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���������	
 � ��� �������� �����	��
 ���� ���� �������	 ��� 
���������
. �	�	������� �
�	�������	 ��
 ������� � ����� HP 
��������� ���� � �����
� �	�	����, ����	�	���� � �	���� ������� 
� ������. ���	��� �����	����
 ����� �������
 �� ���� �	���	����	���
 
�	� �������� � ���� �����
� �	�	����. HP �� ����� ������������� �	 
�����!����� ��� ���	������� "���� � �������
 � �	��� ��������.

Windows® – �	����������	��	
 � #$% ����	
 �	��	 Microsoft 
Corporation.

 &���� SD – ����	
 �	��	 ���������'��� ��	�����	.

�	��	
 �����	��
 � ������	��� ��
 ����	����� � ���	�	� 
��������� ���	. ( �����	��� �	��
�����
 ����	'��� ����� 
�	��� ������� ���� ���� ���������	� ���� ��!	��
 ���	 
������ � ���������� � �������'��� �	���	��������. ����������� 
���� ����� ��	���	�� �	 �, !� ������� �����
 ����	���	�� ������ 
� ��!���� ������� ���	��. )�
 �	����	��� ����	������
 ��� 
������	��� ������
 ������� ������� �� � ����	�"�' 	������	���' 
��	���	��'. )����������' �����	��'  ����	�� � ������	��� 
������� HP ��. � 	�����:  
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html 

*���!	�	� � +��	�.

��
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1 �	!	� �	���

����	��
�� � ������������ ������ �	���� 
HP Photosmart R717. )�� ��	��	�� � ���  
������ ����	���! 

( ��� ��������� ���	�� ������� �	����, ����� 
����	'� ������ �A���� � ����
'� ���!	�� ���!��� 
����	���. ���� ����!������ ������� �������� 
�	����.

• %������
 	�	������ ���$���
 HP. %���	��!���� 
���"���� ���	���	��� ������ �!	����. #�. ���. 64.

• �������	
 ������
 ����	����
 &�����	 ��	��"� ��	�. 
*���������� � ��	����� ������	 ��	���� ��	�.  
#�. ���. 98.

• 12 ������ �'���� (� �� ����� )	��	�	).  
?�� ����	�� �����	������� �	�������� ����� 
� �	�������� � ������ �A���� ��
 �����!���
 
�	���!"�� ��������� ��� �	���
����� �	������ 
����� � !	�� ������������ ��	!���
�� �	�	�����. 
>���� )	��	�	 ����
�� ������	����� ����	�� 
�
�� ������ � ��������� �� � �	���� � ���� �	��	��, 
	 �	��� �������� � �� "���� ����	����� 
�	 ����'����. #�. ���. 49.

• +�����
 	�	���	 ����	����
 HP. ������	��
�� 
����� ��
 �A���� ����	��� ���� ����� �	!����	. 
#�. ���. 99.

• +�����
 HP Instant Share. ����
�� ���� ����	�� �	 
�	���� ���������� ����	����
, ����� ��� �����-
'��� ����'!���� �	���� � ����'���� ����� 	���	-
��!���� ���	����� �	���!��� ���!	���
� (�	������, 
� 	����	� ��. �!��, �	 Web-���	���� ��� �	 �������). 
8	��� ���!	���� ����� ��������� ����	����
 ��� 
�	������ ���"�� �������. #�. ���. 105.
11�	!	� �	���



• +�����
 �������������� ���	��. ��!	�� �������-
������ � �	���� �	 �'�� PictBridge-��������� 
�������� ��� �������	��
 ����'���	. #�. ���. 117.

• �������	
 ���	���	
 ������	. ����
��  
���!��� �����	��' � �������	��� ������� 
�	���� � ����� �����	, ���	 ��������	 
�����	���
 ��� �� ����. #�. ���. 30.

+��� ��, ��� ���������  
��-��	���' HP Photosmart R-series, 
���	
 ����	�� �����	!� ����	-
����� �	 ����'���, ����
�� ���	�-
�
�� �� �	 ������� � ����	����	�� �	 
���	�� ��������	, 	 �	��� ����������
 ��
 �	�
��� 
����������� �����-���� �	�	��� � 
��
���
 ������ 
����� ��	����
 �	����.

������	 � �	���
)�
 �	������
 �	��-��� �������	 �	���� (�	������, 
����� ��� �����	��	), ��	�	��� � ����������� ���� 
���������
�, ��. �	���� ,������" �	���" �	 ���. 22.

1. 4��	���	 ���	��� �	 ��-��	���� 
(���
)

+ ��-��	���� HP Photosmart R-series 
����	�	���
 ��	 ��� ������� 
����	!��� ���	��. ��� ������� 
��-��	���� ��
 �	��� � ��� �	���� 
���������� ���	��� � -�0�345 �	������. )�
 ���	���� 
���	��� �	 ��-��	���� �������� ���������
� � ��������� 
�����	���
 ��-��	����.
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2. +�������� �	��!�� ����"�	
���������� �	��!��� 
����"� ���� �	����, 
�	� ��	�	� �	 �������.

3. 4��	���	 �	�	���
( �	���� ��� �������	�� ���	�
�	���' �����-
����' �	�	��' HP Photosmart R07 (L1812A/L1812B) 
��� ���	���' �	�	��' Duracell® CP1. 

1. #������� ���"�� ����	 
��
 �	�	���/�	��� 
�	�
�� ����� �	���� � 
�	��	�����' � �	���� 
!	��� �	����, 	 �	��� 
������ ��.

2. (��	���� �	�	��' 
� ���"�� �	�A��,  
�	� ��	�	� �	 �������, 
� �	������� �� � ���	, !��� ����	�� �	�����
.

3. 8	����� ���"�� ����	 ��
 �	�	���/�	��� �	�
��. 
)�
 ��� �	����� �	 ���"�� � �������� �� � 
�	��	�����' � �������� !	��� �	����, !��� �	 
�	�������	�	��.

[��� �����!� �	�	��', ��	!	�	 ����'!��� �	����, 
	 �	��� ������ ���"�� ����	 ��
 �	�	���/�	��� 
�	�
��, ������� ����	�� �	�	��� � �	������ �	����. 
G	�	��
 ���������
 �� �	�A��	.
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B����	��'  ��������������� �����-����� 
� ���	���� �	�	��� Duracell® CP1 ��� �������	��� 
� �	���� ��. � �	����� )���������!���! �	�	��� 
�	�����"� ���� �	 ���. 190. B����	��'  ���!����� 
�	���, ���� ��� ��
�� ��� �������	��� �	���!��� 
�	�	���, ��. � �	����� ,������� ������ ��
 �	�	��� 
�	�����"� ���� �	 ���. 191. #���� � �	����� 
����������� �������	��' �	�	��� ������� 
)�������� 7, 4��	$���� � �	�	��
��, ���� 
�	!��	���
 �	 ���. 187.

)9;<�=73;�. T��� � �	���� ����	�	���
 ���	�
�	��	
 
�	�	��
, ����� ������ �������	���� �� ������� 
������' �	�
����. G	�	��' ��� �	�
�	�� �������-
������ � �	���� (��. �	���� -	�
��	 �	�	��� �	 
���. 15). 

�4��%. )�
 ���	��
 �	���� �	��� ��� �������	�� 
	�	���� ���	��
 ��������� ��	 HP (���
). ��� 
�������	��� ���	�
�	��� �����-���� �	�	��� 
�� ��� �	�
�	�� � �	���� ��� ����� ��
 �	�	��� 
��-��	���� HP Photosmart R-series (���
), 	 �	��� 
� ��������� ��
 ������ ���	�
��� HP Photosmart 
(���
). )����������' �����	��' ������� 
)�������� >, )���������� ����	���������, 
���� �	!��	���
 �	 ���. 197.
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4. 8	�
��	 �	�	���
G	�	��' ��� �	�
�	�� ������������� � �	���� 
(���	� ����), � ����� ��-��	���� ��
 ����������� 
�	�	��� � ��������� ��
 ������ ���	�
��� HP Photosmart 
(��. )���������� ����	��������� �	 ���. 197).

T��� � �	���� ���	�����	 ���	��	
 �	�	��
 Duracell® 
CP1, ��� �������� ��� ���������. ��� �������	��� 
���	�
�	��� �����-���� �	�	��� �������� �����-
'��� �������
:

1. ����'!��� �	���� ���	��
 � 	�	����� ���	��
 HP. 
T��� � 	�	����� ����	�	'��
 ������� �	�����, 
���������� �	���� � �	�A���, ����
��� ��
 
�	��� �����	. ����'!��� ����� ���� �	���
 
���	��
 � �������!���� ������.

2. *������ �����"�' 
�������' ���"��  
���� �	����.

3. ����'!��� ����� �	���� 
	�	����	 ���	��
 �������-
�� ��	 � �	�A��� 	�	�-
���	 ���	��
  ���� 
�	����, �	� ��	�	� �	 
�������. >	��������� 
��	�� �	���� �����	�� ���	��
/�	�
�� ����� ���	��, 
����	������
  �	�
��� �	�	���. 

+	� ��	���, ��
 ���� �	�
��� �����-���� �	�	��� 
� �	���� ��������
 4-6 !	��. +��	 �����	�� ���	��
/
�	�
�� ������	��� ���	��, �	�	��
 ����� ������' 
�	�
���	 � 	�	���� ���	��
 HP ��� ��������� � 
�	����. ( ����
 �	�
��� �	�	��� � ����' 	�	����	 
���	��
 HP �	���� ��� �������	��. 

)9;<�=73;�. ( ������� �	�
��� �	�	��� � � �������	�� 
��������� �������	��
 ��� ���	��� � �	�	��� 
�	���	 ���� �	����	���
. @� ���	���.
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5. (��'!���� �	����
[��� ���'!��� �	����, �������� ������'!	����  
���	�, 	 �	��� �������� ��.

*�A����� �	���� ���������
 � �	��������� ����	 
� ������'!	���
  �����	�� ���	��
/�	�
�� 
����� ��������
 ������� �����. ��� ���'!���� �	���� 
�	 ������� ����	����� ����� ��	�	� ����� HP.

6. (��� 
���	
��� ����� ���'!���� �	���� ����� �������� ����	�� 

���.

1. ��������� � ������ 
���� 
� ����' ����   
�����
��	 .

2. �	����� �����  (���'/OK), 
!��� ����	�� ���������� 
���.

�4��%. [��� �������� 
��� ����, ���������� �	�	���� 
?�"� � ���' 3	�����	 (��. �	���� ?�"� �	 ���. 131).
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7. (��� �����	
���� ����	 
���	 ����� �������� ����	�� ����� 
�����	��
. �	�	����� ?�"� � 9���� ������
'� ���-
�	���� � ���!	��' ��	!���
 ���	�	 �	�� � ���	�	 
��������	�	 ��
 ������	 ����	����� � �	���� �	 
���	�� ��������	 (��. �	���� ,������	��
 %� �	 
���. 130).

1. ��������� � ������ ������ 
� ����' ���� .

2. �	����� ����� , !��� 
����	�� ���������� �����. 
 

8. 4��	���	 �	�� � �������
+	���	 ����� !	��, ����� �������'��
 ��
 �	���� 
�	�� � ������� �	��� �����	. @�	 �����	��
 ���	-
�
���
 � ������	� ����	����
, ����� ������� ��� 
������� ����	����
 � ������ ������������� ��� 
�������	��� <��� ������������� (��. ���. 93) ��� 
<��� HP Instant Share (��. ���. 106), �	 ���	�� �������
 
� ����	����� (��. ���. 99) � �	 ����'����. ?�� 
�	��� ���'!��� ���' ��	�	 �	�� � ������� �	 ����	-
����� (��. �	���� �	�	 � ����
 �	 �� �	 ���. 85).

1. ����� ��������� ��� – �� 
���	� �	�� � �������. [��� 
�������� ���	�, ���������� 
����� . T��� ���	� �	�� 
� ������� ���	����� ��	�����, 
�	����� ����� , !��� ����	�� 
��� �	��.

2. (������� ��	!���� � ��������� ��� � ����' 
���� .
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3. ��������� � ����� ��� � ����' ���� .
4. ����
��� �. 2 � 3 � ��� ��, ��	 �� ����� 

���	������ ��	������� �	�	 � ����
.
5. ���� ���	���� ��	!���� �	�� � ������� �	����� 

�����  (���'/OK). �
����
 �	��� �	 ������-
������ ���	�������� �	�� � �������. T��� �	�	 
� ����
 ���	������ ��	�����, �	����� ����� , 
!��� ����	�� �	.
T��� �	�	 � ����
 ���	������ ����	�����, �	����� 
����� , !��� �������� 3��, �	��� �	����� ����� 

. �	 ������� ���	 �
����
 ���	� �	�	 � ����
. 
������� �. 1-5 ��
 ���	���� ��	������ �	��  
� �������.

�4��%. [��� �������� �	�� � ����
 ����, ���������� 
�	�	���� �	�	 � ����
 � ���' 3	�����	 (��. �	���� 
�	�	 � ����
 �	 ���. 128).

9. 4��	���	 � ���	����	��� 
�	��� �	�
�� (���
)

+	���	 ����� ��������'' �	�
��, � ���� ��� ��	���� 
����	����
 � ���������. *��	�, ��
 ��	����
 ����	-
��� � ��������� ��� �������	�� �	��� �	�
�� 
(�������	���
 ������). )����������' �����	��' 
 ��������	���� �	��	� �	�
�� ��. � �	����� )	�
�! 
�	 ���. 207. 

)9;<�=73;�. ��� ���	���� �	��� �	�
�� ���� 
����	����
 � ��������� ���	�
'��
 ���� �	 
�	��� �	�
��. )�
 �������	��
 ���������� �	�
�� 
� ��	�
����
 � ��� ����	����� ��������� �	��� �	�
��. 
?�� �	��� ��������� ����	����
 �� ���������� 
�	�
�� �	 �	��� �	�
�� (��. �	���� )���������! �	 
�	��� �	 ���. 132).
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1. (���'!��� �	���� 
� ������ ���� ��
 
�	�	���/�	��� �	�
�� 
����� �	����.

2. (��	���� �	��� �	�
�� 
� ����"�� �	�A�� �	� 
�	�	���� �	�, !��� 
����	 � ����	���� 
���� ���	 ��	���	 � �	�A���, �	� ��	�	� �	 
�������. +	��	 ����	 �	�������	���
 � ���!��.

3. 8	����� ���"�� ����	 ��
 �	�	���/�	��� �	�
�� 
� ���'!��� �	����.

4. �	����� �����  (���'/OK), 	 �	��� � ����' 
�����  �������� <��� ������������� .

5. # ����' �����  �������� B�	���!, 	 �	��� 
�	����� �����  ��
 ���	 � �����' B�	���!.

6. # ����' �����  �������� +��	����	�! �	���, 
	 �	��� �	����� �����  ��
 ���	����
 ���	�	 
�����������
 +��	����	�! �	���.

7. # ����' �����  �������� �	, 	 �	��� �	����� 
����� , !��� ����	����	�� �	���.
( ����
 ���	����	��
 �	��� �	�
�� �	 ������� 
����� ��	�	� ������� +��	����	��� �	��"... 
���� �	���"���
 ���	����	��
 ����� ��	�	� 
���	� � �����	���� � ����	����
� (��. �	���� 
E��	� � �����	���� � ����	����
� �	 ���. 90).

[��� �����!� �	��� �	�
�� �� �	����, ����'!��� �	����. 
8	��� ������ ���"�� ����	 ��
 �	�	���/�	��� �	�
�� 
� �	����� �	 �	��� �	�
��. +	��	 ���������
 �� �	�A��	.
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10. 4��	���	 ����	���� 
�����!���


����	��	 HP Image Zone ����
�� �����	�	�� ����	-
����
 � �	���	��	�� <��� HP Instant Share �	 �	����. 

)9;<�=73;�. T��� ����	��	 HP Image Zone ����������, 
�	���� ��� �������	��, ��	� ������� ������� 
����� ���������. ������' �����	��' ��. 
� �	����� ;���!��	��� �	���" ��� ����	��" 
HP Image Zone �	 ���. 139.

)9;<�=73;�. ��� ����������� ������ � ����
 
���	���� ��� �������	��
 ����	��� HP Image 
Zone ��. �����	��' �	 Web-�	��� �����!���� 
�������� HP � 	�����: www.hp.com/support.

Windows®
)�
 ����"�� ���	���� ����	��� HP Image Zone ����'-
��� ����� ����� ������� 64 ?� *84, *# Windows 
2000, XP, 98, 98 SE ��� Me, 	 �	��� �����	���� Internet 
Explorer 5.5 Service Pack 2 ��� ���� ������ ������. 
>����������
 �������	�� Internet Explorer 6. T��� ��-
��'��� ����������� ���� �����	��
�, ����� ���	�����	 
���	
 �����
 HP Image Zone ��� �����
 ��� ����	��� 
HP Image Zone Express. ������' �����	��' ��. 
� �	����� )���	��	 HP Image Zone �	 ���. 137.

1. 8	���"��� �	��� ���� ����	�� � ������� ���'!��� 
	���������� ����	���� �����!����, ���������� 
�	 ����'����.

2. (��	���� ���	��-���� � ����	��� HP Image Zone 
� ����'��� � �������� ���������
� �	 ���	��.  
T��� �� ����	��� ���	���� �� �
�����, � ���' 
)��� �������� �"�����! � ������� D:\Setup.exe,  
��� D – ���	!���� �����	 ���	��-�����, 	 �	��� 
�������� OK.
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3. ���� �	���"���
 ���	���� ����	��� HP Image 
Zone ���	 �	������� 	���������� ����	���� 
�����!����, �	��	 ���� ���	 �	���"��	 � �. 1.

Macintosh
1. 8	���"��� �	��� ���� ����	�� � ������� ���'!��� 

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

2. (��	���� ���	��-���� � ����	��� HP Image Zone 
� ����'���.

3. )�	��� �������� � ��	!�� ���	��-����	 �	 �	�!�� 
����.

4. )�	��� �������� � ��	!�� ����	��� ���	���� 
� �������� ���������
� �	 ���	��.

5. ���� �	���"���
 ���	���� ����	��� HP Image 
Zone ���	 �	������� 	���������� ����	���� 
�����!����, �	��	 ���� ���	 �	���"��	 � �. 1.

>������� �����	���
 �	 ���	��-�����
+��
 �	��� ��������	 �����	���
 �	 ��������� 

���	� �	�����
 �	 ����� � ����	��� HP Image Zone. 
[��� ��������� �������� �����	���
 �	����, 
�������� �����'��� �������
:

1. (��	���� ���	��-���� � ����	��� HP Image Zone 
� ����'���.

2. 3	 ���!����� Windows. [��� ��������� �����-
��� �����	���
, �������� )����� ��������	 
��!��	���
 �	 ��	��� ���	���� ����	��� ���	���� 
�	 ���	��-�����.

3	 ���!����� Macintosh. ��������	
 � �����������-
�		 ���������� ����������� ��. � ����� readme � ����� 
docs �� ������-�	��� � ���������� HP Image Zone.
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+������� �	����
G��� ������' �����	��'  �������	� �	���� 
��. �	 ���	���	�, ��	�	���� � ����	� ���� �	��	��
 
�������	 � ����������� ���� �	����	�.

(�� ��	�� 

# 3	�����	��� 4���	���

1 B����	�� 
���	��
/�	�
��

• �������
 – �	���	 ���'!��	.
• >"��� ���	�� – �	���	 �����
�� 

�	���� � �	�
�� ��� �	 �	��� �	�
��.
• <������ ���	�� – �	���	 

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

• 3� �������
 – �	���	 ����'!��	.

2 ������'!	���� 
 (���. 16)

B���������
 ��
 ���'!���
 
� ����'!���
 �	����.

1 2 3

4

5

6

7
89101112

13 14
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3 >����
�� 
<	�#�	�  
(���. 44)

• B���!#��!  – ��� �A���� ����-
������ ����	����� ���	�	����	�� 
�A����� � "���������� �����.

• <���	���"  – � ������ 
������������� ����
�� ��-
��	����	�� ���������� ����	-
����
 � ������ �	��� ��������� 
� ���� �	�����, �����	��� 9 
����	�'� �	 ��� ���	��.

• B�������!  – ��� �A���� ����-
������ ����	����� ���	�	����	�� 
�A����� � ����� ������.

• )��������!  – � ������ 
������������� ����
�� 
�����!��� ��������� ����	�����.

4 +�������� 
��
 �	��!�� 
����"�	 (���. 13)

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

5 9����
��  
� ����	��  
� 

B���������
 ��
 ����������
 � ���' 
� ����	 ����	����� �	 �������.

6 +���	  
(���. 60, 93)

B���������
 ��
 ���	 � ���' �	����, 
����	 �������� � ��������
 
������� ���	��� �	 �������.

7 +���	 
7�������/����
 

/   
(���. 57, 59)

B���������
 ��
 ����	 �����	 
4�"��"�, 7�������, 7������� – 
2 �����	 ��� ����
.

8 +���	 ���"#�	 
 (���. 47)

B���������
 ��
 ����	 �����	 
����"��.

9 +���	 +��� 
/MF (���. 39)

B���������
 ��
 ����	 �����	 
���������.

# 3	�����	��� 4���	���
23�	!	� �	���



10 +���	 
������������� 

 (���. 93)

B���������
 ��
 ���	 � ����	 
�� �����	 �������������.

11 +���	 %���$�� 
������  
(���. 37)

B���������
 ��
 ���	 � ����	 
�� �����	 %���$�� ������.

12 )������ 
����	����� 
(���. 37)

����
�� �	����� �	���� ����� �A���� 
����	����
 ��� ��������	 � ������ 
%���$�� ������, 	 �	��� ����	���-
�	�� �������	�� �A���� � ������ 
�������������. +��� ��, �	 ��� 
������� ���	�	'��
 ���' �	����.

13 (�����	���� 
(���. 33, 36)

����
�� �	����� �	���� �	 �A��� 
����� �A���� ��������� ����	-
����
 ��� �	����' ��������	.

14 B����	��� 
������	���


•   �������
 ��	��"� ����� – 
�����
���
 �	���� ����.

• AF �������
 �����"� ����� – 
����	 ����� �	�	�	 �	������, 
�	���	 ���	 � �A���� (	������-
����
 � 	����������	 �	�����-
��	��, 	 ����"�	 ���	 � �	���).

• AF ���	�� �����"� ����� – ��� 
�	�	��� ����� ����� �����������-
���  ���������, ����"�	 �	�
-
�	���
 ��� �	���	 ��	�	���	�� 
����	�����.

• ;����	��"  � AF ���	�� – 
"���	, ���������� ���� �A���	 
�������	 (�	������, ��� ����	 
�	 �	��� �	�
��).

# 3	�����	��� 4���	���
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(�� �������, ���� � �����

# 3	�����	��� 4���	���

1 (���"�	 
(���. 47)

4��!"	�� ������ �	 �!�� ����������� 
�������
.

2 ?����� 
(���. 34)

B���������
 ��
 �	���� ������� ����� 
��
 ���������� ����	�����, 	 �	��� 
����	 ��� �	���� ���������.

3 (�����	���� 
(���. 33, 36)

����
�� �	����� �	���� �	 �A��� 
����� �A���� ��������� ����	-
����
 ��� �	����' ��������	.

4 B����	�� 
7�������/
)������	 
��������� 
(���. 57)

?��	�� � ����
 ��!��	 ����� �A���� 
����	����
 � ������ 7������� ��� 
7������� - 2 �����	, 	 �	��� � �����
� 
�����	�!�� �������
, ���	 �����-
�����
 ������
 �������	 ���������. 
E	��� �������
 ������ ����
 ��� 
�A���� ����	����
.

1

3
4

5
6

7

8

9

2

25�	!	� �	���



5 >	�A�� 	�	����	 
���	��
  

����
�� ����'!��� 	�	���� ���	��
 
��������� ��	 HP (���
) ��
 �	��� 
��� �	�	��� ��� �	�
��� ���	�
�	��� 
�����-���� �	�	��� � �	����.

6 >	�A�� USB  
(���. 115, 117)

����
�� ����'!��� �	���� � ����' 
�	���
 USB � ����'���� ��� ��������, 
���'���� ��� USB, ��� PictBridge-
���������� ��������.

7 +�������� 
"�	���	

����
�� ���	����� �	���� �	 "�	����.

