

]��� �� *��������� 	�����"µ��� 
µ�� ������� ���"	���� ��� ��� 
����!��� �� ��� ���������.

$�� ��������� µ�� ������� ���"	���� 	��� �	� ��� 
���"	��� ���, � ����	���� ������ µ�� ���� � 
µ������ ����	�µ��� ��
��� 	��� ����!���� ���� 
�	�µ��� �������.

!�����µ� !����� ��	�� =
�
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J 	������� ��� 
���"	���� ��� ����� 
��
�.

^

&� !��µ��� ��� 
����	������� �����.

]��� �� ��
������ � µ�
���. $���	���� µ�� ����µ������ ��
���.

$�� � µ�
��� ��
������, �������������� �� ��!��� 
µ�
����.

]��� �� µ� !����µ�	������ ��� 
��
"���� �"	� !�����".

• =���������� ��� !����µ�	������ ���� �"	� 
!�����" 	�� 	���������� ��� ��� ����	���. 

• $	�
�*�� !���� 	�� ����� �!�����µ��� ������ ��� 
��� ���"	��� 	�� ��
���. ��� 	�������µ�, ��� �� 
����	����� ���������, !����µ�	������ 
��������� !���� 	��� �	
�.

��� 	����������� 	
�������� �!����� µ� ���� 
�	��������µ����� �"	��� !�����", ����� 
“&��������� !�����"” ��� ��
��� 20.

]��� �� µ�� ����	����� ��� ����� 
	
���� ��� !�����".

=���������� ��� �� !���� ����� ��	�����µ��� µ� �� 

�����	� HP 	��� �� ���� (� 	
���� ���"	���� 
�
�	�� 	��� �� 	���).

]��� �� 	��	�� �� ���������� �� 
��!��� µ�
����.

$���	���� µ�� ����µ������ ��
��� ��� �� 
���������� �� ��!��� µ�
����. ∆���� ��� ������� 
“$��"	��� µ��� ����µ������� ��
����” ��� 
��
��� 66.

!�����µ� !����� ��	�� =
�
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!����	��� �������
$
	����µ� ��� �� ����� � ������ �	�
���� 	���
�µ���� �� ��� ��������. $�� �� 
	���
�µ� 	���µ����, ������*�� ��� �

���� ����������� 	
���µ��
� & �
������� 
��
����
� �� �	��� ������"�� ��� ����	��� ��� � �	��������� �� ���"����� 
www.hp.com/photosmart.
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!���������"�
∆��	���� 224 x 119 x 231 �����	�
E���� 	������ /�µ���� �� 4pl
∆��
���� USB 2.0
;"��	� ���µ������ 
����������	�� ���	�������

40V C

;��"�� ���	��
 10x15 ���	�	� µ� � ����� ����*���
�
��� ���	��
 HP Premium Plus Photo Paper 10x16,5 ���	�	� µ� ����*��� 1,5 

���	�	�
, ����� 11,5 �����	�,

HP Photo Paper 10x16,5 ���	�	� µ� ����*��� 1,5 ���	�	�
, 
����� 11,5 �����	�,

Hagaki 100x148 �����	�,

A6 10x15 ���	�	�

Q���� µ����� ��	��������
 ���	��
, 10x15 ���	�	�

���	�� ����	����� 10x15 ���	�	�
>�µ��	�	�	� ���	�� µ��µ�� CompactFlash TypeI ��� II, Memory Stick, MultiMediaCard, Secure 

Digital, SmartMedia
�������	��� HP C8441-60030
B��µ�	��� ��
� 32V, 500mA
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/���	���	�	� ����� ���	��
 20 �
���
∆����� µ������ )�� ������ 	�����µ�� µ������ (HP #57)
��	
��� ���µ�	�� Z��
%���� ��	
���� PCL3C+, PML
���������� ��	
���� \��µ��� ��	
��� inkjet Drop on-demand
#����� ;"��� 4800 x1200 ���	�	�����µ"�� dpi
���
	�	� !������ 2 ���	� ��� �����
����������, ���µ� PhotoREt III, ColorSmart III
'���� 1,32 ����
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!���µ�	��� ������µ�	� ��� �µ������ 
�µ�	�
© ����µ����� ������µ��� 2002 Hewlett-Packard Company
�� ��� �	�"
�*� ���� ��µ�µ�� ������µ����. �	�����"���� � ��µ������� ������������, � 
���	������� � � µ������� �� �

� �
���� ��� 	������� ������� � �µ�µ���� ����" !���� ��� 
	�����"µ��� ������ ��������� ��� Hewlett-Packard Company.
#� 	
�������� 	�� 	����!����� ��� 	���� �	�������� �� �

���� !���� 	������	�����. J Hewlett-
Packard �� �� ����� �	�"���� ��� ��!�� 
��� 	�� 	����!����� ��� 	���� � ��� ����	���
����� ��µ��� 
	�� �!��� �!��� µ� ��� �*�	
��µ�, ��� �	������� � �� !���� ����" ��� �
���".
#� ���µ����� Adobe, Acrobat ��� Reader ����� �µ	����� ��µ��� ��� Adobe Systems, Inc.
J ���µ���� HP, �� 
�����	� HP ��� � ���µ���� Photosmart ����� ���������� ��� Hewlett-Packard 
Company.
#� ���µ����� Microsoft ��� Windows ����� ��µ��� ����������� ��� Microsoft Corporation.
J ���µ���� Mac, �� 
�����	� Mac ��� � ���µ���� Macintosh ����� ��µ��� ����������� ��� Apple 
Computer, Inc.
J ���µ���� IBM ����� ��µ� ��������� ��� � ���µ���� Microdrive ����� �µ	����� ��µ� ��� International 
Business Machines Corporation.
J ���µ���� Pentium ����� ��µ� ��������� ��� Intel Corporation.
#� ���µ����� CompactFlash ��� CF, ����� ��� �� 
�����	� CF ����� ��µ��� ����������� ��� 
CompactFlash Association (CFA).
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J ���µ���� Memory Stick ����� ��µ� ��������� ��� Sony Corporation.
J ���µ���� MultiMediaCard ����� �µ	����� ��µ� ��� Infineon Technologies AG of Germany ��� � 
����� ������ ���� MMCA (MultiMediaCard Association).
J ���µ���� SmartMedia ����� �µ	����� ��µ� ��� SSFDC Forum.
+

� �µ	����� ���µ��� ��� �� 	��{���� ���� ����� �µ	����� ��µ��� � ��µ��� ����������� ��� 
��������!�� ����������.



J ���µ���� ENERGY STAR® ����� ��µ� ��������� 
���� J.�.�. J Hewlett-Packard Company, �� 
���������µ��� �������� ��� 
ENERGY STAR®, �!�� ����µ���� ��� ���� �� 	��{�� 
	
���� ��� ������� ��� ENERGY STAR® 
�!����� µ� ��� ���������� �	�����.

www.hp.com
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