8 >	�A�� ��
 
����'!���
 
� ��-��	���� 
(���. 198)

����
�� ����'!��� �	���� � ��-
��	���� HP Photosmart R-series (���
).

9 +��"�	 ����	 
��
 �	�	���/
�	��� �	�
�� 
(���. 13,18)

*�����!��	�� ����� � ����� ��
 
�	�	��� � �	��� �	�
�� (���
).

# 3	�����	��� 4���	���
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(�� ������

# 3	�����	��� 4���	���

1 +���	 Mode 
(�����) 
(���. 49)

B���������
 ��
 ����	 �����	 �A���� 
���������� ����	�����.

2 )��	��� (��������� ����	�� �	���� � ������� 
�����.

3 +���	 ����� 
(���. 33)

• B���������
 ��
 ��������� � �A���� 
����	�����.

• B���������
 ��
 �	���� ������� 
�����.

4 +���	 ���� 
 (���. 36)

B���������
 ��
 �	!	�	 � ��!	��
 
�	���� ��������	.

1 2 3 4
27�	!	� �	���



>����� �	��� �	����
+	���	 ����� ��	 ������ �����	 �	��� ��
 ��������
 
�	���!��� �	�	!. )�
 �	��� �� ������ ����������� 
���������'��� ���', ���� ����������
 ��
 �	������ 
�	�	����� �	���� � ��������
 ��������� �	�	!. 
G��� ������' �����	��' ��. � �����'��� �	����� 
<��� �	���".

�'���	  – �A���	 ���������� ����	����� � �	���� 
���������. B����	��' � �������	��� �	���� � ��-
���� �'���	  ������� Q�	�	 2, �'���	 ����	����� 
� �	���! ���������, ���	
 �	!��	���
 �	 ���. 33.

�������������  – ������ ����	���� ������ � 
�	���	���� ���������. B����	��' � �������	��� 
�	���� � ������ �������������  ������� Q�	�	 
3, )����� ����	����� � ���������, ���	
 
�	!��	���
 �	 ���. 87.

�4��%. T��� �	���	 �	�����
 � ������ ������������� 
��� ����	� �	��-��� ���' � ��������
 ����	�� 
�����, ����� �	����� ����� ����� �	������ � 
��������. +	���	 �������� � ����� %���$�� ������.

?��' �	����
+	���	 ����� �
�� ���', ����� ���	�	'��
 �	 ������� 
����	����� ��	�� �	����. 

)�
 �����	 � ���' �	����� �����  (���'/OK), 
	 �	��� � ����' ����  �������� ����� ���'. 
[��� ����	�� �	�	���� ���', �������� �� � ����' 
���� , 	 �	��� �	����� �����  ��
 ���	 
� �����' � ��������
 �	�	����	.

�4��%. ( ���' �'���	 � 3	�����	 ��
 ��������
 
��	!���
 �	�	����	 ��� �������� �	�	���� ���' 
� �������	�� ����� .
28 >������� �����	���
 �	���� HP Photosmart R717



)�
 ����	 �� ���' ��� �������� �����'���:

• # ����' ����  ��������� � ���	��	� 
���' � ������� !	��� ���	�	. 8	��� ��� ����	�� 
����� ���' � ����' ����  ��� �	�	�� 
�����  ��
 ����	 �� ���' � ����	�	 � ����� 
%���$�� ������ ��� �������������.

• # ����' ����  ��������� � �	�	�����  
�RT4� � �	����� ����� .

• �	����� ����� %���$�� ������  ��� 
������������� .

<��� �'���	  ����
�� 
�	���	��	�� �	�	����� �A���� 
����	�����, �	������, �	!���� 
��, �����	���� ��������, 
��������', ������ ISO, 
�	�	����� ����	, 	 �	��� ��	� 
�	�� � ������� �	 ����	�����. 
B����	��' � �������	��� ��� ���' ��. � �	����� 
;���!��	��� <��� �'���	 �	 ���. 60. 

<��� �������������  
������� ������� ��
 ��
��� 
����	�����. # ����' <��� 
������������� ��� ���!	�� 
�����	��' � ���!"���� 
����	����
, ����	�
�� ������ 
��	���� ��	� �	 ��
��� � ����"�� 
����	����
�, ���	!��	�� ����	����
, ��	��
�� 
� ��� ������� �����, ����	����	�� �	��	��, 	 �	��� 
��	�
�� ����	����
 �� ���������� �	�
�� ��� � �	��� 
�	�
�� (���
). B����	��' � �������	��� ��� 
���' ��. � �	����� ;���!��	��� <��� 
������������� �	 ���. 93.
29�	!	� �	���



<��� HP Instant Share  
����
�� �����	�� ����	����
 
��
 ���	��� �	 �������,  
� ��. �!�� � � ������ ������ 
� B��������. B����	��' � 
�������	��� ��� ���' ��. 
� �	����� ;���!��	��� <��� 
HP Instant Share �	 ���. 106.

�4��%. [��� �������	�� <��� HP Instant Share  
��
 ���	��� ����	����� ���!	���
�, ���!��� 
� �������	 (�	������, � ��. �!�� ��� � ������ 
� B��������), ������� ��	!	�	 �	������ �� ���'. 
#�. �	���� 3	�����	 ����	����� � ;�������� �	 
�	���� �	 ���. 108.

<��� 3	�����	  ����
�� 
�����
�� �	���!��� �	�	����� 
�	����, �	������, 
����� ������
, 
�	�� � ����
, 
���, 	 �	��� ���	� 
��������	�	. @� ���' �	��� 
����
�� �������	�� ����	����
 
�� ���������� �	�
�� �	 �	��� 
�	�
�� (���
). B����	��' � �������	��� <��� 
3	�����	  ������� Q�	�	 6, ;���!��	��� <��� 
3	�����	, ���	
 �	!��	���
 �	 ���. 121.

<��� ���	��	  ������� 
������' �����	��' � ����� 
� �	���!��� ���	�, � �� !���� 
�������
  ������� �	��� � 
�	�	���, ����	� �	����, �	���� 
����	, ������� ��
��� ����	-
����� � ������. B��������� �� 
���', ���	 �� ���� ��� ��������	 �����	���
.
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@��	� ���
��
 �	����
@��	� ���
��
 ���	�	���
 
�	 ������� � ��!���� ����� 
������� ��� �	�	��� ����� 
Mode (�����), ���"#�	 , 
+���  MF ��� 7�������/
����
 , ���	 ����� 
%���$�� ������ ����'!��.

( ������� !	��� ���	�	 ��	�	� �	��	��� ����	��� 
�	�	����	. ���� ���	�	'��
 ��	!�� ��
 ������� 
��	!���
 �����	 �A����, ���������, ����"�� � 
	�������	/����� (��	!� �	�	�� ����� �������). 
( ������ !	��� ���	�	 ��	�	�	 �����	��
  �	��!�� 
�	��� �	�
�� (��	!� ), ������ �	�
�	 �	�	��� 
(�	������, �����	�� ������' �	�
����� �	�	���, 
��. ;����	��" ���	��
 �	 ���. 192), ���!���� 
��	�"���
 ����	����� � ��	!���� �	�	����	 ,	����� 
�� (�	 ������� ���	!�� ��	!�� 6 <� ).

������ �������� 
�������	��� �	���� 
+	���	 ������� ��������' �������	��' �� ������ 
�������. ��������� �������	��' ��� � �'�� 
�����. )�
 ��� ���'!��� �	����, 	 �	��� �	����� 
� �������	��� ����� �������������  �� ���� 
������. ����� �	!	�� �������	��� ������� ����	����� 
�	 �������� ��	����. [��� �	���"��� ��	� �������	-
��� � �'�� �����, �	����� ����� .
31�	!	� �	���
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2 #A���	 ����	����� 
� �	���� ���������

#A���	 ���������� 
����	�����
T��� �	���	 ���'!��	, ��� ����	�� ����� ��	���!���� 
� �'�� �����, ���	����� � ��, !� ��	�	� 
�	 �������.

[��� ��
�� ��������� ����	�����, �������� 
�����'��� �������
:

1. �	������ �	���� �	 �A��� 
�A���� � ����' ������	���
.

2. 4������	
 �	���� ��������, 
�	����� �	������ ����� 
����� ������ �	����. +	���	 
�	����� � �	��������� ���� 
� ��������'. +��	 �	���	 
�	��������� ����, �����	�� ������	���
 AF ����� 
��������
 ������� ����� (��. �	���� +�������	 
�	���" �	 ���. 39).

3. �	����� ����� ����� � ���	. +	���	 ����	�� 
����� � ����� ���"�� ���!� �	���	 (��. �	���� 
-����"� ����	�" �	 ���. 123). 

�4��%. [��� �������	���� ���	��� �	���� � ���!�-
��� �	�����!	��� ����	�����, ��� �	�	��� ����� 
����� �������	��� �	���� ����
 ���	��.
33#A���	 ����	����� � �	���� ���������



���� ��� ��
�� ����	����� ����� � ��!���� ��������� 
������ ���	�	���
 �	 �������. @�� ����� �	���	���
 
<������"� ������. ��� ��� ����	����� ��� 
��	����. )�
 ��� �	����� ����� , 	 �	��� � �����' 
B�	���! �������� E� ��.

�4��%. (���
 ��	�	 ����	����� � ������ ?�������� 
������ ��� �������� � ����' <��� 3	�����	. 
#�. �	���� <������"� ������ �	 ���. 125.

)�
 ������	 ����	���� ������ ��� �������	�� 
����� ������������� (��. �	���� ;���!��	��� 
�����	 ������������� �	 ���. 87).

8	���� ����	 ��
 ���������� 
����	�����
#��������� ��	 �����'��� ����	 �	���� ������� 
����� ��
 ���������� ����	�����:

• 8	���� ����	 ��� �A����, �	� ���	� � ��� �	�����. 
@�� ���� �����
 �������	�� ��� �A���� � ������ 
)	��	�	, 	 �	��� ��� ����� �	�	����� 7�������, 
7������� - 2 �����	, ����
 � )��� &��������.

• )�	������ ������ ����	 ���� �A���� ����	����
. 
������' �����	��' ��. � �	����� -	���! ����	 
�	 ���. 103.

8	���� ����	 ��� �A���� ����	����
:

1. ���� �	�	��
 ����� ����� ��
 �A���� ����	����
 
�������	��� ��� �����, !��� �	���	�� ������ ����. 
( ����
 �	���� �	 ������� ����	����� ����� ��	�	� 
��	!� ������	  � �!��!�� ����������� ������ 
����	.
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2. [��� ��	����� �	���� ����	, �������� ����� �����. 
( ������� ���!	� ������ ���� ����� �	�����	���
 
� ��� ��, ��	 �� ����������� �� �������� 60 
������ ��� � �	�
�� (�	 �	��� �	�
��) �	��!���
 
������ ����.

[��� �	���	�� ���� ������ ���� ��� ��	���� ��������-
'���, ���������� �	�	���� -	���! ����	 � ���' 
�������������. #�. �	���� -	���! ����	 �	 ���. 103.

)	�!�� �����	���
��� �A���� ���������� ����	����� �����	���� 
���������	��!���� �������� (�	�!�� �����	���) 
������
�� ������� �	���� (������	���� ��� 
������	����). +	���	 ��������� ��� �	�!�� ��� 
���	����� �	��	 ��
 	���	��!���� ����	 
����	����
 � ���������� � �����	����.

�4��%. ?�� ���!��' ���	!��	�� ���������� 
����	����
 � ����' �	�	����	 )������! 
� <��� �������������. #�. �	���� )������! �	 
���. 102.

)9;<�=73;�. )	�!�� �����	��� �� ����������
 ��� 
�	���� ���������, 	 �	��� ��� �A���� � ������ 
)	��	�	 ��� �������.
35#A���	 ����	����� � �	���� ���������



8	���� ���������
��� �	���� ��������	 ���� �	�����	���
 	���	��!����.

1. �	������ �	���� �	 �A��� �A���� � ����' 
������	���
.

2. [��� �	!	�� �	���� ��������	, 
�	����� � �������� ����� 
���� , �	��������' 
������ �	����. �	 ������� 
�
����
 ��	!� ���� , REC, 
�!��!�� ����������� ��������	 
� ������� � ���������
�� � 
��	���� �	���� ����. B����	�� ������	���
 
����  ����� ��������
 ��	���� �����. 

3. [��� ��	����� �	���� ��������	, ���	 �	����� 
� �������� ����� ���� . ( ������� ���!	� ����o-
���� ����� �	�����	���
 � ��� ��, ��	 � �	�
�� �	���� 
��� �	 �	��� �	�
�� �� �	��!���
 ������ ����.

���� ��	���� �	���� �	 ������� � ��!���� ��������� 
������ ����� ��	�	� �������� �	�� ��������	. @�� 
����� �	���	���
 <������"� ������. ��� ��� 
�������� ��� ��	����. )�
 ��� �	����� ����� , 
	 �	��� � �����' B�	���! �������� E� ��.

)�
 ������	 �	���	���� ��������� ��� �������	�� 
����� ������������� (��. �	���� ;���!��	��� 
�����	 ������������� �	 ���. 87).

)9;<�=73;�. T��� ����	� ����� 7������� ��� 
7������� - 2 �����	 (��. ���. 57), �	���� ��������	 
�	!����
 !���� 10 ������ ���� �	�	��
 ����� ����. 
( ������ 7������� - 2 �����	 ����� �	���	� ���� 
��� ��������.

)9;<�=73;�. F�����
 B��������� ��������	 ��� 
�	���� ���������.
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B������	��� �����	 E������ 
������
( ������ %���$�� ������ ������� ����
�� �	����� 
�	���� �	 ������ �A���� ��
 �A���� ����	����� 
� ���������. [��� ���'!��� ��� ����� ��� �����-
��	��� ���', 	 �	��� ���	 ������� ����	����� 
����'!��, �	����� ����� %���$�� ������ . 
[��� ����'!��� ����� %���$�� ������, �	����� 
����� %���$�� ������  ��� �	�.

�4��%. ( ������ %���$�� ������ ���"	���
 �	��� 
������� �	�	���. )�
 ������ �	�
�	 �	�	��� 
���������� ������	�����.

�4��%. T��� �� ��������
 �������	�� ����� %���$�� 
������, ��� �	������ �	���� �	���� ��� 
���'!���
 �����	 %���$�� ������ (��. �	���� 
%���$�� ������ ��� ��������� �	 ���. 127).

)9;<�=73;�. ( �����
� ����� ���������� 
����	����� �	 ������� ���� ���	�	���
 ����� 
����� ��� ����� ������"����� ����	. @� ����
�� 
������� ���	���	��' ����	����� ��� �������.

( �����'��� �	����� �������� ���	��� �����	���, 
���	
 ���	�	���
 �	 ������� � ������ %���$�� 
������. ��� ��� �	�	����� �	���� ���'� ��	!���
 
� ���!	��' � ���	�����	 �	��	 �	�
�� (���
). ��� 
��������� ������ �	�	����� �	���� ���������'��� 
��	!�� ����� �	��� ���	�	���
 �	 �������.
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# -�	�� 4���	���

1  *���	�	���
 � ��!���� ��������� ������ ��� 
���'!���� �����	 %���$�� ������ � ����	-
��������  ������� � ��� �����.

2   ( �	���� ���	�����	 �	��	 �	�
��.

3

���

 

• 4����� �	�
�	 �	�	��� ��� ���	��� �	���� 
� �	�	��� (����	����� ���
���
 � �	�������� 
� ���
��
 �	�	���, ��. �	���� ;����	��" 
���	��
 �	 ���. 192).

• ���	��� � ���� ��������� ��	 ��� �����-
��	��� 	�	����	 ���	��
 HP ��� ��-��	���� 
HP Photosmart R-series (���
).

4 12 +��!���� ��	�"���
 ����	����� (�	����� 
� ������� ��	!���
 �	�	����	 ,	����� �� 
� ������ ����	 � �	�
��).

5 6 <� 8�	!���� �	���"���
 ����	����
 (� ���!	��' 
����	� 6 <�)

6  8�	!���� ��	��
 (� ���!	��' ����	� )

7  ?���� ��������� (��. �	���� +�������	 
�	���" �	 ���. 39).

2

4
5

7

1

6

3
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F�������	 �	����
+�	��	���� �����, ����� ���	�	'��
 �	 ������� 
� ������ %���$�� ������, �	���	'��
 ����	�� 
��������� � ��	���	'� ��	��� ��������� 
��������� ����	����
 (��. �	���� ;���!��	��� 
�����	 %���$�� ������ �	 ���. 37). ��� �	�	��� 
����� ����� �	������ ��
 �A���� ��������� ����	-
����
 �	���	 	���	��!���� �	���	��	�� � ��������� 
���� � ��������' ��
 ��� ��	���. +��	 �	���	 
�	����� � �	��������� ���� � ��������', ����� ���-
������ �	 ������� ����	����� � ������ %���$�� 
������ ����� ����� ������� ����. @� �	���	���
 
	���	��!���� ���������.

)9;<�=73;�. 8������ ����� ����� ��	��� �����-
���� ���	'� ��������	�� �	���� �	 ����� 
�A����. T��� ��
 �	������ ��������� �	���	 
��������� ����	������� �A���, ����	����� ����	�� 
��	��� ��������� %��	 (��. �	���� 4��	��! 
	����������� �	 ���. 74).

�	�����	 ����	���� ����	 
� ���������
T��� �	 �	���� ����	� ��	�	�� ���������, ���!��� 
� <	��  (��. �"�� �����	 ��������� �	 
���. 42), �	���	 ����	���
 �������� 	���	��!����' 
���������. *��	�, ���� �	���� �� ��	���
 �������� 
��������� � �������	���� ��� �� ������ ���-
������, ����� ��������� �	 ������� ����	����� 
� ������ %���$�� ������ ���'� ��	���� ����. 
B���	����� ����� ����� ����	������' ���������, 
�.�. �	���	 �� ���� �	������ ���� ��
 �A���	 ��� 
�A���	 �����
���
 �	 ���"�� ������ �	���
���. 
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+	���	 ����� �������� �A����, �	�� ���� �����-
���	 �� �	�����	. *��	�, �����������
 �������� 
����� �����, �	��� ����	���
 ���	 �	����� �	���� �	 
�A��� �A���� � ��� �	� �	�	�� ����� ����� �	������. 
T��� ����� ��������� �-�������� ���'� ��	���� ����, 
�������� ����� ����� � �������� �� �� �����'��� 
��������:

• T��� �	���	 �� ���� �������� ��������� ���������� 
����� ����	������, ����	����� �������	�� ������' 
�������� ����	 (��. �	���� >������	 ����	 �	 
���. 41). 

• T��� �A��� �	������ ���"�� ����� (�	 �	���
��� 
����� 50 ��), �������� �	���� � �A���	 ��� 
���������� ����� ��������� <	��  (��. �	���� 
�"�� �����	 ��������� �	 ���. 42).

T��� �	 �	���� ����	� ����� ��������� <	��  
� �	���	 �� ���� �������� ���������, �	 ������� 
� ������ %���$�� ������ ����� ��	�	� ������� 
� "����, 	 ����� ��������� ����� ����� ��	���� 
����. ( ��� ���!	� �	���	 �� ����� �������� �A����.

T��� �	���
��� � �A���	 �����"	�� ��������  
� ������ <	�� (20 – 50 ��), ���������� �	���� � �A���� 
�	 �	���
���, �������� ��
 �A���� � ������ <	��, 
��� �������� �	 �	���� ����� �A����, ���!��� � <	�� 

 (��. �	���� �"�� �����	 ��������� �	 ���. 42).

��� �	�	��� ����� ����� �	���	 �	��� �����
�� ������ 
���������� ��
 ��	������ �	������ ���������. T��� 
�	���	 �������� �����	�!��' ���������� � ����� 
�������	�� ���������' ��������', �	 ������� � ������ 
%���$�� ������ ����� ��	�	� ��	!� � ����	������ 
���� ( ), ���	'���  ��, !� ����	����� ���� 
���� �	�����!	���. T��� ��	�	� ��	!� , �������� 
�� �� �����'��� ��������:
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• [��� ������� ������ �������
, ���	����� ��
 
����"�� ��	!���� 7�� ��� ���"#�	 ��� (��. �	���� 
3	�����	 ���"#�� �	 ���. 47). 

• ����	����� �����!��� �������� �A���	.
• T��� �� ��	��� ��"��� �������, �������� �A����. 

��� ��� ���	����� �	���� �	 "�	���� ��� ����!��� 
���������. ( ������� ���!	� ����	����� ���� 
���� �	�����!	���. ��� �	�	��� ����� #���� �	��-
���� �	 ������� ����� ��	�	�� ����������� ��	!���
 
������	 ��	��	��� � ������ �	���	. T��� ��
 ����	-
����
 ����	�� ������
��� ��	!���
 ������	 ��	-
��	��� � ������ �	���	, �� ����� ����� ��	���� ����.

G������	 ����	
F�����
 >������	 ����	 ����
�� ���	����� ���� 
�	 �A���, ����� �	�����
 �� � ������ �	��	, 	 �	��� 
������� ����	�� ���������
 �A����, �����	������� 
���	���� ���� �	 ��	���, � ���� ����� �	������
 
�A���. +��� ��, ������' >������	 ����	 ��� 
�������	�� ��
 ��������� ��� ����� �������� ��� 
�	�� ����	������.

1. �	������ �	���� �	 �A��� 
�A���� ��� �	 ���� 
����	����� ��� 
���� �A��� 
� ����' ���� ���������.

2. �	����� ����� ����� 
�	������, !��� �	�����-
��	�� ���� � ��������'.

3. 4������	
 ����� ����� 
�	������ �	�	��, �	������ 
�	���� �	 ������ �A���.

4. )�
 �A���� ����	����
 �	���-
�� ����� ����� � ���	.
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(��� �����	 ���������
+���	 +���  MF ����
�� �����	�� ��� �� !������ 
������ ��������� �	����. *���	��� ���� ������ 
�������� � �����'��� �	�����.

9���� 4���	���

4�"��	
 
��������	

B���������
 ��
 �A���� �A����, �	��������� 
�	 �	���
��� ���� 40 ��. 4�"��	
 
��������	 �	��	�� ��
 �	���
��� � 40 �� 
� ������!����. @�� ����� ���	����� � 
���!	��'.

<	��
 

B���������
 ��
 �A���� �A����, �	��������� 
�	 �	���
��� � 50 ��. ( ��� ������ �	���	 
�� ����� ��
�� �A���, ���� � �	�����
 �� 
� ����� (�����	�� ������	���
 AF ���	�� 
������� ����� � ����� ��������� � ������ 
%���$�� ������ ���'� ��	���� ����). >���� 
<	�� �	��	�� ��
 �	���
��� � 18 � 50 ��.

>���������!
 

B���������
 ��
 �A���� ��	������ �A���� 
� ����	���. @�� ����� ����� �����"� 
��	�	�� ���������.

9���	
 
��������	

����
�� �	������ ��������� ���!��' 
� �'�� ��	�	��� � ����' ���� .  
)�
 ���������
 ��������� ���������� 
����	����� �	 ������� � ������ %���$�� 
������ � �����	��, �	��������� � ���� 
!	��� ������
. )����������' �����	��' 
��. � �	����� ;���!��	��� �����	 ����� 
��������� �	 ���. 43.
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B������	��� �����	 ��!�� 
���������
>���� 9���	
 ��������	 ���� ���� ������ 
� �����'��� ���� ���!	
�:

• #A���	 �����
���
 ��� ����� �������� � �	���	 
�� ���� �	������ ��������� 	���	��!����.

• ���� 	���	��!���� �	������ ��������� 
��������
 �	�������	�� �� ��	!���� ��
 ������ 
�A���� ������'��� �	���.

• ������� ���� �!� �	������ ��������� ��
 
�A���� �	 ������ �	���
���.

B������	��� �����	 9���	
 ��������	.

1. ( ������ %���$�� ������ 
�	���	��� �����  MF � 
��� ��, ��	 �	 ������� ��-
��	����� �� ����� ��	�	� ��	-
!� 9���	
 ��������	 . 
( ���� !	��� ������
 �
����
 
�����	�� ��������� � 
�����	���	
 !	��� ����	����
 ����� �����!��	 ��
 
����!���
 �	������ ����	.

2. �	������ ���� � ����' 
���� . B�������
 
��������� ����� ��	�	�� 
�	 �����	���. 4����!���	
 
�����	���	
 !	��� ����	����
 
(�	� ���	� ��"�) ����� 
�����"��	 � ��!�� 
�	����	 !���� 2 ������� ���� �	���"���
 �	������ 
���������.
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�4��%. )�
 ����	 �	���!"�� ������
 ����	 �	-
������ ��������� �	��� ��	��, !��� ����	��-
��� �	 ������� � ������ %���$�� ������ ����
��� 
��������	����. 8	��� �	����� � �������	��� 
�����  � ��� ��, ��	 ����	����� �� �	!��� 
���
�� �������, �	��� �	����� � �������	��� ����� 

 � �
�����
 	�	���!�� ������	. 4��	����� 
��������� ����� ������
��, ���	 ����	����� 
�	!��	�� ���
�� �������.

�4��%. [��� �	������ ��������� ��
 ��������� ��-
��	�����, ��������, ��	 �	���	 ������� ��!"�� 
������� ����	 � ������ 4�"��	
 ��������	, 
	 �	��� ��������� � ����� 9���	
 ��������	. 
(���	��	
 ��������	 ����� �	�������	�	 � ����-
����
 ����	 ���!��' ��� ����	 ����� �����	.

B������	��� ������� 
�����!���

��� �����!���� �A���	 �A���� ��	��
��
 �	������� �	�� 
�	���"�� �������
 �	���� (�� �	���	���
 ���	���� 
�	����). ����� ��� �A���� � ����� �����!����� � ��-
���� ������ (3x) ������� �������	�� �	���� 	��-
�'�� ��������, !��� ����� �� ��� ��	�	����. T��� 
��� �	�	��� ����� ����� �	������ �	 ������� � ������ 
%���$�� ������ ��	�	� ��	!� � ����	������ ���� 
( ), ��	!�� �	���	 ����� ��� �������� 
��
���
 
�����	�!���. ( ��� ���!	� ����	����� ����� ���� 
����� �	�����!	���. ����	����� ����	�� �	���� ����� 
� ���� ��� �
�� � ����!���� �������� ��� ���	����� 
�� �	 "�	���� ��� ����!��� ���������. E	��� ���-
����� ���'!��� ����"�� ��� �����!��� ��������. 

�4��%. B���	 �����!���� ��	!���
 �	�	����	 �����! 
ISO ���	�� ������� ������ ���	��
 �	����, � 
���� �������� � �
�����' ���	����� (��. �	���� 
�����! ISO �	 ���. 78).
44 >������� �����	���
 �	���� HP Photosmart R717



*���!���� �����!����
*���!���� �����!���� ����� �	�� �� ������� �	���, 
�	� �	 ��!�� ����!�� �	����, � ���� ��
 
����������
 �A���� �������� �A�����	 ����!���� 
�������	'��
 ������ �	����.

)�
 ����������
 �A�����	 ����� 
"���������� �������� (1x) 
� ������ (3x) �	���	��� ����� 
B���!#��!  � B�������!  
�	 �����
��� <	�#�	�.

)9;<�=73;�. ��� �	���� 
��������� ������
 ���!���� 
�����!���
 �� �	��	��.

I����� �����!����
( ���!�� � ���!���� �����!���
 ��� ������ �����-
!���� �������� �A�����	 �� �������	'��
. F�����' 
������ �����!���
 ��� �������	��, ���	 �� 
��	�	�� ���!���� �����!���
 ��� ��
 �A���� ��	�����	 
����	����
, ���� ���	�	���
 �	 �������. ��� 
�������	��� ������ �����!���
 ��	��� �A���� 
����� �	������
 � ����� �	���, !� ����
�� ����'!��� 
�� ����	����
 �����	������� ��	������.

1. ( ������ %���$�� ������ �	����� ����� 
B�������!  �	 �����
��� <	�#�	� � ��������
 
�	����	���� ���!���� �����!���
, �	��� 
�������� �����.
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2. �	����� ����� B�������!  
��� �	� � �������	��� ��, ��	 
����	
 ��	��� �A���� �� ����� 
�������	 ����� �	���. T��� 
����	����� ��� �����!�� 
���"�� ����� � �� ��������
 
�����"���, �	����� ����� 
B���!#��!  �	 �����
��� <	�#�	�.
��� �������	��� ������ �����!���
 ��	!���� 
�	���"���
 � ��	�� !	��� ������
 �����"	���
. 
�	������, ����� 6 <� �
��
���
 ��	!���� 4,1 <�. 
@� ��	!	��, !� �	���� ����	����
 �����"���
 
� 4,1 ���	������	.

3. +��	 ����	����� ����� ����� ������ �	����, 
�	����� ����� ����� �	������, !��� �	�����-
��	�� ���� � ��������', 	 �	��� �	����� ��� ����� 
� ���	 ��
 �A���� ����	����
.

4. )�
 ����	�	 � ���!����� �����!���' �	����� 
� �������	��� ����� B���!#��!  �	 �����
��� 
<	�#�	� � ��� ��, ��	 ��������� �	�"�	�	 
�� �����	����
. *�������� ����� B���!#��!  
� �	����� �� ��� �	�. 

)9;<�=73;�. F�����' ������ �����!���
 ��� 
���'!��� � <��� 3	�����	 (��. �	���� Y����� 
���������� �	 ���. 126).

)9;<�=73;�. ��� �������	��� ������ �����!���
 
�����"	���
 �	���"����, ���� ����	����
 ����� 
���� ����������, !�� ��� �A���� � ���!����� �����-
!�����. T��� ��������
 ���!	�"�� �	!���� ����	-
����
 (�	������, ��
 ��!	��), �����
��� �A���� ��� 
������ �����!���
. 

)9;<�=73;�. F�����
 ������ �����!���
 �� �	��	�� 
��� �	���� ��������� � �A���� � ������ )	��	�	.
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�	�����	 ����"��
+���	 ���"#�	  ����
�� �����	�� ��� �� ������ 
�	��� ����"��. )�
 ��������
 �����	 �	����� ����� 
���"#�	  ������� �	�, ��	 ��	!� �������� 
�����	 �� �
����
 �	 �������. ( �����'��� �	����� 
�������� ���	��� ������ �	��� ����"�� �	����.

9���� 4���	���

7��-
���"#�	

 

+	���	 ������
�� ���������� � ��� ������-
���� ��������� ����"��.

E����� 
��	��"� 
��	�  

+	���	 ������
�� ���������� � ��� ������-
���� ��������� ����"�� � ����	������ ������	 
��	���� ��	�. *���	��� ��� ������� ��. � �	����� 
E����� ��	��"� ��	� �	 ���. 48.

���"#�	 
���.  

+	���	 �����	 ��������� ����"��. T��� ���!��� 
����	 �	�����
 �	 �A���� �A����, ��� �	��� 
��	�� ��������� �A��� �������. @� �	���	���
 
“�	���
'��� ����”. 

���"#�	 
�"��.

 

+	���	 �� ��������� ����"�� ���	����� � ���-
�������. B��������� �� ��	!���� ��
 �A���� ��� 
��������� �A����, ����� �	��
��
 �	 ������	�� 
��
�	����� ����"��, 	 �	��� ��
 �A���� � ��������-
'��� ���������. ��� ��� ��� ����	�� ���� 
���������' ��������' � ���	����� �	���� �	 "�	-
����, !��� ����	����� �� ��� �	�����!	���.

3�!
 

��� ���������� �	���	 ��������� ����"�� 
� ����	������ ������	 ��	���� ��	� ��
 �������
 
�A���� �	 �������� ��	�� (���	��� ��� ������� 
��. � �	����� E����� ��	��"� ��	� �	 ���. 48). 
��� ��� ��������
 ��	���
 ��� ���������. ��� 
�������	��� ��� ��	!���
 ��� ����	�� ���� 
���������' ��������' � ���	����� �	���� �	 
"�	����, !��� �����	�� ���	��
 �	����.
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T��� ���	������� ��	!���� ���!� � 7�����"#�	 
(����	� � ���!	��'), �� ��	!� ����� ���	�	���
 
�	 ������� � ������ %���$�� ������. 4��	������� 
��	!���� �	�	����	 ���"#�	 ����������
 � ��� ��, 
��	 �� ����	� ����� ��	!���� ��� ����	����� 
����	��� � ���!	��' ��	!���� 7�����"#�	 ���� 
����'!���
 �	����. [��� ���	���� ���������� ��	!���
 
�	�	�����, ���������� ����� <� ����� (��. ���. 55).

)9;<�=73;�. (���"�	 ��������	 � ������ )	��	�	, 
-	�	�, ������� ��� <����, ��� �������	��� �	�	-
����	 ����
, 	 �	��� ��� �	���� ���������.

E����� ��	��"� ��	�

@����� ��	���� ��	� ����	� ��	������ ����"�� � 
���!	��� ��	�	, ����� ����	 ��	�	 �'��� �	 ����	-
����� ���'� ��	���� ����, 	 ��	�	 ������� – ������� 
��� �����. T��� ����	� ����� �	��� ����"�� � �������� 
����	����
 ������	 ��	���� ��	�, ����� �������	���� 
����� ����"�� �	���	 ����� ������ �A���� �A���� 
� ���� �	�, !��� �����"��� ��	!��, ��� �	��� �������	-
�	
 �
������ ������	 ��	���� ��	�. ��� ��� �A���	 
����� �����
���
 ���"� ��-�	 ������������ ����"��. 
*�A��� �A���� ����� ���	���
 ������������ ����"��.

�4��%. ?�� �	��� ����	���� ������ ��	���� ��	� �	 
��� ����	���� �����	� (��. �	���� E����� ��	��"� 
��	� �	 ���. 98).
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B������	��� ������ �A����
>����� �A���� �������'� �����	������� �	�������� 
�	��� ��	!���� �	�	�����, ����� �����!��	'� 
�	���!"�� �	!���� ���������� ����	����� ��� 
�A���� � �	���!��� �����
�. ( �	��� ������ �A���� 
�	���	 �����	�� �	����� ����
��' ��
 ����	��� 
������ ISO, ������ ��	��	��� � ������ �	���	.

)�
 ��������
 �����	 �A���� �	����� ����� Mode 
(�����) ������ �	���� ������� �	�, ��	 ��	!� 
�������� �����	 �A���� �� �
����
 �	 ������� 
����	�����. ( �����'��� �	����� �������� ���	��� 
������ �A���� �	����.

9���� 4���	���

9���� 
7��

9���� 7�� ����������
, ���	 ��������
 ����� 
����	�� ����	����
 ����� �	!����	 � ��� ���-
���� ��
 ����	 �����	���� �����	 �A���� �	 
�	����. 9���� 7�� ������ ��
 �A���� ���"��-
���	 ����	����� � ���	����� �����
�. +	���	 
	���	��!���� �����	�� �	���!"�� ��	!���� 
������	 ��	��	���, ������ ISO � ������ 
�	���	 ��
 �	��� ����	���.

��������
 

>���� �������� ����������
 ��
 �A���� ��������� 
������
���, ���������
 	�������� � � ������ 
����	��
�, ���	 ��������
 �	�������	�� ��������. 
+	���	 �����!��	�� ������ �	���	 � ISO, !��� 
�	�������	�� ���������
 �A���.

)���	�
 

>���� )���	� ����������
 ��
 �A���� ���� � ����-
�� �����������, �	������, ����� ��� ������� 
����	���, ���	 ��������	 ����	 ���� ������-
�	 ��
 �A���� �	 �	���� � �������� ��	��. +	-
���	 �����!��	�� ������ ��	��	��� ��
 �����!���
 
���"�� ������� ����	����
 � ���"	�� �	�����-
����, !��� ����	�� ����	����� ���� !�����.
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)�����
 

>���� )����� ����������
 ��
 �A���� ����	��-
���, �����	������ �A���	�� ����� 
��
'��
 
�'��. +	���	 �����"	�� ������ ��	��	��� ��
 
��
�!���
 ��	 � ����	�� �������, !��� ����	�� 
����	����� ���� ������������.

)	��	�	
 

>���� )	��	�	 ����������
 ��
 �A���� ��	��-
��� ����	���, �	������, ����� ������, 	 �	��� 
��� ���������� �����	����	�� �����	���� 
���� "���, !�� �� ����� �	 ��� �	���. 
@�� ����� ����
�� ������	����� ��
�� 
������� ��������	'����
 �	���, !��� �	��� 
�������� �� � �� ���"� �	��	��� ����	-
����� � ����' ����	��� HP Image Zone. 
( ��� ������ ��
 ����"�� ����	� ����� 
���"#�	 �"��. #�. �	���� �'���	 � ������ 
)	��	�	 �	 ���. 52. �	��	��� ����	����� 
��� ��������� � ����' �	�	����	 
)����� �	��	�" � <��� ������������� 
(��. �	���� )����� �	��	�" �	 ���. 101).

)�
� >���� )�
� ����������
 ��
 �A���� �A���� �	 
��
��. @�� ����� ����
�� ����	�� 
���� ����	-
����
 �	 ��
�� � ��"�� �	�	��� ������� 
� ������ ��	����.

���� >���� ���� ����������
 ��
 �A���� �A���� �	 
�����. @�� ����� ����
�� ����	�� 
���� ����	-
����
 �	 �����, ���	�

 ��� ��� ��	����' 

����� ����	.

-	�	� >���� -	�	� ����������
 ��
 �A���� �	 ����� �	 
�	�	��. ( ��� ������ ��������	 �����
���
, 
�	!��	
 � ������!����, � ����"�	 �	��	�� 
� ������ ���"#�	 �"��. ( ��� ������ ���"	���
 
�	��������� ����� ����	����
 � ���	�
'��
 
������ ��	 �	 �!�� �����	�	��
 �	����� ����	.

9���� 4���	���
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T��� ���	�������� ����� ���!	���
 � 9���� 7�� 
(����	� � ���!	��'), �� ��	!� ����� ���	�	���
 
�	 ������� � ������ %���$�� ������.

4��	�������� ����� �A���� ����������
 � ��� ��, ��	 
�� ����	� ����� ����� ��� ����	����� ����	���� � 
���!	��' 9���� 7�� ���� ����'!���
 �	����. [��� 
���	���� ���������� ��	!���
 �	�	�����, ���������� 
����� <� ����� (��. ���. 55 � �	���� ;���!��	��� 
������ <� ����� - ���	�
��"� �	�	����" �	 
���. 56).

<���� >���� <���� ����������
 ��
 �A���� ����	����� 
� �����, ���	 �������	��� ����"�� �	������. 
( ��� ������ ��
 ����"�� ����	� ��	!���� 
���"#�	 �"��. � ��
 �	�	����	 -����"� ����	�" 
���	����� ��	!���� �"������.

������� >���� ������� ����������
 ��
 �A���� ������ 
��������, 	 �	��� �������� ��� ��	��!����� �-
�������. ��� ��� ����	�	 ����	
 ����	������ 
� ����	
 �	���������, ��
 ����"�� ���	����� ��-
��� ���"#�	 �"��., 	 �	�!�� �����	��� ���'!��.

)������� 
��	��	��"

 

>���� )������� ��	��	��" ����������
, ���	 
��������
 ��������	�� ��	!���� ��	��	��� 
(�	������, �����"��� ������ ��	��	��� ��
 ���-
��!���
 ����"�� ������� ��	 ��� �����!��� �� 
��
 �����!���
 ���"�� ������� ����	����
). 
@�� ����� ����
�� ���!��' �����	�� ������ 
��	��	��� � ������ %���$�� ������ � ����' 
���� . +	���	 	���	��!���� �����	�� 
�	����� ����
��' ������ �	���	. 

<� 
�����

 

@� �����	����� �	���	��	���� ����� �A����, 
����� ����
�� �����	�� � ���	�
�� �	�	����� 
�	���� ��
 �	�����"�� �������	��
. #�. �	���� 
;���!��	��� �����	 <� ����� �	 ���. 54.

9���� 4���	���
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)9;<�=73;�. (���	���� ����� �A���� �� �!����	���
 
��� �	���� ���������.

4����"���� ���	����� ��� �A���� 
� ��������� ����������
��� ����� ������ �	���	 �	���	 	���	��!���� 
������� ��������' � ���� �	� � �	������ �A������, 
!��� ��!������ � �����"��� ���	����
 (����������) 
�	 ����	�����. ( �	��� ���!	
� ��������
 �����
���
 
� ��	 �	�	 ���"�. �	������, ���� ����������� ��������� 
���	��
�� 1 �������, ������� ����	����� �� ����� 
�	��	�� � ��!���� ���� ������, ��	 ����� �����
���
 
��������
 ��
 �����"���
 ���	�����. @� ��	!	��, !� 
��� ����� ������ �	���	 �����
 ����� ����� ���	�� 
������, ��	� �	 ����	����
� �� ����� ���	�����.

#A���	 � ������ �	��	�	
>���� )	��	�	 ����
�� ������	����� ����	��  
2-5 ������ � �������� ��, !��� ���!��� ����	����� 
�����	����	, ���"�� "���� ��
 �	�������
 � ��� 
�	���. ( ������ )	��	�	 ����� ��
�� ����	����� 
��	�����
 �	!	�� �	��	��, 	 ������'��� �	��� 
��	��
'��
 � ���. @� ����� �����	���
 � ��� ��, 
��	 �� �	�	�	 ����	  (���'/OK) ��� �� ��
� �
��� 
�	��. ���� ��� �	��	�� ��� ��������� � ������ 
�	���"����� � ����' ���' )����� �	��	�" 
� <��� ������������� (��. ���. 101) ��� �����	�� 
�	��� �	��	�� �	 ����'���, 	���	��!���� �������� 
��, 	 �	��� ��������� ��� �	��!	�	�� �	��	��.

)9;<�=73;�. ( ������ )	��	�	 �������� 
������ �����!����.
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#A���	 ����	����� ��
 �	��	��
1. �	����� ����� Mode (�����) 

������ �	���� ������� �	�, 
��	 �	 ������� ����	����� 
�� �
����
 ��	!� �����	 
)	��	�	 . E����� ��� 
�����	����	�� ������ �	�� 
��
 �	��	��.

�4��%. +	��� ��
 �	��	�� �����
'��
 ����	 �	��	�, 
����� ����� ����	����� ���� ���� ��
� 
� ��	���� ���� �!�� ����	�	.

2. �	����� ����� ����� ��
 
�A���� ����� �	��	 �	��	-
��. ���� ��	�	 ����	����
 
� ������ <������"� 
������ �	���	 �������� 
� ����� %���$�� ������ 
� �	 ������� ����	����� 
����� ��	�	� ��	!� .

3. ����������� �	���� ��
 �A���� ���� �	��	. 
*��	���� ����	��� �	 �, !� �������	!�	
 !	��� 
����� �	��	 �	��	���	���
 �	 ����' ����� ����	��-
��
 �	 ������� � ������ %���$�� ������. @� ���-
�
�� �����
�� � ������	�� ���� �	�� � ������.

4. �	����� ����� ����� ��
 
�A���� ���� �	��	. ���� 
��	�	 ����	����
 � ������ 
<������"� ������ �	���	 
�������� � ����� %���$�� 
������ � �	 ������� ����	-
����� ����� ��	�	� ��	!� 

. �������	!�	
 !	��� 
���������� �	��	 ���	 ����� �	����	 �	 ����' 
����� ����	����
 �	 ������� � ������ %���$�� 
������, !� ����
�� �����
�� ������ �	��.
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5. #����	������� ������ ����	����
 ��
 �	��	�� 
��� �	����� �����  (���'/OK), !��� �	���"��� 
�A���� �	��	��. ���� �
�� �	��	 �A���	 �	��	�� 
����� ��	�����	 	���	��!����.

6. ���� �A���� ����	����� ��
 �	��	�� �� ��� 
��	���� ��� ��	�� � ������ <������"� ������. 
)�
 ��� �	����� ����� , 	 �	��� �������� 
��� �	��" �	��	�" � �����' B�	���!.

B����	��'  ������� �	��	�� �	 �	���� ��. 
� �	����� )����� �	��	�" �	 ���. 101.

)9;<�=73;�. ��� �A���� � ������ )	��	�	 ��
 
	���	��!���� ��������
 ����	����� �	 ����'-
���� ��������
 ���	
 �����
 ����	��� HP Image Zone 
(��. �	����� )����	�	 ����	����� �	 ���!���� 
�	 ���. 115 � )���	��	 HP Image Zone �	 ���. 137). 

B������	��� �����	 ?� �����
<� ����� – �� �����	����� �	���	��	���� ����� 
�A����, ����� ����
�� �����	�� � ���	�
�� ��	!���
 
�	�	����� �	���� � �������	�� �� � �	�����"��.  
@�� ����� ����� ������ ��� !	��� �A���� ����� 
����	����� � ����	���, ���	 ��
 �	���� �	���� �	� 
��������
 ���	�	����	�� ���	���� ��	!���
. �	������, 
���� �� !	�� ����	������� ���� ������	, ���	'��� 
�	 ����� � ����� � 
���� ����!��� ����, ��� �	������ 
<� �����, ����	� �������� � �	!����� �����	 �A����, 
	 ����� – � �	!����� ��	!���
 �	�	����	 >	�	�� ����. 
( ������� ��
 �A���� � 	�	���!��� ����	��
� ���� 
�����	��� ����� <� �����.

8�	!���
 �	�	�����, ����	���� ��
 �����	 <� �����, 
�� �	���
� � ��	!���� �	�	�����, ����������� ��
 ������ 
������ �A���� �	����. ��� ����'!���� �	���� 
����	���� � ������ <� ����� ��	!���
 �	�	����� 
����� ���	���� � �	!����� ��	!���� � ���!	��'.
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(��� � ���	����� ��	!���� �	�	����� 
� ������ ?� �����
1. �	����� ����� Mode (�����) ������ �	���� ������� 

�	�, ��	 �	 ������� �� �
����
 �	����� <� ����� 
� ��	!� .

2. �	����� �����  (���'/OK), !��� ������� � ���' 
<� ����� - ���� �'���	.

3. [��� �������� ��	!���� �	��-��� �	�	����	, 
�������� �����'��� �������
:
a. # ����' ����  ��������� � ������ 

�	�	����� � ���' <� ����� - ���� �'���	.
b. �	����� ����� . G���� ��	�	� �����' 

����	��� �	�	����	.
c. # ����' ����  �������� ��� ��	!����, 

���� ��������
 ����	�� ��
 �	�	����	.
d. �	����� �����  ��
 ����	 ��������� ��	!���
 

� ����	�	 � ���' <� ����� - ���� �'���	.
4. ������� �. 3 ��
 �	��� �	�	����	, ��	!���� 

���� ��������
 ��������.
5. ���� ��������
 ���� ������ �	�	����� � ���' <� 

����� - ���� �'���	 �	����� ����� %���$�� 
������  ��	�� �	����, !��� ����� �� ���' <� 
����� - ���� �'���	 � ��������
 � ����� %���$�� 
������. �	 ������� � ������ %���$�� ������ 
����� ���	�	���
 ��	!�  � ��	!�� �	�	�����, 
�	�������� ��
 �����	 <� �����.

(���	���� ��	!���
 �	�	����� ����� 	���	��!���� 
���	���� � ������ <� ����� � �� ����� �����
���
 
��
 ��� �	�� ��� ����� ����� �����	 �A���� � ����'-
!���� �	����. [��� �������� ��	!���
 �	�	�����, 
����	���� ��
 �����	 <� �����, ������� �. 1-5.
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B������	��� �����' ?� ����� - 
#��	�
���� �	�	�����
)�
 ���� �!�� �	������ �����	 <� ����� ��� 
�������	�� �����' <� ����� - ���	�
��"� 
�	�	����". @� �����' ����
�� ��	�	�� �	�	�����, 
��	!���
 ����� ���	�
'��
 � ������ <� �����, 
	 �	��� ����	�� �	�	�����, ��
 ����� ��� ����'!���� 
�	���� ����� ����	������ ��	!���
 � ���!	��'. 
?�� �	��� �	������ �	���� ��
 ���'!���
 � ������ 
<� ����� ����� 9����	 7��. )�
 ��� ���������� 
�	�	���� <� ����� ��� �	�����.

1. �	����� ����� Mode (�����) ������ �	���� ������� 
�	�, ��	 �	 ������� �� �
����
 �	����� <� ����� 
� ��	!� .

2. �	����� �����  (���'/OK), !��� ������� � ���' 
<� ����� - ���� �'���	.

3. # ����' ����  ��������� � �	�	����� <� 
����� - ���	�
��"� �	�	����" � �	����� ����� 

. G���� ��	�	� �����' <� ����� - 
���	�
��"� �	�	����". ��� ����'!���� �	���� 
��
 �	�	�����, ���!����� � �����' <� ����� - 
���	�
��"� �	�	����", ����� ���	�
���
 ��	!���
, 
����	���� � ������ <� �����.

4. [��� ����	�	����	�� ����	��� � ���!	��' 
��	!���� �	�	����	 ��� ����'!���� �	���� ��� 
���'!	�� ����� <� ����� ��� ���'!���� �	����, 
�������� �����'��� �������
:
a. # ����' ����  ��������� � ������ 

�	�	�����.
b. �	����� ����� , !��� ��
�� ������ � �	�	����	 

(��� ����'!���� �	���� ����� ����	����� �� 
��	��	���� ��	!����) ��� ����	�� ��
 �	�	����	 
<� ����� ��� �	����� ��	!���� �	.

5. ������� �. 4 ��
 �	��� �	�	����	, ��	!���� 
���� ��������
 ��������.
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6. �	����� �����  (���'/OK), !��� ��������
 
� ���' <� ����� - ���� �'���	.

7. )�
 ����	 �� ���' <� ����� - ���� �'���	 
�	����� ����� %���$�� ������  ��	�� �	����.

#A���	 � ������ %�������
1. 4��	����� �	���� �	 "�	���� ��� ����!��� 

���������.
2. �	����� ����� 7�������/����
  ������� 

�	�, ��	 �	 ������� ����	����� �� �
����
 ��	!� 
�����	 7�������  ��� 7������� - 2 �����	 .

3. �	������ �	���� �	 �A��� �A���� � ����' 
������	���
 ��� ������
 � ������ %���$�� ������ 
(��. �	���� ;���!��	��� �����	 %���$�� 
������ �	 ���. 37).

4. (������� ��� �� �����'��� ������� ��
 �A���� 
��� ��� ���� ����	����� ��� �	���� ��������	.
�'���	 ��������"� ����	�����

a. �	����� ����� ����� �	������. +	���	 �	����� 
� �	��������� ���� � ��������'. @�	 �	�����	 
����� �������	�� ���� ��� �A���� �	��	.

b. �	����� ����� ����� � ���	. �	 ������� �	!����
 
10-��������� ��!��, �����	�� 7�������/)������	 
��������� ����� ���	�� � ��!���� 10 ������ � 
���� ��� ����� �������	 �A���	. T��� ����	� 
����� 7������� - 2 �����	, ���� �A���� ����� 
�	��	 �����	�� 7�������/)������	 ��������� 
����� ���	�� ������� ������ ����� �A���� ���� 
�	��	.

�4��%. T��� ��	�� �	�	�� ����� ����� ������', 
�	���	 �	����� ���� � ��������' � ���� 10-
�������� ��!��	. @� �����, ���� � ����
 ��!��	 
� �	��� �
��
'��
 �	���-��� �A����.
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�4��%. ��� �A���� ���������� ����	����� � ������ 
	�������	 ������� ����� �	�����	�� �����
, ��	� 
�� ��� ����	�� ���� �A����. #�. �	���� -	���! 
����	 �	 ���. 103.

-	���! ���������

�	����� � �������	��� ����� ���� , !��� �	!	�� 
�	���� ��������	. �	 ������� �	!����
 10-��������� 
��!��, �����	�� 7�������/)������	 ��������� 
������� �	���� ����� ���	�� � ��!���� 10 ������ 
� ���� ��� ����� �������	 �	���� ��������	.

[��� ��	����� �	���� ��������	, ���	 �	����� 
����� ���� . ( ������� ���!	� ����o���� 
����� �	�����	���
 � ��� ��, ��	 � �	�
�� �	���� 
��� �	 �	��� �	�
�� �� �	��!���
 ������ ����.

8�	!� (���  ����� ���	�	���
 �	 ������� 
����	����� � ��!���� ��������� ������ ���� 
��	���� �	����.

)9;<�=73;�. ��� �������	��� �'�� �� ������ 
(7������� ��� 7������� - 2 �����	) ���� 10-������-
�� ��!��	 ����� �	���	� ���� ��� ��������.

���� �A���� ����	����
 ��� �	���� ��������	 ��
 
�	�	����	 7������� ����� ����	����� ����	��� 
� ���!	��' ��	!���� 4�"��"�.

�4��%. ��� �A���� � �����
� ����� ���������� 
��� �������	�� ������' 	�������	 ��
 
�������	����
 �������
 �	!����	 ����	����� �����-
����� ���	��
 �	����. 4��	����� �	���� �	 ����!�-
�� ��������� ��� "�	����, �	������ �� �	 �A���, 
	 �	��� �	����� ����� ����� � ���	 � �������� ��. 
[���� 10 ������ �	���	 ������� �A����. @� �����!�� 
����!����� �	���� � ����� �A����.
58 >������� �����	���
 �	���� HP Photosmart R717



#A���	 � ������ #���

>���� #���
 ����
�� ����	�� 2-3 �����	 ���
� 
(� �	�������� � ������ �	���	) � �	����	���� 
������' ��� �	�	��� ����� ����� � ���	. T��� 
���� ��� �	�	�� ����� ����� � ���	 ��� �	�, ����� 
���	 ����	� 2-3 �����	. 

1. �	����� ����� 7�������/����
   ������� 
�	�, ��	 �	 ������� �� �
����
 ��	!� ����
 .

2. �	������ �	���� �	 �A��� �A���� � �	����� ����� 
����� �	������, !��� �	�������	�� ���� 
� ��������'. 8	��� �	����� ����� ����� � ���	 
� �������	��� ��. +	���	 ����	�� � 3-� ������ 
� �	����	���� ������', ��	 �� ����� ������	 
����	 ����� ��� � �	�
�� (�	 �	��� �	�
��) �� �	��-
!���
 ������ ����.

��� �A���� ����� ����	����� ������� ����� ���'!��. 
���� �A���� ����	����
 ����� � ���� ��	�	�� 
�	 �������.

��� ����� �����	 ����
 �	 ������� � ������ %���$�� 
������ ���	�	���
 ��	!� ����
 . >���� ����
 
����������
 � ��� ��, ��	 �� ����	� ����� ����� 
��� ����	����� ����	���� � ���!	��' ����� 
	�������	/����� 4�"��"� ���� ����'!���
 �	����. 
[��� ���	���� ���������� ��	!���
 �	�	�����, 
���������� ����� <� ����� (��. ���. 55).

)9;<�=73;�. >���� ����
 ��������� ��
 �	���� ����-
�����, � �����	� �A���� )	��	�	 ��� �������, 
	 �	��� ��� �������	��� ������� )��� &��������. 
��� �A���� ����	����� � ������ ����
 ������� 
����� �	�����	�� �����
, ��	� �� ��� ����	�� 
���� �A���� (��. -	���! ����	 �	 ���. 103). +��� 
��, ��� �A���� � ������ ����
 �� �	��	�� ����"�	.
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B������	��� ?��' #A���	
<��� �'���	 ����
�� �	���	��	�� �	���!��� �	�	���-
��, ���
'��� �	 �	!���� ����	����� � ���������.

1. )�
 ���	 � <��� �'���	 �	����� ����� %���$�� 
������ , 	 �	��� �����  (���'/OK). T��� ��-
��� %���$�� ������ ���'!��, �	����� ����� . 

2. )�
 ����������
 � <��� �'���	 ���������� ����� 
.

3. )�
 ����	 ��������� �	�	����	 � ������	 
� ���������'��� �����' �	����� �����   
(���'/OK). [��� �������� ��	!���� ��������� 
�	�	����	 ��� ������	 � �����', ���������� 
����� .

4. )�
 ��������
 ��	!���
 �	�	����	 <��� �'���	 ����-
���� � ���������'��� �����' �������� ��	!���� 
� ����' ����  � �	����� ����� .

 
 

E��	� 1 E��	� 2 

 
 

E��	� 3  
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5. )�
 ����	 �� <��� �'���	 �������� �	�	����  
�RT4� � �	����� ����� . B����	��'  ������ 
����	� ����	 �� ���' ��. � �	����� <��� �	���" 
�	 ���. 28.

�4��%. [��� ���	���� ���������� ��	!���
 �	�	�����, 
���������� ����� <� ����� (��. �	���� �"�� � 
���	����� ��	����� �	�	����� � ������ <� 
����� �	 ���. 55).

#��	��	 ��
 �	�	����� ���'
�	�	���� ���	��	 
��
���
 �����-
��� �������� ���� �����' 
� <��� �'���	. @�� �	�	���� 
����
�� ���!��� �����	��' 
 �	�	����	� <��� �'���	 � �� 
��	!���
�. �	������, ���� 
� �����' >	�	�� ���� ����	�� 
���	��	 � �	�	�� �����  (���'/OK), �	 ������� 
����� ��	�	�	 ���	��	 ��
 ��� �����', ����	���-
�	
 �	 �������.

)�
 �������� �����	 ���	��� ���������� ����� . 
)�
 ����	 �� ���	��� � ������	 � ���������'��� 
�����' <��� �'���	 �	����� ����� .
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+�����	��
 ���������
��� �����	�!�� ��� �����!�� �������� ��� 
�������� 	���	��!���� ����	��� ��	!���� ��������� 
� ����' �	�	����	 ,�����. &��������. 

�	�	���� ,�����. &�������� ������, ���	 � ��	��� 
�A���� �	�����
 ���"�� ��� ������� ��� ������ 
�A����, �	������, ����� �A��� �	 ������ ��� ��� 
!����� �A��� �	 ����� ���. T��� ��
 �A���� ��	����, 
���'��� ���"�� ��� ������� ��� ������ �A����, 
�� �������	�� ��� �	�	����, ����	����� ���� ���� 
�����. )�
 ���!���
 �	���!"�� �������	�� ��� �A���� 
���"� ���!����	 ������� �A���� ���	����� ��
 
�	�	����	 ,�����. &�������� ���������� ��	!����, 
!��� ����	�� ����	����� ���� �������. ��� �A���� 
���"� ���!����	 ������ �A���� �����"��� ��	!���� 
,�����. &��������, !��� ����	�� ����	����� ���� 
������.

1. ( <��� �'���	 (���. 60) �������� �	�	���� ,�����. 
&��������.
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2. ( �����' ,�����. &�������� 
� ����' ����  �������� 
�������� ��	!���� � ��	-
�	��� � -3,0 � +3,0. ��� 
��������� ��	!���
 �	�	����	 
����	����� �	 ������� � ��-
���� %���$�� ������ ����-
����
 ���������'��� ��	��.

3. [��� ���	���� ����	��� ��	!���� � ��������
 
� <��� �'���	, �	����� �����  (���'/OK). 

T��� ���	������� ��	!���� ��������� ���!� � 0,0 
(����	� � ���!	��'), � ����� ���	�	���
 �	 
������� � ������ %���$�� ������ �
�� � ��	!�� . 

4��	������� ��	!���� �	�	����	 ,�����. &�������� 
����������
 � ��� ��, ��	 �� ����	� ����� ��	!���� 
��� ����	����� ����	��� � ���!	��' ��	!���� 0,0 
���� ����'!���
 �	����. [��� ���	���� ���� ��	!���
 
�	�	�����, ���������� ����� <� ����� (��. ���. 55).
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%�	������ ��������
@�� �	�	���� ���������� ���"���� 
���� � ������ 
�!	���� ����	����
, ��
�!	
 ������ ������� � ���	�

 
�
���' ����	������. ��� ��� ������ �!	���� ����	����
 
�����
'��
, 	 ������� �� �����
'��
. ��� �������	��� 
����"�� �	�	���� 7�	������ ���$���� ���� �������� 
��	���, ���������� ��
 ����"��. ���� ��	�	�, �	� 
��� ���!"��� �	!���� ����	����
 � ����' 
�	�	����	 7�	������ ���$����.

�	�	���� 7�	������ ���$���� ������ � �����'��� 
����	��
�:

• ��� �A���� �	 �����, ���	 ����	����� ������� 
�!��	��� ����!��� � �	�������� �!	����.

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

��� ����	.

• ��� �A���� � �������� � �������	���� ����"�� 
(��
 ��
�!���
 ��� ����	����
 ������	 ����"��).

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

��� 	����������	� �������� � 	����������	�� ��������
7�	������ ���$���� 7�	������ ���$����
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�	�	���� 7�	������ ���$���� ��� �������	�� 
�	� � ����"��, �	� � ��� ���, ��	� �� �����������
 
�������	�� ��� �	�	���� ����� ����"��. ( ���!�� � 
����"�� �	�	���� 7�	������ ���$���� �� ���
�� �	 
��	!���� ���������. ����� ���������� ��	��� ���� 
���� ���������� � �����	�� ���	����
, 	 ����	����
, 
��
��� � �������� ��� �!�' ��� �������	��
 ����"�� 
��� "�	���	, ���� ���� �	�����!	����.

1. ( <��� �'���	 (���. 60) 
�������� �	�	���� 
7�	������ ���$����.

2. ( �����' 7�	������ 
���$���� �������� ����-
���� ��	!���� � ����' 
���� .

3. [��� ���	���� ����	��� ��	!���� � ��������
 
� <��� �'���	, �	����� �����  (���'/OK).

( �����'��� �	����� �������� ���� ������ 
���	��� ��	!���� ��� �	�	����	. 

T��� ��� ��	!���� ���!� � �"������ (����	� � 
���!	��'), �� ��	!� ����� ���	�	���
 �	 ������� 
� ������ %���$�� ������. 

-�	����� 4���	���

�"���-
���

+	���	 ����� ��	�	���	�� ����	����� �	� ��!�. 
@� ��	!���� ����	� � ���!	��'.

3����
 

+	���	 ����� ������� ������ �!	���� ����	����
, 
� �� ����� �����
�� ������� �!	����.

�"���
 

+	���	 ��	!������ ������� ������ �!	���� 
����	����
, � �� ����� ���������� �����
�� 
������� �!	����.
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+��� �����	 <� ����� (���. 54) ���	������� ��	-
!���� �	�	����	 7�	������ ���$���� ����������
 � 
��� ��, ��	 �� ����	� ����� ��	!����, � ���	�
���
 
�	�� ���� ����'!���
 �	����.

)9;<�=73;�. ��� �������	��� �	�	����	 7�	������ 
���$���� ���	����� ����	����
 � �	���� �	���	�� 
���"� �������, �.�. ��	!	�	 �	���	 ��	�	���	�� 
����	�����.

)9;<�=73;�. 8�	!���� �	�	����	 7�	������ 
���$���� �� �!����	���
 ��� �	���� ��������� 
� �A���� � ������ )	��	�	.

+	!���� ��
@�� �	�	���� ����
�� ���	����� �	���"���� � ������� 
��	��
 JPEG ��
 ���������� ����	�����, ����	��-
������ � ����' �	����. �����' ,	����� �� 
������� "���� �	�	�����. 

1. ( <��� �'���	 (���. 60) �������� �	�	���� ,	����� 
��.

2. ( �����' ,	����� �� 
� ����' ����  
�������� �� �� ���'����
 
��	!���� ��� �������� 
3���	��	����...

3. [��� ���	���� ����	��� 
��	!���� � ��������
 � <��� 
�'���	, �	����� �����  (���'/OK). &��, ���� 
������� ��	!���� 3���	��	����..., �	����� ����� 

 ��
 ������	 � �����' 3���	��	���� �	����� 
(��. ���. 69). 
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( �����'��� �	����� �������� ���� ������ 
���	��� ��	!���� �	�	����	 ,	����� ��. 

-�	����� 4���	���

6 <� 
 

B���	����
 ����� ����� �	����	���� �	���"���� 
� �����	����' ��	��	����' ������� ��	��
. B���	-
����
 � �	��� ��	!����� ���'� ����� �	!���� 
� ���"� �A��. >����������
 ��
 ����	�����, 
����� ����� �����!��� ��� �	��!	�	�� �	����� 
�� ���� 40,6 x 50,8 ��.

6 <� 
 

B���	����
 ����� ����� �	����	���� �	���"���� 
� �����'' ������� ��	��
. B���	����
, ��
��� 
� �	�� ������, ���'� ����� �	!���� � ����"�� 
�A��, !�� ��� �������	��� �����	 6 ?� . 
@� ��	!���� ����	� � ���!	��' � �����������
 
��
 ����	�����, ����� ����� �����!��� ��� 
�	��!	�	�� �	����� �� ���� 27,9 x 35,6 ��.

4 <� 
 

B���	����
 ����� ����� ������� �	���"���� 
(4 ���	������	) � �����'' ������� ��	��
. B���	-
����
, ��
��� � �	�� ������, ���'� ����� �	!���� 
� ����"�� �A��, !�� ��� �������	��� �����	 
6 ?�. >����������
 ��
 ����	�����, ����� 
����� �	��!	�	�� �	����� �� ���� 20,3 � 25,4 ��.

2 <� 
 

B���	����
 ����� ����� ����� �	���"���� 
(2 ���	������	) � �����'' ������� ��	��
. @� 
�	����� �����!��� �����, �����������
 ��
 
����	�����, ����� ����� �	��!	�	�� �	����� 
�� ���� 12,7 � 17,8 ��.

VGA 
 

B���	����
 ����� ����� �	�� ����� �	���"���� 
(640 x 480) � �����'' ������� ��	��
. @� �	����� 
�����!��� �����, ��	� ����	����
 ���'� 
����� �	!����. @�� ����� ������ ��
 ������, 
����� ����� ���	����� � ��������� �!�� ��� 
�	������� � B��������.

3���	�-
�	����...

����
�� ����	�� ��	!���
 �	���"���
 (6 ?�, 4 ?�, 
2 ?�, VGA) � ��	��
 ( , , , 

), !��� ���	�� ����	��	���� ��	!���� �	�	����	 
,	����� �� (��. ���. 69).
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8�	!���
 �	�	����	 ,	����� �� (���� VGA) �����-
�
'� �	���"���� (�	������, 6 <�) � ��	��� (�	������, 

). [�� ���"� ���!���� ���	�������, ��� ��"� 
�	���"����. [�� ���"� �����!��, ��� ����"� ��	��� 
� ��"� �	!���� ����	����
. ��� ����� ��	!���
 
VGA ����	����� ����� ����� �	���"���� 640 x 480 
(0,31 ?�), ���� 
��
���
 �	��� ������ � ������ ��
 
���	��� � ��. �!�� � ������	 �	 ���	��. 

��� ����� ��� ��	!���
 ��� �	�	����	 ���!���� 
��	�"���
 ����	����� (4��	��! ����	�����) � ������ 
!	��� �����' ,	����� �� �	��� ��������
 � �����-
����� � ����	���� �	!�����. B����	��' � ��������� 
���!����	 ����	����� � �	�
�� �	���� � �	�������� 
� ��	!���
 �	�	����	 ,	����� �� ��. � �	����� 
�����! �	�
�� �	 ���. 212.

�	 ������� � ������ %���$�� ������ ����� ��	�	� 
��	!���� �	�	����	 ,	����� ��. +��� �����	 <� 
����� (���. 54), ���	������� ��	!���� �	�	����	 
,	����� �� ����������
 � ��� ��, ��	 �� ����	� 
����� ��	!����, � ���	�
���
 �	�� ���� ����'!���
 
�	����.

)9;<�=73;�. 8�	!���� �	�	����	 ,	����� �� 
�� �!����	���
 ��� �	���� ���������.
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����	��	���� �	!���� ����	���
T��� � �����' ,	����� �� ����	�� �	�	���� 
3���	��	����..., �	 ������� �
����
 �����' 
3���	��	���� �	�����. @� �����' ����
�� 
�	���
����� �	������ ����	��	���� ��	!���� 
�	�	����	 ,	����� ��, � �� !���� ����	�� ����� 
�	���"���� � ��	��� ��
 �A����. 

( �����' 3���	��	���� �	����� ��
 �	�	����	 
9	���#���� � ���!	��' ���	����� ��	!���� 6 <� 
(�	����	���� �	���"����), 	 ��
 �	�	����	 ��	��� – 

 (�����

 ������� ��	��
).

1. ( �����' ,	����� �� 
(���. 66) �������� �	�	���� 
3���	��	����....

2. )�
 ������	 ����� �	�	���-
�	�� 9	���#���� � ��	��� 
���������� ����� . 

3. )�
 ��������
 ��	!���
 
�	�	����� 9	���#���� � ��	��� ���������� ����� 

. ( �����'��� �	����� �������� ���	��� 
��	!���� ���� �	�	�����.

-�	����
 �	�	����	 9	���#����

6 <� – �	����	���� �	���"����, �����!��	�� �	�� 
����� �	!���� ����	����
.

4 <� – ������� �	���"����.

2 <� – ����� �	���"����.

VGA – �	�� ����� �	���"����, �	�� ����� �	!����.
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4. [��� ���	���� ����	��	���� ��	!���� �	�	����	 
,	����� �� � ��������
 � <��� �'���	, �	����� 
�����  (���'/OK).

�	 ������� � ������ %���$�� ������ ����� ��	�	� 
����	��	���� ��	!���� �	�	����	 ,	����� ��. +��� 
�����	 <� ����� (���. 54), ��	!���� 3���	��	����... 
����������
 � ��� ��, ��	 �� ����	� ����� ��	!����, 
� ���	�
���
 �	�� ���� ����'!���
 �	����. 

)9;<�=73;�. >	���"���� ����	����
 �����
���
 ��� 
�������	��� ������ �����!���
. #�. Y����� 
���������� �	 ���. 45.

-�	����
 �	�	����	 ��	���

 – �	����	���	
 ������� ��	��
, �����!��	�� 
�����	����� �	���� � �	!���� ����	����
.

 – �����

 ������� ��	��
.

 – �����	���	
 ������� ��	��
, ����� �	!���� 
����	����
.

 – �	�	
 ������� ��� ��������� ��	��
, 
�	����	����� �	���� � �	!���� ����	����
.
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G	�	�� ����
>	���!��� ���!���� ����	 ���'� �	���!��� ������� 
������. �	������, ����!��� ���� 
��
���
 ���� �����, 
	 �������!���� �������� � �������� – ���� ������. 
��� �A���� ��	����, � ����� �����	�	�� ��� ����, 
���� ������	���
 �	������ �	�	�� ����, !��� 
�	���	 ���	 ���� �!� ����������� ����	. +��� 
��, �����

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

1. ( <��� �'���	 (���. 60) �������� �	�	���� >	�	�� 
����.

2. ( �����' >	�	�� ���� 
�������� �������� 
��	!���� � ����' ���� 

. ��� ��������� ��	!���
 
�	�	����	 ����	����� �	 
������� � ������ %���$�� 
������ ��������
 
���������'��� ��	��.

3. [��� ���	���� ����	��� ��	!���� � ��������
 
� <��� �'���	, �	����� �����  (���'/OK).

( �����'��� �	����� �������� ���� ������ 
���	��� ��	!���� ��� �	�	����	.

-�	����� 4���	���

7�� +	���	 	���	��!���� ������
�� �������� 
� �	���	��	�� ����	. @� ��	!���� ����	� 
� ���!	��'.

����� 
 

+	���	 �	���	��	�� ����	 ��
 �A���� �	 ����� 
� ����!��' ���� ��� ��� �	�� ��	!����.
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T��� ��� ��	!���� ���!� � 7�� (����	� � 
���!	��'), �� ��	!� ����� ���	�	���
 �	 ������� 
� ������ %���$�� ������.

4��	������� ��	!���� �	�	����	 >	�	�� ���� 
����������
 � ��� ��, ��	 �� ����	� ����� ��	!���� 
��� ����	����� ����	��� � ���!	��' ��	!���� 
7�� ���� ����'!���
 �	����. [��� ���	���� 
���������� ��	!���
 �	�	�����, ���������� ����� 
<� ����� (��. ���. 55).

%��!
 

+	���	 �	���	��	�� ����	 ��
 �A���� �	 ����� 
� ����, ��� ���"� ��	!���� ��� � ������	�.

E������-
�����

 

+	���	 �	���	��	�� ����	 ��
 �A���� ��� �������� 
�	��� �	�	���	��
 ��� �	������ �	��� 
(��!� ������ ��������).

+�����-
������

 

+	���	 �	���	��	�� ����	 ��
 �A���� ��� �������� 
������������ �	���.

�������
 

+	���	 ��!���
�� ��	!���� �	�	����	 >	�	�� 
���� �	 ���	��� �A���	 �A���� (��. �����'��� 
���	����).

-�	����� 4���	���
72 >������� �����	���
 �	���� HP Photosmart R717



�	�����	 �	�	��	 ���� ���!��'
��� ����� ��	!���
 ������� 
�	 ������� �	���� ����� ��	�	� 
���	� >	�	�� ���� �������. 
*������ ����� �	 ������� 
� ������ %���$�� ������ 
����� ���	������ � ���������� 
� ���������� �	������ 
�	�	��	 ���� ���!��'.

[��� �������� �	�	����� �	�	��	 ����, �	�������� 
���!��' �	 ���	�� >	�	�� ���� �������, �������� 
�����'��� �������
:

1. �	������ �	���� �	 ����� ��� ����� �������, 
�	������, �	 ���� ���	��, !��� ��� ������� 
�� ������ �	 ������� ������
.

2. �	����� ����� ����� (�	���	 �� ����� �����
�� 
�A����). 8	��� �	���	 ��!����� ��	!���� �	�	����	 
>	�	�� ���� �	 ���� ��	��� �A����. ( ������� 
�	������ �	�	��	 �	 ������� ����� ��	�	� ��-
����� 4>97>4%,7... ���� ��� ������ ����� �	 
������� � ������ %���$�� ������ �����
��
 
� ���������� � ���� �	�	��� ���� � �
����
 
������� >7073� >�04Q4 37�%94�3. 

3. ��� ���������� ����
��� �������
, ���	���� 
� �. 1 � 2 � ��� ��, ��	 �	�	�� ���� �� ����� 
�	����� ������ ��	��.

4. ���� �	������ �	�	��	 ���� �	����� ����� , 
!��� ����� �� ���	�	 >	�	�� ���� ������� 
� ��������
 � <��� �'���	.

�4��%. [��� ����	����� �	�������� ���!��' 
���������� �	�	����� �	�	��	 ����, �	����� 
�����  (���'/OK), �� �	���	
 ����� �����.
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*��	��� 	�����������
@�� �	�	���� ����
�� ����	�� ��	��� ��������� – 
"����' ��	���, ������� ��	���� ��� �!��.

• 8�	!���� 3����!� ����������
 ��
 �A���� ��!��� 
����	��� � ��������� �	 �A����, ����� 
�	������ �� � ������ ����	����
.

• B��������� ��	!���� %��	, ���� ��
 �	������ 
��������� �	���	 ��������� ����	������� �A���.

1. ( <��� �'���	 (���. 60) 
�������� �	�	���� 4��	��! 
	�����������.

2. ( �����' 4��	��! 
	����������� �������� 
�������� ��	!���� 
� ����' ���� . 

3. [��� ���	���� ����	��� ��	!���� � ��������
 
� <��� �'���	, �	����� �����  (���'/OK).

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

• ��� ����� ��	!���
 
3����!� �	���	 ������� 
���� �A���� � ���� �
�� 
��	� � �	����� ��������� �	 ���� ����	�"�� 
�A���	. 

• ��� ����� ��	!���
 %��	 �	���	 ������� ���� 
� ��� ��	��� � ������. 
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( �����'��� �	����� �������� ���� ������ 
���	��� ��	!���� ��� �	�	����	.

T��� ��� ��	!���� ���!� � 3����!� (����	� � 
���!	��'), �� ��	!� ����� ���	�	���
 �	 ������� 
� ������ %���$�� ������.

-�	����� 4���	���

3����!-
�

��� �	�	��� ����� ����� �	������ �	���	 
������� ���� ����	 � �	��� �� �
�� ��, �	!��	
 
� ����	�"�� �	���
��
. +	���	 ��������� ���� 
�	 ����� ���(	�) � �	����	�� �	 ��� ��� �����. 
+��	 �	���	 ������
�� ����, ��	��� � �	�����-
�� ��������� ����� ���	!��	 �������� ����	��.
T��� �	��������� �
�� ��� ��� ���, ��������� 
����� ��� (�	� ��	�	� ���� �	 ������� ����	), 
�	��
��
 � �����, ������� ����� ����� �	�����
 
����� ���� ��	���. T��� ������ ���, �	��
����
 
�	 �	���� �	���
��
�, �	��
��
 � �����, �	 ������� 
�
����
 ���� �	�� ����.

%��	
 

F�������	 �����
���
 � �����"� ��	��� 
� ������ ����	����
. # ����' ������� 
>������	 ����	 ��� �	�������	�� ����, 
	 �	��� �	����� �	���� �	 ����� �A��� (��. �	���� 
>������	 ����	 �	 ���. 41). 

,���	 ����� �	�	�	 ,���	 ����� �	�	�	 
:�	������: � ���	:
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4��	������� ��	!���� �	�	����	 4��	��! 
	����������� ����������
 � ��� ��, ��	 
�� ����	� ����� ��	!���� ��� ����	����� 
����	��� � ���!	��' ��	!���� 3����!� ���� 
����'!���
 �	����. [��� ���	���� ���������� 
��	!���
 �	�	�����, ���������� ����� <� �����  
(��. ���. 55).

B�������� %@
@�� �	�	���� ����
�� ����	�� ��	��� ����	����
 
��
 �	�!��	 	���	��!���� ��������� (%@).

1. ( <��� �'���	 (���. 60) 
�������� �	�	���� 
;�������� 7E.

2. ( �����' ;�������� 7E 
�������� �������� ��	!���� 
� ����' ���� . 

3. [��� ���	���� ����	��� 
��	!���� � ��������
 � <��� �'���	, �	����� ����� 

 (���'/OK).
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( �����'��� �	����� �������� ���� ������ 
���	��� ��	!���� ��� �	�	����	.

�4��%. T��� ����	� ��	!���� %��	, �	������� �A��� 
� ������ �	��	 � ����' ���� ��������� � �	����� 
����� ����� �	������, !��� �	�������	�� ������-
��' � ����, 	 �	��� ����������� �	���� (���� ��������
) 
� �	����� ����� ����� � ���	. ��� �������	��� 
��� ��	!���
 ������� ��	������ ����	����
 ���� 
����� �����!��' ��� �����	�!��' ��������'.

T��� ��� ��	!���� ���!� � ) ������ (����	� � 
���!	��'), �� ��	!� ����� ���	�	���
 �	 ������� 
� ������ %���$�� ������.
4��	������� ��	!���� �	�	����	 ;�������� 7E �����-
�����
 � ��� ��, ��	 �� ����	� ����� ��	!���� ��� 
����	����� ����	��� � ���!	��' ��	!���� ) ������ 
���� ����'!���
 �	����. [��� ���	���� ���������� 
��	!���
 �	�	�����, ���������� ����� <� ����� 
(��. ���. 55).

-�	����� 4���	���

�������
 

@�������
 �����
���
 � �	���	��	���
 � ����� 
����	����'. 4��	����� �� ��	!����, !��� ��
 
�	������ ��������� �������	���� ��� �A���� 
����	����
.

) 
������

@�������
 �����
���
 � �	���	��	���
 � ���"� 
��	��� � ������ ����	����
. B��������� �� 
��	!����, ���� �A��� �A���� �	�����
 � ������, 
!��� �	������ ��������' �	 ���� �A���	. 
@� ��	!���� ����	� � ���!	��'.

%��	
 

@�������
 �����
���
 � �	���	��	���
 � �����"� 
��	��� � ������ ����	����
. @� ��	!���� ��� 
�������	�� ��� �A���� �A����, ����� �	��
��
 
����� ���!���� ����	, 	 �	��� �A����, ����� 
��	!������ ������ ��� ������� ���� ����	����
. 
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#����� ISO
@�� �	�	���� ����
�� �	������ !�������������� �	���� 
� �����. T��� ��
 �	�	����	 �����! ISO ���	����� 
��	!���� � ���!	��' 7��, �	���	 	���	��!���� 
�����	�� �	����� ����
��' ������ ISO.

��� ����� ����� ������ ISO ����	����
 ����� ����� 
�����	����' ���������� � ���	����
, � �����"���
 
������ �	���	. T��� �A���	 �����
���
 ��� ����� ���-
����� ��� �������	��
 ����"�� � ����	�	 ������ ISO 
100 ��� ����, ���	����� �	���� �	 "�	����. B �	���, 
�����!���� ������ ISO ������� � �����!���' ������ 
�	���	, ����� ������ ISO ��� ���"	�� ��
 �A���� 
����	����� ��� ���� �������� ��� ����"�� ��� 
����� ���������
 �A����. B������	��� ����� 
������ ISO ���� �������� � �������' �	!����	 ����	-
����� � �
�����' ���������� ��� ���	�����.

1. ( <��� �'���	 (���. 60) ����-
���� �	�	���� �����! ISO.

2. ( �����' �����! ISO 
�������� �������� ��	!���� 
� ����' ���� .

3. [��� ���	���� ����	��� 
��	!���� � ��������
 � <��� 
�'���	, �	����� �����  (���'/OK).

T��� ��� ��	!���� ���!� � 7�� (����	� � 
���!	��'), �� ��	!� ����� ���	�	���
 �	 ������� 
� ������ %���$�� ������. 4��	������� ��	!���� 
�	�	����	 �����! ISO ����������
 � ��� ��, ��	 
�� ����	� ����� ��	!���� ��� ����	����� ����	�-
�� � ���!	��' ��	!���� 7�� ���� ����'!���
 
�	����. [��� ���	���� ���������� ��	!���
 �	�	�����, 
���������� ����� <� ����� (��. ���. 55).

)9;<�=73;�. 8�	!���� �	�	����	 �����! ISO 
�� �!����	���
 ��� �	���� ���������.
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���� ���������
@�� �	�	���� ����
�� ����	�� ��� �����	, ���'��� 
�	���!��� ��	!���
 ���������. ��� ����� ��� �� 
��	!���� �	�	����	 )��� &�������� �	���	 ������ 
������ �	�� � ���	���� ���������� (0), �����'��� 
�	�� – � �����	�!�� ���������� � ����	������� 
��	!����� (-), 	 �	��� � �����!�� ���������� � ����-
������� ��	!����� (+). E�� �	��	 ����� ��
�� ��� ��� 
�	�	��� ����� �����. B��������� �	�	���� )��� 
&��������, ���	 ��
 ���!���
 ����	����
 �	���!"�� 
�	!����	 ��������
 �	��� �����	�� �������� �A���� 
� �����	�!�� ��� �����!�� ����������.

1. ( <��� �'���	 (���. 60) 
�������� �	�	���� )��� 
&��������.

2. ( �����' )��� &�������� 
�������� �������� ��	!���� 
� ����' ���� .

3. [��� ���	���� ����	��� 
��	!���� � ��������
 � <��� �'���	, �	����� ����� 

 (���'/OK).
4. [��� ��
�� ��� �	��	 � �	��� ����������, ������' 

�	����� ����� ����� ��� �	�. E�� �	��	 ����� ��
�� 
��� ��� �	�	��� ����� �����. 

4������	��� �	���� ��������, ��	 �� ����� ��
�� ��� 
��� ����	����
. ���� �A���� ����	����
 ����� � 
���� ��	�	�� �	 �������.
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( �����'��� �	����� �������� ���� ������ 
���	��� ��	!���� ��� �	�	����	.

T��� ��� ��	!���� ���!� � �"������ (����	� � 
���!	��'), �� ��	!� ����� ���	�	���
 �	 ������� 
� ������ %���$�� ������.
4��	������� ��	!���� �	�	����	 )��� &�������� 
����������
 � ��� ��, ��	 �� ����	� ����� ��	!���� 
��� ����	����� ����	��� � ���!	��' ��	!���� 
�"������ ���� ����'!���
 �	����. [��� ���	���� 
���������� ��	!���
 �	�	�����, ���������� ����� 
<� ����� (��. ���. 55).
)9;<�=73;�. ��� �������	��� �	�	����	 )��� 

&�������� ��� �����
�� �A���� � ����"��, 
��	� � ��� ���!	� ���� ���� �	������ ����� 
�A���� ���� �	���. >���� ����
 ��������� ��� 
�������	��� �	�	����	 )��� &��������.

)9;<�=73;�. 8�	!���� �	�	����	 )��� &�������� 
�� �!����	���
 ��� �	���� ��������� � �A���� 
� ������ )	��	�	.

-�	����� 4���	���

�"������ +	���	 �� ��������� �	�	���� )��� &��������. 
@� ��	!���� ����	� � ���!	��'.

 ± 0.3

+	���	 ����	�� ������ ����� � ���	���� 
���������� (0), ���� ����� – � �����	�!�� 
���������� (-0,3) � ������ ����� – � �����!�� 
���������� (+0,3).

 ± 0.7

+	���	 ����	�� ������ ����� � ���	���� 
���������� (0), ���� ����� – � �����	�!�� 
���������� (-0,7) � ������ ����� – � �����!�� 
���������� (+0,7).

 ± 1.0

+	���	 ����	�� ������ ����� � ���	���� 
���������� (0), ���� ����� – � �����	�!�� 
���������� (-1,0) � ������ ����� – � �����!�� 
���������� (+1,0). 
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I���
@�� �	�	���� ����
�� �	������ ���� �����	. �	������, 
���� ��
 �	�	����	 Y��� ���	����� ��	!���� ����
, 
����	����� ����� ��
� � ���!����� ��	� � �������	� 
�� ��	����.

1. ( <��� �'���	 (���. 60) �������� �	�	���� Y���.
2. ( �����' Y��� �������� ���-

����� ��	!���� � ����' 
���� . ��� ��������� 
��	!���
 �	�	����	 ����	-
����� �	 ������� � ������ 
%���$�� ������ ��������
 
���������'��� ��	��.

3. [��� ���	���� ����	��� ��	!���� � ��������
 
� <��� �'���	, �	����� �����  (���'/OK).

T��� ��� ��	!���� ���!� � )�������� (����	� 
� ���!	��'), �� ��	!� ����� ���	�	���
 �	 ������� 
� ������ %���$�� ������. 

4��	������� ��	!���� �	�	����	 Y��� ����������
 
� ��� ��, ��	 �� ����	� ����� ��	!���� ��� ����	-
����� ����	��� � ���!	��' ��	!���� )�������� 
���� ����'!���
 �	����. [��� ���	���� ���������� 
��	!���
 �	�	�����, ���������� ����� <� ����� 
(��. ���. 55).

)9;<�=73;�. T��� ��� �A���� ����	����
 ��� ����	� 
������ ����� =���-���� ��� ����
, ���!���� 
����	����� �����
 ����� ����	�� ���������� 
()��������).
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�	���������
@�� �	�	���� ����
�� �	������ �	��������� ����� 
����	����
.

1. ( <��� �'���	 (���. 60) �������� �	�	���� 
3	�"$�����!.

2. ( �����' 3	�"$�����! 
�������� �������� ��	!���� 
� ����' ���� .

3. [��� ���	���� ����	��� 
��	!���� � ��������
 � <��� 
�'���	, �	����� �����  
(���'/OK).

( �����'��� �	����� �������� ���� ������ 
���	��� ��	!���� ��� �	�	����	.

T��� ��� ��	!���� ���!� � �����

 (����	� � 
���!	��'), �� ��	!� ����� ���	�	���
 �	 ������� 
� ������ %���$�� ������. 

4��	������� ��	!���� �	�	����	 3	�"$�����! 
����������
 � ��� ��, ��	 �� ����	� ����� ��	!���� 
� ���	�
���
 �	�� ���� ����'!���
 �	����.

-�	����� 4���	���

3���	

 

I���	 ����	����
 ����� ���� ������"������, 
!��� �A���� �	 ����	����� ����
���� �
�!� 
� ������������.

�����

 I���	 ����	����
 ����� ����� ���	����' �	��-
�������. @� ��	!���� ����	� � ���!	��'.

�"��	

 

I���	 ����	����
 ����� ���� 
�����. (����' 
�	��������� ��� �������	�� ��
 �A���� 
����	���, !��� �	 ����	����
� ��� ����
��� 
���� �����, 	 �	�	� – ���� �	������.
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>������
@�� �	�	���� ����
�� �	������ ������� ����	����
.

1. ( <��� �'���	 (���. 60) �������� �	�	���� 9�����!.
2. ( �����' 9�����! �������� 

�������� ��	!���� 
� ����' ���� . 

3. [��� ���	���� ����	��� 
��	!���� � ��������
 � <��� 
�'���	, �	����� �����  
(���'/OK).

( �����'��� �	����� �������� ���� ������ 
���	��� ��	!���� ��� �	�	����	.

T��� ��� ��	!���� ���!� � �����

 (����	� � 
���!	��'), �� ��	!� ����� ���	�	���
 �	 ������� 
� ������ %���$�� ������.

4��	������� ��	!���� �	�	����	 9�����! ����������
 
� ��� ��, ��	 �� ����	� ����� ��	!���� � ���	-
�
���
 �	�� ���� ����'!���
 �	����.

)9;<�=73;�. 8�	!���� �	�	����	 9�����! �� 
�!����	���
 ��� �	���� ���������.

-�	����� 4���	���

3���	

 

��	���� �A���� �	 ����	����� ����� ���� 
�	�������, ����� ���������� (���	�������). @� 
��	!���� ��� �������	�� ��
 �A���� �������, 
!��� ��	
 ���� ���� �
����� � �������������.

�����

 ��	���� �A���� �	 ����	����� ����� ����� 
���	����' �������. @� ��	!���� ����	� � 
���!	��'.

�"��	

 

��	���� �A���� �	 ����	����� ����� ���� 
�������. @� ��	!���� ���� ���� ����� ��� 
�A���� ����	��� �	 �����, ��	� ����	����
 
����� ���� ���������� (���	�������).
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+���	������
@�� �	�	���� ����
�� �	������ ����	������ ����� 
������� � �������� ����	�� �	 ����	�����, 	 �	��� 
���	���	��' ������ � ������� �!	����.

1. ( <��� �'���	 (���. 60) 
�������� �	�	���� 
,���	�����!.

2. ( �����' ,���	�����! 
�������� �������� ��	!���� 
� ����' ���� . 

3. [��� ���	���� ����	��� 
��	!���� � ��������
 � <��� �'���	, �	����� ����� 

 (���'/OK).
( �����'��� �	����� �������� ���� ������ 
���	��� ��	!���� ��� �	�	����	.

T��� ��� ��	!���� ���!� � �����

 (����	� � 
���!	��'), �� ��	!� ����� ���	�	���
 �	 ������� 
� ������ %���$�� ������. 

4��	������� ��	!���� �	�	����	 ,���	�����! 
����������
 � ��� ��, ��	 �� ����	� ����� 
��	!���� � ���	�
���
 �	�� ���� ����'!���
 �	����.

-�	����� 4���	���

3���	

 

B���	����
 ����� ����� ��������' ����	������. 
#������ � ������ ����	 ����� ����� ���	�������, 
	 ���	���	��
 � ������ � ������� ��	��
� ����� ��"�.

�����

 B���	����
 ����� ����� ���	����' ����	������. 
@� ��	!���� ����	� � ���!	��'.

�"��	

 

B���	����
 ����� ����� ���"����' ����	������. 
#������ � ������ ����	 ����� ���� ���	�������, 
	 ���	���	��
 � ������ � ������� ��	��
� ����� ����.
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)	�	 � ����
 �	 ��
@�� �	�	���� ����
�� ��	�	�� � ���� ������ ���� �� 
�	�� ��� �	�� � ����
 �A����. ���� ���'!���
 �	�	����	 
�	�	 � ����
 �	 �� �	�	 ��� �	�	 � ����
 ����� ��	�	�� 
�	 ���� ������'��� �����	� (�� �	 ��� ���'����
).

T��� ��� �A���� ����	����
 ��� ����	� ��	!���� 
%�!� �	�	 ��� �	�	 � ����
, ��	�	���� �	 ����	����� 
�	�� ��� �	�� � ����
 �����
 ����� ��	����.

T��� �������� ����	����� � ����' �	�	����	 
)������! � <��� ������������� (���. 93), �	�	 ��� 
�	�	 � ����
 ����� �������� ���������'��� ��	��.

�4��%. ����� �������	���� ��� ������� ���������, 
!� �	�	 � ����
 ���	������ ��	����� (��. �	���� 
�	�	 � ����
 �	 ���. 128).

1. ( <��� �'���	 (���. 60) 
�������� �	�	���� �	�	/
����
 �	 ��.

2. ( �����' �	�	 � ����
 �	 
�� �������� �������� 
��	!���� � ����' ���� 

.
3.  [��� ���	���� ����	��� ��	!���� � ��������
 

� <��� �'���	, �	����� �����  (���'/OK).
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( �����'��� �	����� �������� ���� ������ 
���	��� ��	!���� ��� �	�	����	.

T��� ��� ��	!���� ���!� � �"������ (����	� � 
���!	��'), �� ��	!� ����� ���	�	���
 �	 ������� 
� ������ %���$�� ������. 4��	������� ��	!���� 
�	�	����	 �	�	 � ����
 �	 �� ����������
 � ��� ��, 
��	 �� ����	� ����� ��	!����.

)9;<�=73;�. 8�	!���� �	�	����	 �	�	 � ����
 
�	 �� �� �!����	���
 ��� �	���� ��������� 
� �A���� � ������ )	��	�	.

-�	����� 4���	���

�"������ +	���	 �� ����� ��	���	�� �	�� ��� �	�� � ����
 
�	 ����	�����.

%�!� �	�	
 

+	���	 ����� ��	���	�� �	�� � ������ ���� ���� 
����	����
.

�	�	 � 
����


 

+	���	 ����� ��	���	�� �	�� � ����
 � ������ 
���� ���� ����	����
.
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3 ������ ����	����� 
� ���������

)�
 ������	 �	���	���� ����	����� � ��������� 
��� �������	�� ����� �������������. ��� ��-
����� ����	����� � ������ ������������� ��� 
�	��� ����	����	�� �� ����	�'�� � �����!��	�� ����	-
����
. #�. �	����� )����� ����	��� ����	����� 
�	 ���. 91 � B��������� ����	����� �	 ���. 92. 

+��� ��, <��� ������������� ����
�� ��	�
�� 
����	����
 � ���������, 	 �	��� �����
�� � ���� 
�	���!��� ���	���, �	������, ���	!��	��, ����	�
�� 
������ ��	���� ��	� � �������	�� ������' 7�	��� 
����	����
 HP (	�	��� ��
��� ����	����� �	 �	��!�� 
������ � ���������, ���������� � �.�.). 
B����	��' � ���� � ������ ������
� ��. � �	����� 
;���!��	��� <��� ������������� �	 ���. 93.

B������	��� �����	 
(������������
1. �	����� ����� ������������� , !��� ���'!��� 

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

2. )�
 ����������
 � ����	����
� � ��������	� 
���������� ����� . )�
 ������ �������� 
�	����� � �������	��� �	��'-��� �� ���� . 
)�
 ��������� (���	!��� ��	!�� ���� ) � 
��!���� 2-� ������ ���	�	���
 ���� ������ �	��, 
87������ ����	����� � ���������



	 �	��� �� 	���	��!���� ��������
��
. )�
 
�	������ ����
 ������� ���������� ����� .

3. [��� ����'!��� ����� ������������� � ������� 
� ����� %���$�� ������ ���� ������	 
����	����� � ���������, �	����� ����� 
%���$�� ������ .

��� ������� ����	����� � ��������� � ������ 
������������� �	 ������� �	��� ��	�	�	 �����	��
 
� ����	����� ��� ���������. ( �����'��� �	����� 
�������� ���	��� ��	!��, ����� ���	�	'��
 
�	 ������� ��� ������� ����	����� � ���������.

# -�	�� 4���	���

1   *���	�	���
 ���� ��� �	��!�� � �	���� �	��� 
�	�
�� (���
).

2

���

 

• B����	�� ���	��
, �	������, ����	������ 
�����	�� ������' �	�
����� �	�	��� 
(��. ;����	��" ���	��
 �	 ���. 192).

• ���	��� � ���� ��������� ��	 ��� �����-
��	��� 	�	����	 ���	��
 HP ��� ��-��	���� 
HP Photosmart R-series (���
).

1

3

5

4

68

9

10

2

7
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3   #������ ���	�	'��
 ������ ������� ������ 
���� ������	 � ����� ������������� 
� ���	'�  ��, !� ��� ��������� ������ 
������ � ��������� � ����' ���� .

4  3 B���	����� ����	� ��
 ���	��� 3 ���!	���
� 
� ����' ������� HP Instant Share (������� 
��. � �	����� ;���!��	��� ������� HP Instant 
Share �	 ���. 105).

5   
2

B���	����� ����	� ��
 ��!	�� 2 ���� 
� ����' ������� HP Instant Share (������� 
��. � �	����� ;���!��	��� ������� HP Instant 
Share �	 ���. 105).

6 17 �� 
43

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

7 0:29

 
���

 

• )���������� �	���	��� ������ 
��� ��������	.

• B���	����� ����� ������ ����. 

• �	 ������� ���	�	���
 ��������.

8  B���	����� 
��
���
 ����� �	��� �	��	��, 
��
��� � ������ )	��	�	.

9  4����� ������� ��� ������������� ����	 
� ������ (������������. )�
 �	������ ����
 
������� ���������� ����� . 

10  8�	!� ������������� ����	��������  ��, 
!� �	���	 �	�����
 � ������ �������������. 
@�� ��	!� ���	�	���
 � ��!���� ��������� 
������ ���� ���'!���
 �����	.

# -�	�� 4���	���
89������ ����	����� � ���������



@��	� � �����	���� 
� ����	����
�
T��� ��� ������� �������� 
����	����
 �	�	�� ����� , 
�	 ������� �
����
 ���	�, ��� 
����� ��	�	� ���!���� ��
��� 
� ��	�"���
 ����	�����. 
( ������� ���� ���� ���	�	 
���	�	���
 ���� ���!���� 
����	�����, ����	���� ��
 ���	��� � ����' 
HP Instant Share  � ��!	�� . +��� ��, � ������� 
��	�� ���� ���	�	 ��	�	�	 �����	��
  �	��!�� 
�	��� �	�
�� (��	!� ) � ������ �	�
�	 �	�	��� 
(�	������, �����	�� ������' �	�
����� �	�	���, 
��. �	���� ;����	��" ���	��
 �	 ���. 192).

)9;<�=73;�. B����	��'  ����� ����	����� 
��
 ��!	�� ��� ���	��� ��. � �	����	� 4���	��	 
����	���
� �����"� ����	����� �	 ���. 110 
� 4���	��	 ����	���
� ���� ����	����� �	 
���. 112.
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������ ����	�'� ����	�����
)9;<�=73;�. ( ������ ������	 <���	���	 �	���� 

�	�� �	��	�� ���	�	���
 ������. B����	��' 
 ������� �	��	�� ��. � �	����� )����� 
�	��	�" �	 ���. 101.

>���� <���	���	 ����
�� ����	����	�� ��
��� 
���������� ����	����
 � ������ �	��� ��������� 
� ���� �	�����, �����	��� 9 ����	�'� �	 ��� ���	��.

1. ( ������ ������������� 
(���. 87) �	����� ����� 
<���	���"  (B���!#��! 

) �	 �����
��� <	�#�	�). 
)������ �	���� ����� �	��	�� 
� ������ <���	���	 � �	 ��� 
����� ��	�	� � ���
�� 
����	�'� ����	����� � ���������. E������ ����	-
����� ��� �������� �����
���
 ����� �	���.

2. B��������� �����  ��
 ������	 � ���������� 
��� �����'��� ����	�'�� � ������	��.

3. B��������� �����  ��
 ������	 � ������� ��� 
������ ����	�'��.

4. �	����� �����  (���'/OK), !��� ����� �� �����	 
<���	���	 � ��������
 � ����� �������������. 
�	 ������� ����� ��	�	� ����� ��� ��������, 
����	���� � ������ <���	���	 (���������� ����� 
�	���).

( ������ !	��� �	��� ����	�'�� ��	�	�� ��	!��, 
������	��
'��� �����	��'  ������� ����	����� 
(�	������, ��	!�, ���	'���  ��, !� ����	����� 

��
���
 !	���' �	��	�� ��� ���������).
91������ ����	����� � ���������



4����!���� ����	�����
@�	 ������
 �����	��	!��	 ���� ��
 �����!���
 �����	 
��� ������� � �� �����
�� ��	����� �	���� ����	����
.

1. ( ������ ������������� 
(���. 87) �	����� ����� 
)��������!  (B�������! ) 
�	 �����
��� <	�#�	�. 
E������ ����	����� ����� 
	���	��!���� �����!�� � ��	 
�	�	. �	 ������� ����� ��	-
�	�	 �����	���	
 !	��� �����!���� ����	����
 
� ������	�� � ��	
�, ����� ��	���	'� �	 �, 
!� � ����	����' ��� �������	���
.

2. )�
 ����������
 � ����	����' ���������� ����� 
 � .

3. )�
 �����!���
 � �����"���
 ����	����
 ���������� 
����� B�������!  � B���!#��! .

4. �	����� �����  (���'/OK), !��� �	���"��� 
�	��� ������� )��������! � ��������
 � ����� 
�������������. 

)9;<�=73;�. 4����!��	�� ��� ���� ���������� 
����	����
, ��������� �� ���� ���� �����!���. 
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B������	��� ?��' 
(������������
<��� ������������� ����
�� ��	�
�� ���������� 
����	����
 � ���������, ����	�
�� ������ ��	���� 
��	� �	 ���������� ����	����
�, ����	�	����	�� 
����	����
, 	 �	��� ���	����	�� ��������'' �	�
�� 
�	���� � �	��� �	�
��. +��� ��, � ����' ��� 
���' ��� ���!	�� ����� � ���!"���' ����	��� 
����	����
, ����	����	�� �����	��'  �A���� ����	-
�����, ���	!��	�� ����	����
, �	�����	�� ������� 
����� � ��	��
�� �� � ����	����
�, 	 �	��� ����	�-
���	�� ����' �	��	���� ����	����� � ���� �	��	��.

1. )�
 ���	 � <��� ������������� �	����� ����� 
 (���'/OK) � ������ �������������. T��� 

����������
 ����� ����� (�� �������������), �	���-
�� ����� ������������� , 	 �	��� ����� .

2. # ����' ����  �������� ������ �	�	���� 
<��� ������������� � ���� !	��� ������
. 
������ ���	��� �	�	����� <��� 
������������� ��. �	��� � ��� ��	��.

3. )�
 ������	 � ������ ����	����' ��� ��������� 
���������� ����� . @� ����� ����� ��
 
������	������ ��������
 ���	���� ��������, 
�	������, ��	����
 ��������� ������ ��� ����-
�����.

4. )�
 ����	 ��������� �	�	����	 �	����� ����� 
. )�
 ��������
 ����	��� �������
 �������� 

���������
� �	 ���	��.
5. )�
 ����	 �� <��� ������������� �������� 

�	�	����  �RT4� � �	����� ����� . 
B����	��'  ������ ����	� ����	 �� ���' 
��. � �	����� <��� �	���" �	 ���. 28.
93������ ����	����� � ���������



( �����'��� �	����� �������� ���	��� �	�	����� 
<��� �������������.

)9;<�=73;�. B����	��'  ��	!�	�, ����� 
���	�	'��
 � ������ ��	�� ���� ������
 
����	����� ��. � �	����� ;���!��	��� �����	 
������������� �	 ���. 87. 

# -�	�� 4���	���
1 B�	���! – ������	��
�� ����� � �����', 

� ���� ��� ��	���� ������� ����	����� 
��� ��������, ����' ����	����� ��
 
�	��	��, ��� ����	����
 � ���������, 
����	����	�� ��������'' �	�
�� ��� �	��� 
�	�
�� (���
) � ����	����� �������� ��	���-
�� ����	�����. #�. B�	���! �	 ���. 96.

2 E����� ��	��"� ��	� – ����
�� ����	���� 
������ ��	���� ��	� �	 ����	��
� �'���. 
#�. E����� ��	��"� ��	� �	 ���. 98.

3 7�	��� ����	����
 – ����
�� �������� 
	�	��� ����	����
 � ���!��� �����	��' 
 ������	� � ���������, ���������� 
� �.�., 	 �	��� �������	��� � ���!"���' 
	�	���!��� ����	����� � �������. 
#�. 7�	��� ����	����
 �	 ���. 99.

4 �������
 � ����	����� – ������ �	�	-
�����, �������	���� ��
 �A���� ����	����
. 
#�. �������
 � ����	����� �	 ���. 99.

1
2
3
4
5 8

7
6
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)9;<�=73;�. +��	 �����	�� ���	��
/�	�
�� ���	�� 
������� �����, ��� ���� ����	����	�� � ��	�
�� 
����	����
. )����� �	�	����� ����� ��������� � 
��� ��, ��	 �� �	���"���
 ��	���	 ����	�����.

5 )����� �	��	�" – ������ ���������� 
� �	��	�� ����	����� � ������ �	���"�����. 
#�. )����� �	��	�" �	 ���. 101. 

6 )������! – ���� ������� ����	����
 
�	 90 ��	����. #�. )������! �	 ���. 102.

7 -	���! ����	 – �	���� ������ ����	 ��
 
��������� ����	����
. #�. -	���! ����	 
�	 ���. 103.

8 �RT4� – ���� �� <��� �������������.

# -�	�� 4���	���
95������ ����	����� � ���������



4�	����
T��� � <��� ������������� 
(���. 93) ����	�� �	�	���� 
B�	���!, �	 ������� �
����
 
�����' B�	���!. # ����' 
����  �������� ������ 
�	�	���� � �������� ��, �	�	� 
�����  (���'/OK).

�����' B�	���! ����� �����'��� �	�	�����:

• 4����	 – ����	� � <��� ������������� ��� 
��	����
 ������� ����	����
 ��� ��������	.

• E� �� – ��	����� ������� ����	����
 ��� 
��������	.

• ��� �	��" �	��	�" – ���� ������� ����	����� 

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

• ��� ����	����
 (� �	�
�� ��� �	 �	���) – ��	����� 
���� ����	����� � ��������� �� ���������� �	�
�� 
��� � ���	������� � �	���� �	��� �	�
�� (���
).

• +��	����	�! (�	�
�! ��� �	���) – ��	����� ���� 
����	�����, ��������� � �	��� �� ���������� 
�	�
�� ��� � �	��� �	�
�� (���
) � ���	����	��� 
���������� �	�
�� ��� �	���. [��� �������	���� 
���������� �	��� � ����	�����, ���������� 
������' +��	����	�! �	��� ��
 ���	����	��
 
�	��� �	�
�� (���
) ����� ������ �������	����, 
	 �	��� ��
 ��	����
 ���� ��	�
����
 �	 �	��� 
����	����� � ���������.
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• ����	����! �������� – ����	������� �������� 
��	����� ����	����
. @�� �	�	���� ���	�	���
 
���� ���� ��	����
 ����	����
 ��� ��������	. 
?�� ����	����� ���� �	�� �������� ��	����� 
����	�����, � �� !���� �	��� �	��	��. T��� ���� 
��	����
 �������� �	��-��� ��������, �	������, 
����'!��� �	���� ��� ����	�� �����, ��	����� 
����	����� �����
 ����� ����	�����.

)9;<�=73;�. ��� ��	����� ��� �� �	��� � ������ 
�	��	�� � ��	����� ����	����� ��� �	��	�� 
����	'��
 ������ � �� ��	��
��
 ��!���� �����	��, 
	 �� ������ �	���. *��	�, ���� ��	���� ��	���� 
����	����� �	��	��, ���
��� �� �����, !�� �� 
���� �	���, ��	�"���
 ����	����
 �-�������� 
����� ���!��� ��
 ��������
 � �	��	��.
97������ ����	����� � ���������



@����� ��	���� ��	�
T��� � <��� ������������� (���. 93) ����	�� �	�	-
���� E����� ��	��"� ��	�, �	���	 �	!��� ��	�	���	�� 
��������� ����	�����, !��� ����	���� ������ ��	���� 
��	� �	 �A���	� ����	����
. ������ ����	����
 ��-
����	 ��	���� ��	� �	���	�� ������� ������. ���� 
�	���"���
 ��	���� ����� ��	�	� ����	������ 
����	�����, �	 ���� ���������� �!	���� ����� 
�������� �������� ��
��������	��, � �����' 
E����� ��	��"� ��	�, ���� ������� ��� �	�	����	:

• ���	���! ��������
 – ���	����� ��������� 
(� �����	����' ������ ����	����
) � ����	� 
� <��� �������������.

• )�������! ��������
 – ����	����� ����� 
�����!�� � ����	������� �!	���� ����� �������� 
�������� ��
��������	��. ( ��� ������ ��� 
�����!��	�� ����	����� � �������	���
 � ����. 
[��� ��������
 � ���' E����� ��	��"� ��	�, 
�	����� �����  (���'/OK).

• 4����	 – ����	� � <��� ������������� 
��� ���	����
 ���������.

)9;<�=73;�. �	�	���� E����� ��	��"� ��	� ������� 
���� ��
 ���������� ����	�����, ��
��� � 
����"��. @�� �	�	���� ��������� ��
 ���������.
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%�	��� ����	����

T��� � <��� ������������� (���. 93) ����	�� 
�	�	���� 7�	��� ����	����
, �	���	 ������� 
������� ������� ����	����
 �	 �	��!�� ������ 
� ���������, ���������� � �.�.

T��� ������
 7�	��� ����	����
 
�������� ����� ���"���
 
�	!����	 ������ ����	�����, 
�	 ������� ����� ��	�	� ���	-
��� ������� � �������	��� � 
�� �������	����' � �������, 
�	� ��	�	� �	 �������. F�����
 
7�	��� ����	����
 ��	���	�� �����	��' �	������ 
� ���� ������	�.

)�
 ����	 �� ���	�	 7�	��� ����	����
 �	����� 
�����  (���'/OK).

)9;<�=73;�. �	�	���� 7�	��� ����	����
 
��������� ��
 ���������.

#������
 � ����	�����
T��� � <��� ������������� (���. 93) ����	�� 
�	�	���� �������
 � ����	�����, ����� ��	�	� 
���	� �������
 � ����	�����. @�� ���	� ������� 
��� �	�	�����, ����� ���� �������	�� ��
 �A���� 
������� ����	����
 ��� �	���� ��������	.

( �����'��� �	����� �������� ���	��� �������� 
���	�	 �������
 � ����	�����.
99������ ����	����� � ���������



�4��%. 8�	!�� � ����� � ������� ����� � ������ ��	�� 
���� ������
 	�	���!�� ��	!�	�, ����� ���	-
�	'��
 ��� �������	��� <��� �������������. 
( ���� ����� ��	�	�� �	���"����, ��	���, 	 �	��� 
�	�	 � ����
 �A���� ����	����
.

# 4���	���

1 #����� �	���	 � ������ ��	��	���.

2 8�	!���� �	�	����	 �����! ISO � ,�����. &��������.

3 ����	��	����� ����� �A���� (��������, )���	�, )�����, 
)�
�, ����, -	�	�, )������� ��	��	��", )	��	�	, 
�������, <����, <� �����), ����	��	���� ��	!���� 
�	�	����	 +�������	 (<	��, >���������!, 9���	
 
��������	), 	 �	��� ����	��	���� ��	!���� �	�	����	 
���"#�	 (E����� ��	��"� ��	�, ���"#�	 ���., ���"#�	 
�"��., 3�!).

4 (�� ����	��	����� ��	!���
 �	�	����� <��� �'���	.

5 *���	�	���
 ���� ��� �	��!�� � �	���� �	��� �	�
�� 
(���
).

5

61
2
3
4

7
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������ �	��	��
T��� � <��� ������������� (���. 93) ����	�� 
�	�	���� )����� �	��	�", �	���	 ��	��� �	��	�� 
� ������ �	���"�����, ���
��' �� ��������� ����	��-
���. @�	 ������
 �����	��	!��	 ���� ��
 ������	 
� �� �����
�� ����	����
.

)9;<�=73;�. [��� �������� ����	����
 � ���	���� 
���!����' �	��	��, ���������� ����' �����' 
����	�	��� � �	���� ����	��� HP Image Zone 
(��. �	���� )��	�! �	��	�" �	 ���. 120).

1. # ����' ����  ��������� � ���� �� �	��� 
�	��	��.

2. ( <��� ������������� (���. 93) �������� �	�	���� 
)����� �	��	�" � �	����� �����  (���'/OK).
�	 ������� ����� ��	�	�	 �����	���	
 !	��� 
�	��	��� ����	����
. )�
 ������	 ���� 
� ��	�� !	��� �	��	�� ���������� ����� . 
�	����� ����� , !��� ����� �� �����	 )����� 
�	��	�" � ��������
 � <��� �������������.

)9;<�=73;�. �	�	���� )����� �	��	�" ������� 
���� ��
 �	��� �	��	��. 

6 B�
 �	��	 ����	����
 � ���������� �	�
�� �	���� ��� 
�	 �	��� �	�
�� (���
).

7 >	���� �	��	 ����	����
 � ���������� �	�
�� �	���� 
��� �	 �	��� �	�
�� (���
).

# 4���	���
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��������
T��� � <��� ������������� (���. 93) ����	�� �	�	���� 
)������!, �	 ������� �	���� �
����
 �����', ����
-
'��� ���	!��	�� ����	����� �	 90 ��	����.

1. ( <��� ������������� �������� �	�	���� )������!. 
2. B��������� �����  ��
 ����	 ����	����
 

� !	��� ������� ��� ����� ���. B���	����� 
����� ���	!��	���
 �	 ������� ����	�����.

3. ���� ����	 ����	����
 �	����� �����  
(���'/OK), !��� ���	���� ���' �����	��'.

)9;<�=73;�. �	�	���� )������! ��������� ��
 
��������� � ���������� ����	�����, ����� 

��
'��
 !	���' �	��	��.
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8	���� ����	
)�
 ��������� ����	����
 ��� �	���	�� ������ 
���� � ����
 �A���� (��. �	���� -	���! ����	 ��
 
��������"� ����	����� �	 ���. 34) ��� ��	���� 
���� �A����, �	� ���	� � ��� �	�����. B��������� 
� ��� �	����� ��� �	��� �������	�� ��
 �����	���� 
��������'��� ������ ����	 ����	����
.

1. ( <��� ������������� (���. 93) �������� -	���! 
����	. 8	���� �	!����
 ��	�� ���� ����	 ��� 
�	�	����	. 

2. [��� ��	����� �	���� ����	, �	����� ����� . 
( ������� ���!	� ������ ���� ����� �	�����	���
 
� ��� ��, ��	 �� ����������� �� �������� 60 
������ ��� � �	�
�� (�	 �	��� �	�
��) �� �	��!���
 
������ ����. 

)9;<�=73;�. 8������ ����� ��� ��	��
�� � �����-
��� �	��	� �	��	��, � �� � ���� �	��	��.

T��� ������� ����	����� ����� ������ ����, ��� ����� 
�	�	����	 -	���! ����	 �
����
 �����' -	���! ����	. 
@� �����' ����� �����'��� �	�	�����:

• ���	���! ����$�� ���� – ���	����� ������� 
������ ����	 � ����	� � <��� �������������.

• -	���	�! ��"� ���� – �	���� ��� ������ ����	 
����� ��������'���.

• B�	���! ���� – ��	����� ��������'��� ������ 
����	 � ����	� � <��� �������������.

�4��%. )�
 �	������ ����
 ������� ���������� 
����� .

)9;<�=73;�. �	�	���� -	���! ����	 ��������� ��
 
���������.
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4 B������	��� ������� 
HP Instant Share

+	���	 ����� !��� ������' ������' HP Instant Share, 
���	
 ����
�� �����	�� ����	����
 �	 �	���� ��
 
	���	��!���� ���	��� �	���!��� ���!	���
� ��� �	 
������� ��� ����'!���� � ����'���� ��� ��������. 
?�� �	��� �	������ <��� HP Instant Share � ��	���� 
� ��� 	����	 ��. �!�� (� �� !���� ������ 	����	��), 
��	����� � B�������� � ������ ������.

���� �A���� ����	����� ��� !��� ���� �������� 
��� �������
 � ����' ������� HP Instant Share.

1. �	������ ���!	����� �	 �	���� (��. ���. 108).
2. (������� ����	����
 �	 �	����, ����� ������� 

���	���� ���!	���
� (��. ���. 110 � ���. 112).
)9;<�=73;�. )�
 �������	��
 ������� HP Instant 

Share �	 ����'���� ����	 ���� ���	�����	 ���	
 
�����
 ����	��� HP Image Zone. T��� �	 ����'���� 
����������
 ���	����	
 ������	 Windows, ����-
�	��' � ���������� ���	������� ������ ����	��� 
��. � �	����� %����	��
 � ���!����� �	 ���. 137.

)9;<�=73;�. ( �	���� �����	� ���� ���� ������� 
�	���!��� ������. [��� ��	������
 � �	��� 
������� HP Instant Share, ������� Web-�	�� � 
	�����: www.hp.com/go/instantshare.
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B������	��� ?��' HP Instant 
Share
<��� HP Instant Share ����
�� �����	�� ����	����
 
��
 	���	��!���� ���	��� ����������� ���!	���
�, 
�	������, � 	����	� ��. �!��, ��� ����'!���� �	���� 
� ����'����.

� ���!	��' <��� HP Instant Share ����
�� �����	�� 
������� ��� ��� ����	����
 ��
 	���	��!���� 
��!	�� ��� �����'��� ����'!���� �	���� � ����'���� 
��� ��������. # ����' �	�	����	 3	�����	...  
� <��� HP Instant Share ��� ��	���� ���!	����� 
����	�����, �	������, 	����	 ��. �!�� (� �� !���� 
������ 	����	��), ��	����� � B�������� � ������ 
������ (��. �	���� 3	�����	 ����	����� � ;�������� 
�	 �	���� �	 ���. 108).

1. ( ������ %���$�� ������ �	����� ����� .
2. # ����' ����  ��������� �	 ���	��� ��
 

<��� HP Instant Share .

3. )�
 ������	 � �	�	����	� <��� HP Instant Share 
���������� ����� .

1
2
3
4
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4. [��� ����	�� ���������� �	�	����, �	����� ����� 
.

5. )�
 ����	 �� <��� HP Instant Share �������� �	�	���� 
 �RT4�. B����	��'  ������ ����	� ����	 

�� ���' ��. � �	����� <��� �	���" �	 ���. 28.
���������	
 ���� �	����	 ������� ���	��� ��	��	����� 
�	�	����� <��� HP Instant Share, ��	�	���� �	 ������� 
���	�	 HP Instant Share ��"�.

�4��%. T��� ����	����
 ���� ����	�� ��
 ��!	�� 
� ����' ������� HP Instant Share � ��!	�� ����-
�
���
 � �����	������	��� ������, ������ �����-
���	�, !� �����	��
  ����	���� ����	����
� 
� ���!����� ���� ��������
 � ��	��	���� �	��� 
DPOF.

# -�	�� 4���	���

1 �	�	���� )��	�! ����
�� ��	�	�� ���!���� 
���� ������� ����	����
, ���� ������� 
�	��!	�	�� ��� ����'!���� �	���� � ����'���� 
��� �������� (��. �	���� 4���	��	 ����	���
� 
�����"� ����	����� �	 ���. 110).

2 �	�	���� 4���	���! ��� ����	����
 ����
�� 
���	���� ����	���� ���!	���
� ��� ���������� 
����	����
, �	��
����
 � �	�
�� �	���� ��� 
�	 �	��� �	�
�� (���
). #�. �	���� 4���	��	 
����	���
� ���� ����	����� �	 ���. 112.

3 �	�	���� 3	�����	... ����
�� ��	��
�� � <��� 
HP Instant Share 	����	 ��������� �!�� � ������ 
���!	����� HP Instant Share (��. �	���� 3	�����	 
����	����� � ;�������� �	 �	���� �	 ���. 108).

4 �	�	���� �RT4� ����
�� ����� �� <��� 
HP Instant Share.
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�	�����	 ���!	����� 
� B�������� �	 �	����
)�
 <��� HP Instant Share ��� �	������ � 34 
���!	����� HP Instant Share (	����� ��������� �!�� 
� ������ �	������).

)9;<�=73;�. )�
 ��������
 ��� �������� ��������
 
����'!���� � B��������. 

)9;<�=73;�. T��� � �	���� ���	�����	 �	��	 �	�
��, 
���������, !� �	��	 �� �	������	�	 � �	 ��� ���� 
������ ����.

1. 4��������, !� �	 ����'���� ���	�����	 ���	
 
�����
 ����	��� HP Image Zone (��. ���. 20 � 137).

2. (��'!��� �	����, �	����� ����� , 	 �	��� 
� ����' ����  ��������� � <��� HP Instant 
Share .

3. # ����' �����  �������� �	�	���� 
3	�����	... , 	 �	��� �	����� ����� . 
�	 ������� ����	����� �
����
 �����	"���� 
����'!��� �	���� � ����'����.

4. �� ����'!	
 �	����, 
����'!��� �� � ����'-
���� � ����' ����	�	-
��� � �	���� �	���
 USB. 
���������� ���"�� 
�	�A�� � ����'����, 
	 ����"�� – � �	�A��� 
USB ���� �	����. 
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E	��� �	���� ��� ����'!��� � ����'���� 
� ����' ��-��	���� HP Photosmart M-series (���
). 
)�
 ��� ���	����� �	���� �	 ��-��	���� � �	����� 
����� ���	���!/3	���	�	�!  �	 ��-��	����.

5. #����'��� ��	� ���!	���
 �	 ����'���	� Windows 
� Macintosh:
• Windows: ��� ����'!���� �	���� � ����'���� 

����� �	�����	 ����	��	 3	�����	 HP Instant 
Share. T��� �	 ���	�� �
�
��
 ������ ��	����� 
��	, �	����� �� � ����' ����� 4����	. 
( ����	��� 3	�����	 HP Instant Share �������� 
3	�	�! � �������� ���������
� �	 ���	�� ��
 
�	������ ���!	����� �	 ����'���� � �� 
���	����
 �	 �	����.

• Macintosh: ��� ����'!���� �	���� � ����'���� 
����� �	�����	 ����	��	 HP Instant Share Setup 
Assistant (������ �	������ HP Instant Share). 
z������� Continue (��������) � �������� �������-
��
� �	 ���	�� ��
 �	������ ���!	����� �	 ��-
��'���� � �� ���	����
 �	 �	����.
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*���	��	 ���!	���
� ������� 
����	�����
?�� ���	���� �� ��� ������� ���������� 
����	����� �'��� ���!����� ���!	����� HP Instant 
Share. (�������� ���	��
�� �����
.

1. (��'!��� �	����, �	����� 
����� , 	 �	��� � ����' 
����  ��������� � <��� 
HP Instant Share .

2. # ����' ����  
�������� ����� ���!	���
, 
����� ��������
 ���	���� 
�� ��� ������� ����	�����.

3. # ����' ����  �������� ��������� ����	-
�����, ���� ��������
 ���	���� ����	���� 
���!	���'.

4. �	����� ����� , !��� ����	�� ���!	���
.
a. T��� � �	!����� ���!	���
 

��� ����	� )��	�!, 
�
����
 �����' )��	�!. 
# ����' ����  
�������� �������� 
���!���� ���� (� 99), 
	 �	��� �	����� ����� . 
>
�� � �	�	����� )��	�! � <��� HP Instant Share 
�
����
 ��	!� . [��� ������� ���� �	�	����	 
)��	�!, �	����� ����� , ���	����� ���!���� 
���� 0 (���) � �	����� ����� .

b. T��� ����	� �	��-��� ����� ���!	����, �	 
��	!�� <��� HP Instant Share ����� ���	�	���
 

. [��� ������� ���� ���!	���
, �	����� 
�����  ��� �	�.
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( ��� ���!	
� � ������ ��	�� ���� ����	����
 
�
����
 ��	!�  � ����	��� ���!���� ����, 
	 �	��� ��	!�  � ���!���� ����	���� 
���!	�����. 

5. [��� ����	�� ������ ���!	����� HP Instant Share 
��
 ��� ����	����
, �������� ����� ���!	���
 
� <��� HP Instant Share � ����' ����  
� �	����� ����� .

6. ���� ����	 ���!	����� �������� �	�	����  
�RT4� ��� �	����� ����� %���$�� ������ , 
!��� ����� �� <��� HP Instant Share.

7. ����'!��� �	���� � ����'���� � ���������� 
� ���������
�� � �	����� )����	�	 ����	����� 
�	 ���!���� �	 ���. 115. B���	����
 ����� 
	���	��!���� ���	����� ���������'��� 
���!	���
� HP Instant Share.
• B���	����
, ����	���� ��
 ���	��� � �������-

�� �!��, �� ���	��
'��
, 	 ������	'��
 �	 ���-
�	���� Web-�	�� HP. 8	��� � 	����	� ��������� 
�!�� ���	��
'��
 ������
, ����� �����	� 
����	�'�� ����	����� � ������ �	 Web-���	����, 
��� ���!	���� ���� ������� ���	�����', �	��!	-
�	��, ���	���� �	 ����'���� � ������	�� ����	-
����
, 	 �	��� �������� ������ �������
. E	��� 
��	��, ����	����
 ���� ����	����	�� �'��, 
�������'��� �	���!��� �!���� ����	���, ��� 
���������� �������	�� �	��� � ��. �!��.

• B���	����
, ����	���� ��
 ���!	���
 )��	�!, 
����� 	���	��!���� �	��!	�	�� � ����'���	.

)9;<�=73;�. T��� ����'!��� �	���� ������������� 
� ��������, �	� ���	� � �	����� )��	�! ����	����� 
������������� � �	���" �	 ���. 117, ����	���� ��
 
��!	�� ����	����
 ����� 	���	��!���� �	��!	�	��.
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*���	��	 ���!	���
� 
���� ����	�����
1. (��'!��� �	����, �	����� 

����� , 	 �	��� � ����' 
����  ��������� � <��� 
HP Instant Share .

2. # ����' �����  ������-
�� �	�	���� 4���	���! 
��� ����	����
..., 	 �	��� 
�	����� �����  ��
 ���	 � �����' 4���	���! ���.

3. # ����' ����  
�������� ���!	���
, ����� 
��������
 ���	���� ��� ��-
��	����
, 	 �	��� �	����� 
����� .

a. T��� � �	!����� ���!	���
 
��� ����	� )��	�!, 
�
����
 �����' )��	�! 
���� ����	�����. 
# ����' ����  
�������� �������� 
���!���� ���� (� 5), 
	 �	��� �	����� ����� . >
�� � �	�	����� 
)��	�! � �����' 4���	���! ��� �
����
 ��	!�  
� ����	��� ���!���� ����. [��� ������� ���� 
�	�	����	 )��	�!, ���	 �������� �	�	���� )��	�! 
� �����' 4���	���! ���, ���	����� ���!���� 
���� 0 (���) � �	����� ����� .
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b. T��� ����	� �	��-��� ����� ���!	����, �	 
��	!�� ��� ���!	���
 � �����' 4���	���! ��� 
����� ���	�	���
 . [��� ������� ���� 
���!	���
, �	����� �����  ��� �	�.

4. [��� ����	�� ������ ���!	�����, ������� �. 3.
5. ���� ����	 ���!	����� �������� �	�	����  

�RT4� ��� �	����� ����� %���$�� ������ , 
!��� ����� �� <��� HP Instant Share.

6. ����'!��� �	���� � ����'���� � ���������� 
� ���������
�� � �	����� )����	�	 ����	����� 
�	 ���!���� �	 ���. 115. B���	����
 ����� 	��-
�	��!���� ���	����� ���������'��� ���!	���
� 
HP Instant Share. )�
 ���!���
 ���� ������ 
�����	���  �	��� ��� ������� ��. �������� 
����� � �	����� 4���	��	 ����	���
� �����"� 
����	����� �	 ���. 110.

)9;<�=73;�. T��� � �	!����� ���!	���
 ��� ����	� 
�	�	���� )��	�!, ��� �	��� ����'!��� �	���� 
������������� � ��������, �	� ���	� � �	����� 
)��	�! ����	����� ������������� � �	���" �	 
���. 117.
113B������	��� ������� HP Instant Share



114 >������� �����	���
 �	���� HP Photosmart R717



5 �����	!	 � ��!	�� 
����	�����

�����	!	 ����	����� 
�	 ����'���
�4��%. )�
 ��������
 ��� �������� ��� �	��� 

�������	�� �������� !����
 �	�� �	�
�� (��. �	���� 
;���!��	��� ��������	 �����
 �	�� �	�
�� �	 
���. 141) ��� ��-��	���' HP Photosmart R-series 
(��. �������� �����	���
 ��-��	����).

1. �������� �����'���:
• 4��������, !� �	 ����'���� ���	�����	 ��-

��	��	 HP Image Zone ��� HP Image Zone Express 
(��. �	���� B��	���	 ����	���� ���������
 
�	 ���. 20). B����	��'  �����	!� ����	����� 
��� ��������� HP Image Zone ��. � �	����� 
;���!��	��� �	���" ��� ����	��" HP Image 
Zone �	 ���. 139.

• T��� ����	����
 �	 �	���� ����	�� ��
 ��!	�� 
��� ���	��� ���!	���
� HP Instant Share, ���������, 
!� ����'��� ����'!�� � �������� �/��� 
� B��������.
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2. + �	���� ����	�	���
 
�����	����� �	���� USB 
��
 ����'!���
 � ��-
��'����. ���������� 
���"�� �	�A�� ��� 
�	���
 USB � ����'����.

3. *������ ���"�� ���� 
�	����, �	��������' 
����� ���� � �A������, 
� ���������� ����"�� 
�	�A�� �	���
 USB � �	�A��� USB �	����.

4. (��'!��� �	����. 
• 3	 ���!����� Windows. )�
 �����	!� �� 

����������
 ����	��	 �����	!� ����	����� HP. 
( ��� )����	�	 ����	����� � �	���"/�	��" 
�������� -	������! �����	��. B���	����
 ����� 
�����	�� �	 ����'���. T��� �	���-��� �� ��� 
����	�� ��
 ���	��� ���!	���
� HP Instant Share 
(��. ���. 110 � 112), ��� �������
 ����� ��������. 
+��	 �	 ���	�� ����'���	 �
����
 �� Image 
Action Summary (�!��  �������
� � ����	������), 
��� ��������� �	���� � ����'���	.
��� �����	!� ����� �	��	���� ����	����� 
�	 ����'��� Windows ��
 �� 	���	��!���� 
��������
 � �	��	�� �	 ����'���� ����	 ���� 
���	�����	 ���	
 �����
 ����	��� HP Image Zone. 
#�. �	���� )���	��	 HP Image Zone �	 ���. 137.

• 3	 ���!����� Macintosh. )�
 �����	!� ����	-
����� ����������
 ����	��	 Image capture ��� 
iPhoto. �	 ���	�� ����'���	 �
����
 �� Actions 
are ready to process (�������
 ���� � ��������'), 
����
'��� �����	�� ����	����
 �	 ����'���. 
���� �	���"���
 �	������ ��� ��������� 
�	���� � ����'���	.
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��!	�� ����	����� 
������������� � �	����
)�
 ��!	�� ����	����� �	���� ��� 
����'!��� � �'��� ��������, ���������� 
� ��	��	��� PictBridge. �	 PictBridge-�������-
��� �������	� ������
 ����� PictBridge.

1. 4��������, !� ������� ���'!��, �� �����	��� �� ��-
�	'� � ��� ������� � "���	�. ��� ���������� 
�	������� ���	��.

2. ����'!��� �	���� 
� ��������.

	. 4��������, !� ��
 
�	�	����	 ,������	��
 
USB �	 �	���� ����	� 
��	!���� Y����	
 
�	���	 (��. �	���� 
,������	��
 USB �	 
���. 129).

�. ����'!��� �	���� 
� �������� � ����' ����	�	��� �	���
 USB. 
���������� ���"�� ������ �	�A�� �	���
 
� �	�A��� �������	 Pictbridge. 

�4��%. >	�A�� PictBridge ��!� �	������ ������� 
�������	.

3. *������ ���"�� ���� �	����, �	��������' 
����� ���� � �A������, � ���������� ����"�� 
�	�A�� �	���
 USB � �	�A��� USB �	����.
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4. ��� ����'!���� �	���� 
� �������� �	 ������� �	���� 
�
����
 ���' 3	�����	 
���	��. T��� ����	����
 
����	�� ��
 ��!	�� � ����' 
<��� HP Instant Share 
�	 �	����, ����� ��	�	� 
���!���� ����	���� ����	�����. ( ������� ���-
!	� �	 ������� ����� ���	�	���
 ,�������: ���.
( ������ ��	�� ���� ���	�	 3	�����	 ���	�� 
�	�����
 ��	��� �����	�������� ������	, 
� ���� ��	�	�	 ���������	
 ������	 
���	����. ��� ��������� �	�	����� 9	���� � 
>��	�	 ����	����� � ��	��� �����	�������� 
������	 �	��� �����
���
. T��� ��
 �	�	����	 
9	���� ��� >��	�	 ����	� ) ����	���, 
�����	��������� ������ ����	����
 ����� 
���������. ������� 	���	��!���� �������� 
������� ���	���� ��
 ��!	�� ����	�����.

5. )�
 ��������
 �	�	����� ���' 3	�����	 ���	�� 
�������� ������ �	�	���� � ����' ����  
�	 �	����, 	 �	��� �������� �� ��	!���� � ����' 
���� .

6. ���� �	������ �	�	����� �	����� �����  
(���'/OK) �	 �	����, !��� �	!	�� ��!	��.

���� ����'!���
 �	���� � �������� ��� �	��!	�	�� 
��� (��. ���. 112) ��� ������� ��	�
����
 � �	���� 
����	����
 (��. ���. 110). *��	�, ��� ��!	�� �������-
������ � �	���� �������'� �����'��� ��	��!���
:

• #�����, ���	��
'��� �	��	��, ��!	�	'��
 �	� 
�������� ����	����
. B����	��'  ��!	�� 
�	��	� ��. � �	����� )��	�! �	��	�" �	 ���. 120.
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• �����
 �����
�� ��������������' ��!	�� ����-
�����. T��� ������� ����� �	�A�� ��
 �	��� �	�
�� 
� ��������	�� ��!	�� ���������, ��� ���	���� 
�	��� �	�
�� � �	�A�� �������	 � �	��!	�	�� ��������. 
)����������' �����	��' ��. � ��������� ��
 
�������	.

[��� �����	�� ���� ��	��!����, ���������� ����	��� 
HP Image Zone (��. �	���� Q�	�	 4, ;���!��	��� 
������� HP Instant Share).

)9;<�=73;�. T��� ��� ����'!���� �	���� � �������� 
����� ����������
 (�� HP) �����	'� ������� 
� ��!	��', ��	������ � ����������' �������	. 
+��	��
 HP �� ������	��
�� �����!����' �������� 
�������� ������ ������������ (�� HP).

�4��%. +��� ���	���� � ��� �	����� �������, ��� 
�	��� �	��!	�	�� ����	����
 ������������� 
� �������	 ���� �� �����'��� �����:

• T��� ����������
 �	��	 �	�
�� (���
) � ����	-
����
��, ����� ��������
 �	��!	�	��, � ������� 
����� �	�A�� ��
 �	�� �	��� �	�
��, ��������� 
�	��� �� �	���� � ���	���� �� � ���������'��� 
�	�A�� �	 ��������. B��������� ��. � ��������� 
��
 �������	.

• ��� �	��!�� ��-��	���� HP Photosmart R-series 
(���
) �� ��� �������	�� ��
 ����'!���
 
�	���� � ��������. B��������� ��. � ��������� 
�����	���
 ��-��	����.
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��!	�� �	��	��
T��� �	�� ������, ���!����� �	� �	��� �	��	��, 
�����	���
 �	 ����'��� � ����' ����	��� �����	!� 
����	����� HP, ������� ����	��� HP Image Zone 
��
 �	��� � �	��	�	�� 	���	��!���� ������� ��� ����-
�� � �� �	��	��� ����	�����. 8	��� ��� �	��	�� 
��� �	��!	�	�� � ����' ����	��� HP Image Zone.

)9;<�=73;�. )�
 ��!	�� �	��	� �	 ����'���� 
����	 ���� ���	�����	 ���	
 �����
 ����	��� 
HP Image Zone. #�. �	���� )���	��	 HP Image Zone 
�	 ���. 137.

)�
 ��!	�� �	��	��� ����	����
 �������� 
�����'��� �������
.

1. 8	������� ����	��� HP Image Zone �	 ����'����.
2. �	 ���	��� <� ����	����
 (Windows) ��� HP 

Gallery (Macintosh) �������� �	��	��� 
����	�����, ���� ��������
 �	��!	�	��:
G���� �	����� ��������� )��	�! ����	�����, 
���� ����������
 ��
 ��!	�� ����	�����.
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6 B������	��� ?��' 
�	�����	

<��� 3	�����	 ����
�� �����
�� �	���!��� �	�	����� 
�	����, �	������, ������� ����	��, �	�� � ����
, ��-
�����	��' USB � ���	� E(-����	�	.

1. )�
 ���	 � <��� 3	�����	 ������ � �'�� ���' 
(��. �	���� <��� �	���" �	 ���. 28), 	 �	��� 
� ����' ����  ��������� �	 ���	��� <��� 
3	�����	 .

2. )�
 ����������
 � <��� 3	�����	 ���������� 
����� .

3. )�
 ����	 ��������� �	�	����	 � ������	 
� ���������'��� �����' �	����� �����  
(���'/OK). [��� �������� ��	!���� ��������� 
�	�	����	 ��� ������	 � �����', ���������� 
����� .
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4. )�
 ��������
 �	�	����	 <��� 3	�����	 �������� 
� ���������'��� �����' �������� ��	!���� 
� ����' ����  � �	����� ����� .

5. )�
 ����	 �� <��� 3	�����	 �������� �	�	���� 
 �RT4� � �	����� ����� . B����	��' 

 ������ ����	� ����	 �� ���' ��. � �	����� 
<��� �	���" �	 ���. 28.

K����� ������

@�� �	�	���� ����
�� �	������ 
����� ������
 
����	����� � �	�������� � �������
. # ����' 
��� �	�	����	 ��� �����!��� 
����� ��
 �A���� ��� 
����� ���������� ��� �����"��� ��
 �������
 
������� �	��� �	���� � �	�	���.

� ���!	��' ��
 �	�	����	 ?����! ������
 ����	� 
��	!���� �����

.

1. ( <��� 3	�����	 (���. 121) �������� �	�	���� 
?����! ������
.

2. ( �����' ?����! ������
 
�������� ��������� ������ 

����� ������
 ����	�����. 
��� ��������� ��� �	�	����	 
����	����� �	 ������� � 
������ %���$�� ������ 
��������
 ���������'��� 
��	��.

3. �	����� �����  (���'/OK), !��� ���	���� 
����	��� ��	!���� � ��������
 � <��� 3	�����	.

4��	������� ��	!���� ����������
 � ��� ��, ��	 
�� ����	� ����� ��	!���� � ���	�
���
 �	�� ���� 
����'!���
 �	����.
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8������ ����	��
+	���	 ���	�� ����	�� ��� ���'!����, �	�	��� ���� 
� �A���� ����	�����. @�� ����	�� ���!	'��
 � �����, 
�	���	���� ��
 ����	����� ��� ���������.

� ���!	��' ��
 �	�	����	 -����"� ����	�" 
���	����� ��	!���� Q���.

1. ( <��� 3	�����	 (���. 121) �������� �	�	���� 
-����"� ����	�".

2. ( �����' -����"� ����	�" 
�������� ����� ��	!����.

3. �	����� �����  (���'/
OK), !��� ���	���� ����	�-
�� ��	!���� � ��������
 
� <��� 3	�����	.

4��	������� ��	!���� 
����������
 � ��� ��, ��	 �� ����	� ����� ��	!����, 
� ���	�
���
 �	�� ���� ����'!���
 �	����.
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�������	 ���������
B���	 � �����
� �����	�!�� �������
 �	���	 
��������� ��
 ���!"���
 ��������� �	��������� 
������� ��	���� �����	��. @�� �	�	���� ����
�� 
���'!��� �����	�� ���� ��� ��������� (�	������, 
!��� �A��� �A���� �� �����	��
 ��-�	 �����	��	).

� ���!	��' ��
 �	�	����	 )������	 ��������� 
���	����� ��	!���� 7��.

1. ( <��� 3	�����	 (���. 121) 
�������� �	�	���� )������	 
���������.

2. ( �����' )������	 
��������� �������� 
�������� ��	!����.

3. �	����� �����  (���'/
OK), !��� ���	���� ����	��� ��	!���� � ��������
 
� <��� 3	�����	.

)9;<�=73;�. +��	��
 HP ���������� ���	�	����	�� 
��
 ��� �	�	����	 ��	!���� 7��, �.�. ��� ���'!���� 
�����	��	 � �����
� �����	�!�� ���������� 
��������	 ����� �	�������	.

4��	������� ��	!���� ����������
 � ��� ��, ��	 
�� ����	� ����� ��	!����, � ���	�
���
 �	�� ���� 
����'!���
 �	����.
124 >������� �����	���
 �	���� HP Photosmart R717



?�������� ������
@�� �	�	���� ����
�� �	������ ����������� ��	�	 
��
�� ����	����
, �	��	���� ������ ��� �	���	�-
�� ��������	 � ������ ?�������� ������.

� ���!	��' ��
 �	�	����	 <������"� ������ 
���	����� ��	!���� 2 ������".

1. ( <��� 3	�����	 (���. 121) �������� �	�	���� 
<������"� ������.

2. ( �����' <������"� 
������ �������� ����� 
��	!����.

3. �	����� �����  (���'/
OK), !��� ���	���� ����	�-
�� ��	!���� � ��������
 
� <��� 3	�����	.

4��	������� ��	!���� ����������
 � ��� ��, ��	 
�� ����	� ����� ��	!����, � ���	�
���
 �	�� ���� 
����'!���
 �	����.

�4��%. 4����!���� ����������� ��	�	 � ������ 
<������"� ������ ����
�� ���"� ����	����	�� 
����	�����. 8	���"��� ��	� ����	����
 � ������ 
?�������� ������ � ������� � ���' %���$�� 
������ ��� � �'�� �����. )�
 ��� �	����� 
����� ����� �	������.

)9;<�=73;�. T��� ����	� ��	!���� �"������, 
�	���	 ����� ����	�	���
 � ����� %���$�� ������ 
��	�� �� ���� �A���� ����	����
.
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I����� �����!����
@�� �	�	���� ����
�� ���'!	�� � ���'!	�� ������' 
������ �����!���
 (��. �	���� Y����� ���������� 
�	 ���. 45).

� ���!	��' ��
 �	�	����	 Y����� ���������� 
���	����� ��	!���� ���. (������
 ������ �����!���
 
���'!��	).

1. ( <��� 3	�����	 (���. 121) �������� �	�	���� 
Y����� ����������.

2. ( �����' Y����� 
���������� �������� ����� 
��	!����.

3. �	����� �����  (���'/
OK), !��� ���	���� ����	�-
�� ��	!���� � ��������
 
� <��� 3	�����	.

4��	������� ��	!���� ����������
 � ��� ��, ��	 
�� ����	� ����� ��	!����, � ���	�
���
 �	�� ���� 
����'!���
 �	����.
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E������ ������ 
��� ���'!����
@�� �	�	���� ����
�� ����	�� ���
��� ������
 
����	����� ���� ���'!���
 �	����: � ���� ���� 
����'!�� ��� �	��	�� � ������ %���$�� ������.

� ���!	��' ��
 �	�	����	 %���$�� ������ ��� ��� 
���	����� ��	!���� %���$�� ������ ���.

1. ( <��� 3	�����	 (���. 121) �������� �	�	���� %��. 
������.

2. ( �����' %���$�� ������ 
��� ��� �������� ����� 
��	!����.

3. �	����� �����  (���'/
OK), !��� ���	���� ����	�-
�� ��	!���� � ��������
 
� <��� 3	�����	.

4��	������� ��	!���� ����������
 � ��� ��, ��	 
�� ����	� ����� ��	!����, � ���	�
���
 �	�� ���� 
����'!���
 �	����.

�4��%. ��� ����� ��
 �	�	����	 %���$�� ������ 
��� ��� ��	!���
 �"��. �����!��	���
 ����
 �	��� 
�	���� � �	�	���.
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)	�	 � ����

@�� �	�	���� ����
�� ���	����� ���	� �	�� � �������, 
	 �	��� ������' �	�� � ����
 ��
 �	����. *��!� ��� 
�	�	���� ���	�	����	���
 ��� �����	!	���� �	������ 
�	����, ��	�, ��� ������!���� �	���!��� !	���� 
�
��, ���� ��������� ��	����
 �	���� ��� ���	��
 
��� ��
 ����������� �	�� ��� ������� ���� �����-
�	���
 �������� ��	!���� ��� �	�	����	.

(���	���� ���	� �	�� � ������� ����� �������	���
 
� ������ �������������, 	 �	��� ��� ��	�	��� �	�� 
� ������� �	 �����	� � ����' �	�	����	 �	�	 � ����
 
�	 �� (��. �	���� �	�	 � ����
 �	 �� �	 ���. 85).

1. ( <��� 3	�����	 (���. 121) �������� �	�	���� �	�	 
� ����
.

2. ( �����' �	�	 � ����
 
�������� ��	!���� � ��������� 
��� � ����' ���� .

3. ��������� � ����� ��� 
� ����' ���� .

4. ����
��� �. 2 � 3 � ��� ��, 
��	 �� ����� ���	������ 
��	������� ���	�, �	�	 � ����
.

5. �	����� �����  (���'/OK), !��� ���	���� 
����	��� ��	!���� � ��������
 � <��� 3	�����	.

4��	������� ��	!���� ����������
 � ��� ��, ��	 
�� ����	� ����� ��	!����, � ���	�
���
 �	�� ���� 
����'!���
 �	����. 

8�	!���
 �	�	����	 �	�	 � ����
 ��	�
��
, ��	 � �	���� 
���	�����	 �	�
����	
 �	�	��
, � ��!���� 10 ����� ���� 
�����!���
 �	�	���, 	 �	��� ��� ����'!���� �	���� 
� 	�	����� ���	��
 HP (���
).
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+������	��
 USB
@�� �	�	���� ����
�� ����	�� ���� �	����	�	��
 
�	���� ����'����.

1. ( <��� 3	�����	 (���. 121) 
�������� �	�	���� USB.

2. ( �����' ,������	��
 USB 
�������� �� �� ���� ��	!����:
• Y����	
 �	���	 – 

����'��� �	����	�� 
�	���� �	� ������' 
�	���� ��	��	��	 PTP (Picture Transfer Protocol). 
@� ��	!���� ���	����� � ���!	��'.

• 0�������� ���� – ����'��� �	����	�� �	���� 
�	� ���!����� ���� ��	��	��	 MSDC (Mass Storage 
Device Class). @� ��	!���� ����������
 ��
 �����	!� 
����	����� ��� ��������� ����	��� HP Image 
Zone (��. �	���� )����	�	 ����	����� �	 
���!���� ��� ����	��" HP Image Zone �	 
���. 140). @� ��	!���� ���� �� �	��	�� ��� 
�������	��� ����'���	 � *# Windows 98, �	 
���� �� ���	�����	 ����	��	 HP Image Zone.

3. �	����� �����  (���'/OK), !��� ���	���� 
����	��� ��	!���� � ��������
 � <��� 3	�����	.

4��	������� ��	!���� ����������
 � ��� ��, ��	 
�� ����	� ����� ��	!����, � ���	�
���
 �	�� ���� 
����'!���
 �	����.
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+������	��
 E(
@�� �	�	���� ����
�� �	������ ���	� ������ 
��������	�	 ��
 ������	 ����	����� �	 ���	�� 
��������	, ����'!���� � �	���� � ����' ��-
��	���� HP Photosmart R-series (���
).

(���	��� � ���!	��' ��	!���� �	�	����	 
,������	��
 %� �	����� � ��, �	�� 
��� � ����� 
���� ���	������ ��� �����	!	���� �	������ �	����.

1. ( <��� 3	�����	 (���. 121) 
�������� �	�	���� 
,������	��
 %�.

2. ( �����' ,������	��
 %� 
�������� �� �� ���� ��	!����:
• NTSC – � ����� �����-

�����
 � #������ %������, 
������� �����	� |��� %������, K����, 
+��� � �	 E	��	��.

• PAL – � ����� ����������
 � T����, 4����	�, 
�	�	��	�, %�������� � ������� 	��	����� �����	�.

�4��%. T��� ���	����� ����	������ ��	!���� ��
 �	�-
�� ���	�� ��� �����	, �������� ����� ��	!����.

3. �	����� �����  (���'/OK), !��� ���	���� 
����	��� ��	!���� � ��������
 � <��� 3	�����	.

4��	������� ��	!���� ����������
 � ��� ��, ��	 
�� ����	� ����� ��	!����, � ���	�
���
 �	�� ���� 
����'!���
 �	����.

)����������' �����	��'  ����'!���� �	���� 
� ��������� ��. � ��������� �����	���
 ��-��	����.

)9;<�=73;�. ��� ������� ����	����� �	 ���	�� 
��������	 ������ ��	�	 �	����� � ������������
 
�	��� �	�
��, 	 �	��� ���!����	 � �	����	 ����	��-
��� ��� ���������.
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K���
@�� �	�	���� ����
�� ����	�� 
��� ���������	 �	����, 
� �� !���� 
��� ���'.

1. ( <��� 3	�����	 (���. 121) 
�������� �	�	���� 

.
2. ( �����' ?�"� �������� 

��������� 
��� � ����' 
����  � .

3. �	����� �����   
(���'/OK), !��� ���	���� ����	��� ��	!���� 
� ��������
 � <��� 3	�����	.

4��	������� ��	!���� ����������
 � ��� ��, ��	 
�� ����	� ����� ��	!����, � ���	�
���
 �	�� ���� 
����'!���
 �	����.
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����������� �	 �	���
@�� �	�	���� ����
�� �������	�� ����	����
 �� 
���������� �	�
�� �	 ���	�������' �	��� �	�
�� (���
). 
#�. �	���� B��	���	 � ���	����	��� �	��" �	�
�� 
(���
) �	 ���. 18. @�� �	�	���� ������� � <��� 
3	�����	, ���� � �	���� ���	�����	 �	��	 �	�
�� 
� � ���������� �	�
�� ���� ��
 �� �� ����	�����.

1. ( <��� 3	�����	 (���. 121) �������� �	�	���� 
)���������! �	 �	���... � �	����� ����� .

2. �	 ������� ����	����� ����� ��	�	� ���	� 
�����������
.
• T��� �	 �	��� �	�
�� ���	�!� ����	 ��
 ��������-

��
 ���� ����	����� �� ���������� �	�
��, �	 
������� �
����
 �	��� �	 ����������� ���� 
����	�����. 

• T��� ����	 �����	�!�, �	 ������� ����� ��	�	� 
���!���� ����	�����, ����� ��� ����������� 
�	 �	��� �	�
��, � �
����
 �	��� �	 ����������� 
���� ����	�����. 

• T��� �	 �	��� �	�
�� ��� ����	 ��
 ����	�����, �	 
������� �
����
 ������� 37 ,79%� 3�% <��%7.

3. [��� ����������� ����	����
, �������� �	 � �	����� 
����� .

)9;<�=73;�. )�
 �	��	�� ������� �������	�� 
��� ����	����
. T��� �	 �	��� �	�
�� �����	�!� 
����	 ��
 ����������
 ���� �	��� �	��	�� �� �	�
��, 
�	��� �� ����� ����������.

( ������� ����������
 ����	����� ����� ��	�	� 
�����	�� ��������
. (�� ����	����
, ������������ 
�	 �	��� �	�
��, ����� ��	���� �� ���������� �	�
�� 
�	����. ���� �	���"���
 ������	 �	 ������� ����� 
��	�	� <��� 3	�����	.
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(���	����� �	�	�����
@�� �	�	���� ����
�� ����	����� ��	��	����� 
��	!���
 �	�	����� �	����.

1. T��� � �	���� ���	�����	 �	��	 �	�
�� (���
), 
��������� �� (��. ���. 18).

2. ( <��� 3	�����	 (���. 121) �������� �	�	���� 
����	����! �	�	����"...

3. ( �����' ����	����! ��� �	�	����"? �������� 
�� �� ���� ��	!����:
• 4����	 – ���� �� �����' ��� ����	������
 

��	��	����� ��	!���� �	�	�����.
• �	 – ����	������� ��	��	����� ��	!���� ���� 

�	�	����� � <��� �'���	 � <��� 3	�����	, 
���� �	�	 � ����
, ?�"�, ,������	��
 %� 
� ,������	��
 USB.

4. [��� ����	����� ��	��	����� ��	!���
 �	�	����� 
� ��������
 � <��� 3	�����	, �	����� �����  
(���'/OK).

5. T��� ��� ��������� �. 1 �� �	���� ���	 ��	���	 
�	��	 �	�
��, ���	����� �� �	 ����.
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7 4���	����� ����	�� 
� �������	

@�	 ��	�	 ������� �����'��' �����	��':

• �����	�����	 �	���� (���. 136).
• #������
  ����	��� HP Image Zone, � �� !���� 

 ��������� �����	��
�, 	 �	��� � HP Image Zone 
Express (���. 137).

• B������	��� �	���� ��� ����	��� HP Image Zone 
(���. 139).

• (������ �������, �� ���!��� � ��"���
 (���. 145).
• #�����
 � "���	� �	 ������� �	���� (���. 161).
• #�����
 � "���	� �	 ���	�� ����'���	 

(���. 176).
• ���!���� �����!���� �������� HP, � �� !���� 

� ����' B�������	 � � ������� (���. 178).
)9;<�=73;�. )����������' �����	��'  ��"���� 

���	���� ���� ������, 	 �	��� � ����	����� ������ 
����	�� �	���� � ����	��� HP Image Zone ��. 
�	 Web-�	��� �����!���� �������� HP � 	�����:  
www.hp.com/support.
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�����	�����	 �	����
T��� �	���	 �� ��	������ �	 �	�	��� ����, �����	������� 
��. )�
 ��� �������� �����'��� �������
:

1. (���'!��� �	����.
2. T��� � �	���� ���	�����	 �	��	 �	�
�� (���
), 

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

3. B�������� �	�	��' � ���������, !� � �	���� �� ����'-
!�� 	�	���� ���	��
 HP.

4. +���	 “#���” �	������	 
� �����"� �������� �
�� 
� ����� ��
 �	�	���, �	� 
��	�	� �	 �������. 
�	����� ����� �������� 
(�	������, �	������ 
�������) �	 ����� “#���” 
� ���	, ������� �� 
���� ������, 	 �	��� �������� 
�����. G���� ����	������ ��	��	����� ��	!���
 
�	�	�����. 

5. (��	���� �	�	��' � �	����� ���"�� ����	 ��
 
�	�	���/�	��� �	�
��. 

6. 4��������, !� �	���	 �	��	�� ��� �������	��
 �	��� 
�	�
��, 	 �	��� ���	����� �	��� (���� �	 ���	 
�����!��	 ��� ��������� �. 1).

��� �����	������ �	���� ����	�	����	'��
 �	������ 
��	!���
 �	�	����� �	����. ��� ��� ��	�
����
 
� �	�
�� ��� �	 �	��� �	�
�� ����	����
 ���	�
'��
.
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����	��	 HP Image Zone
���	
 �����
 ����	��� HP Image Zone ����
�� 
�������	�� ������' HP Instant Share ��
 ���	��� 
����	����� � ��	�	���� 	����	� ��. �!�� (� �� 
!���� �����	� �	������), ���	��
 ��	����� � 
B�������� � 	���	��!���� ��!	�� ����	����� ��� 
����'!���� �	���� � ����'����. @�	 ����	��	 
�	��� ����
�� �����	�	�� � ��!	�	�� ����	����
, 
���������� � �	��	�� (��. ���. 115 � 120).

E����	��
 � ����'����
)9;<�=73;�. *���	���� � ��� �	����� ��������� 

�����	��
 ���
��
 ���� � ����'���	� � ���	���-
�� ������� Windows.

( �	�������� � �������	��� ����'���	 ����� 
���	�����	 ���	
 �����
 ����	��� HP Image Zone 
��� �����
 HP Image Zone Express ��� ����	��	 
HP Image Zone �� ����� ���	�����	.

• T��� �	 ����'���� ���	�����	 *# Windows 2000 
��� XP � ������ 128 ?� *84 ��� ����, ����� 
���	�����	 ���	
 �����
 ����	��� HP Image Zone.

• T��� �	 ����'���� ���	�����	 *# Windows 2000 
��� XP � ������ � 64 ?� � 128 ?� *84, ����� 
���	�����	 ����	��	 HP Image Zone Express. #�. 
�	���� HP Image Zone Express (��!� ��
 Windows) 
�	 ���. 138.

• T��� �	 ����'���� ���	�����	 *# Windows 98, 
98 SE ��� ME � ������ ������� 64 ?� *84,  
����� ���	�����	 ����	��	 HP Image Zone Express. 

• T��� �	 ����'���� ������ ����� 64 ?� *84, 
����	��	 HP Image Zone �� ���� ���� ���	�����	. 
+	���� ��� �������	��, ��	� ������
 HP Instant 
Share �	 �	���� ����� ��������	. #�. �	���� 
;���!��	��� �	���" ��� ����	��" HP Image 
Zone �	 ���. 139.
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HP Image Zone Express 
(���� ��
 Windows)
����	��	 HP Image Zone Express ����
�� �����	�	�� 
����	����
 � �	���� �	 ����'���. *��	�, � ��� ����-
����'� ������� �������, �������� � ���� ������.

• ����	��� HP Image Zone Express �����
 �������	�� 
� �	��-��� �������� HP Instant Share �	 �	����. 
�	������, �����
 �����	�� ����	����
 ��
 ��!	��, 
	 �	��� �������	�� ����	��� HP Image Zone ��
 
	���	��!���� ��!	�� ���� ����	�����. *��	�, 
��� ����	�� ����	����
 ��
 ��!	�� � <��� 
HP Instant Share �	 �	����, 	 �	��� �	��!	�	�� �� 
������������� �	 �������� (��. �	���� )��	�! 
����	����� ������������� � �	���" �	 
���. 117). +��� ��, ��� �������	�� ������� 
HP Instant Share, �������� � ����	��� HP Image 
Zone Express.

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

• # ����' ����	��� HP Image Zone Express ��� 
�����	�	�� �	 ����'��� ���������. *��	�, ��
 �� 
������	 ������� �������	�� �����' ����	���. 
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B������	��� �	���� ��� 
����	��� HP Image Zone
T��� ����	��	 HP Image Zone ���������� �	 ����'���� 
��� � �	���-��� ���!��	� �� ���� ���� ���	�����	 
(�� ���	
 �����
, �� HP Image Zone Express), � ����' 
�	���� ��� ����	�� ����	����
 � �	�����	�� ����-
�����. *��	�, ������� �������� �	���� ����� 
���������.

• )�
 �	��� ������� HP Instant Share ��������
 ���	
 
�����
 HP Image Zone, ����� ��� ��������� �	 
����'���� ���� ������ ��� ����	��� �����
 
����� �������	�� ������' HP Instant Share �	 �	����. 

• ��� �A���� � ������ )	��	�	 ��
 	���	��!���� 
��������
 ����	����� �	 ����'���� ����������
 
���	
 �����
 ����	��� HP Image Zone. E	��� ��	��, 
���� ���	
 �����
 ����	��� �� ���	�����	, ��
��� 
� ������ )	��	�	 ����	����
 ��� �����	!� �	 
����'��� �� ����� 	���	��!���� �������� � �	��	-
��. *��	�, ��� ��������� HP Image Zone ��� 
�������	�� ����� )	��	�	 �	���� � ����	�� 
����	����
 ��
 ������'��� ��������
 � �	��	��. 
( ��� ���!	� ��
 ���	��
 �	��	�� ������� ��-
�����	�� �	��-��� ����� ����	���� �����!����.

• B���	����
, ����	���� � ����' <��� HP Instant 
Share �	 �	����, �� ����� 	���	��!���� �	��!	�	�� 
��� ����'!���� �	���� � ����'����. E�� �� �����, 
��	 ������
 ����� �	��	�� � �����'��� ���!	
�:
• ��� �������������� ����'!���� �	���� 

� PictBridge-���������� ��������. 
• T��� PictBridge-���������� ������� ����� �	�A�� 

��
 �	��� �	�
�� � � �	���� ���	�����	 �	�	
 �	��	, 
��� �����!� �� �� �	���� � ���	���� � �	�A�� 
�������	. 
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• ������ �����	!� ����	����� � ��������� � �	���� 
�	 ����'��� ����� ���!	���
, �.�. ��!� ��	 ������-
�	 �����
���
 � ����' ����	��� HP Image Zone. 
G��� ������' �����	��' ��. � �����'��� 
�	�����. 

�����	!	 ����	����� �	 ����'��� 
��� ����	��� HP Image Zone
)9;<�=73;�. B����	��
 � ��� �	����� �� ������
 

� ����'���	� � ���	����� ������� Windows 
Me, 2000 ��� XP ��� Mac OS X. T��� ����������
 
�	�	
 *#, ���� ����'!��� �	���� � ����'���� 
� ����' �	���
 USB � ���	����	
 ������	 	��-
�	��!���� �	������ ����	��� ��
 �����	!� ����	-
����� (���������, !� �	 �	���� ��
 �	�	����	 
,������	��
 USB � <��� 3	�����	 ���	����� 
��	!���� Y����	
 �	���	, 	 �	��� ���� ����'!��� 
�	���� ������������� � ����'���� ��� � ����' 
��-��	���� R-series).

T��� ����	��	 HP Image Zone ���������� �	 ����'���� 
��� � �	���-��� ���!��	� �� ���� ���� ���	�����	, 
������� ��	 ����	 �����	!� ����	����� � �	���� 
�	 ����'���: ��� �������	�� �������� !����
 �	�� 
�	�
�� ��� ��������� �	���� � ����� ���!���� ����	.
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B������	��� ��������	 !����
 �	�� �	�
��
T��� � �	���� ����������
 �	��	 �	�
��, �� ��� ���� 
�����!� � ���	���� � �������� !����
 �	�� �	�
�� (������-
�	���
 ������). @� �������� �	��	�� 	�	���!� 
������� ��� ������ CD-ROM. +��� ��, ������� 
����'���� � �������� HP Photosmart ���'� ��������� 
�	�A��� ��
 �	�� �	�
��, ����� ��� �������	�� ��
 
���	����
 ����	����� �	� ��, �	� � ��!��� ��������	 
!����
 �	��. 

)����	�	 ����	����� �	 ���!���� Windows 
� ��$!� ��������	 �����
 �	�� �	�
��

1. B�������� �	��� �	�
�� �� �	���� � ���	���� �� 
� �������� !����
 (��� � ���������'��� ����� 
����'���	 ��� �������	). 

2. z������� ��	�� ����� ��"� � ��	!�� <� 
���!���� �	 �	�!�� ���� � � �
���"���
 ���' 
�������� )������.

3. *������
 ��, � ���� �� ��	!�� <� ���!���� 
����� ��	�	� ����� ���!����� �����. +	��	 �	�
�� 
����� ���	�	���
 � ���� �A���� ����	. z������� 
� ��	!�� “+”, �	��������� ����	 � ��	!�	 
�A���� ����	.

4. �� ��	!�� �A���� ����	 �
�
��
 ��	 �	�	��	 
(�	���). z������� � ��	!�� “+” �
�� � �	��� DCIM 
��
 �����	 � ���	�	��� ��
 �	����. ��� ����� 
���	�	��	 �	��� DCIM � ��	�� !	��� ��	 �������	 
�
����
 ����� ����	�����.

)9;<�=73;�. ( �	�	��� DCIM ���� �	������
 
������� �	��. T��� �� ��	���
 �	��� ����	����
, 
�������� ��� �	��� � �	�	��� DCIM.
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5. (������� ��� ����	����
 (� �	�����	'����
 ���' 
)�	��	 �������� �"��	�! ���) � ��������� �� 
(� ���' )�	��	 �������� ,����	�!).

6. z������� � ���	!���' �	��-��� ��	�!�� 
����	, �	��������� �� ��	!�� <� ���!����. 
G���� ��	�	� ������ �	�	�� ��� ����	.

7. #��	��� ���' �	��� �	 ��	�!�� �����. )�
 ��� 
� �	�����	'����
 ���' +	�� �������� ���	�!, 	 
�	��� )	���. ( ��	�� !	��� ��	 �������	 �
����
 
�	��	 3�	
 �	��	. +��	 ��
 ��� �	��� �������, �� 
��� �������� (�	������, ������ ��
 ;���	����
). 
[��� �������� ��
 �	��� ����, �������� ��	�� 
����� ��"� � ����� �	���, � �
���"���
 ���' 
�������� )��������	�! � ������� ��� ��
. 

8. z������� � ��� �	���, �	��� ������ ���' )�	��	 
� �������� ���	���!. 

9. B���	����
, ������	���� � �. 5, ����� ���	����� 
� ��� ���' �	��� �	 ������ ����� ����'���	. [��� 
��������
, !� ����	����
 ����"� �����	�� � �	��� 
�	�
��, ������ ���' �	���. ( ��� ����� �	������
 
�	��� �� �	���, !� � � �	��� � ����	����
�� �	 
�	��� �	�
�� (�. 4). 

10. ���� ������� �����	!� ����	����� � �	��� �	�
�� 
�	 ����'��� �������� �	��� �	�
�� ��	�� � �	����. 
[��� ������� ���� �	 �	���, ��� ��	���� 
����	����
 ��� ����	����	�� �	��� (� <��� 
������������� �������� B�	���!). 

)9;<�=73;�. ( �����	��� ���������
 ����	����� 
��� �	�� �	�
�� �����������
 ���	����	�� �	���, 
	 �� ��	�
�� ����	����
.
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)����	�	 ����	����� �	 ���!���� Macintosh 
� ��$!� ��������	 �����
 �	�� �	�
��

1. B�������� �	��� �	�
�� �� �	���� � ���	���� �� 
� �������� !����
 (��� � ���������'��� ����� 
����'���	 ��� �������	).

2. ( �	�������� � �������	��� �/��� ���������� 
������ ���	����� ������� Mac 	���	��!���� 
�	�������
 ��������� Image Capture ��� iPhoto, 
���� ������� �����	���
 !���� ��' �������� 
�����	!� ����	����� � �	���� �	 ����'���.
• T��� �	�������� ��������� Image Capture, 

��
 �����	!� ����	����� �	 ����'��� �	����� 
����� Download Some (�	������� �������) ��� 
Download All (�	������� ���). � ���!	��' �����	�-
��� �	��� ����� �	������
 � �	��� Pictures (����	-
����
) ��� Movies (����) � �	�������� � �� ���	.

• T��� �	�������� ��������� iPhoto, ��
 �����	!� 
����	����� �	 ����'��� �	����� ����� Import 
(�����). B���	����
 ����� ���	���� � ������-
��� iPhoto � ��
 �����	 � ��� ������� ����� 
�	������� ����	��� iPhoto.

• T��� ��������� �� �	�������� 	���	��!���� 
��� ��������
 ������	�� ����	����
 ���!��', 
�	����� �	 �	�!�� ���� ��	!� ����	, �����-
����'��� �	��� �	�
��, � ��������� ����	����
 
� �	��� �	�
�� �	 ������� ���� ����'���	. 
)����������' �����	��'  �����	��� 
�	��� ��. � ���	�!�� ������� Mac �	 ����'����.
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B������	��� �	���� � �	!����� 
���!���� ����	
+	���� ��� �	������ �	��� ��	��, !��� ��� ����'-
!���� � ����'���� �	 �	����	�	�	�� �	� ���!����� 
����. @� ����
�� �����	�	�� ����	����
 ��� �����-
��	��
 ����	��� HP Image Zone.

)9;<�=73;�. @�� ���� ���� ���� ��������� 
�	 ����'���	� � *# Windows 98.

1. ���������� �	���� � ����� 0�������� ����. 
@� ������� ����	�� ���� ��� �	�. 
a. (��'!��� �	����, �	����� ����� , 	 �	��� � �-

���' �����  ��������� � <��� 3	�����	 . 
b. # ����' �����  �������� �	�	���� USB � 

�	����� ����� , !��� ����	�� 0�������� ����.
c. # ����' �����  �������� �RT4� � �	����� 

����� .
2. ����'!��� �	���� � ����'���� � ����' �	���
 USB.
3. )	�����"�� �������
 ���	�� � �	����� ;���!��	��� 

��������	 �����
 �	�� �	�
�� �	 ���. 141. �	 ��-
��'���� � *# Windows � ��� �������	 ��
 ���	-
!���
 �	���� ����� �������	���
 ��	!� �A���� 
����	. �	 ����'���� Macintosh ����� 	���	��!���� 
�	����� ��������� Image Capture ��� iPhoto. 

4. ���� �	���"���
 �����	!� ����	����� �	 ����'-
��� ��������� �	���� � ����'���	. �	 ����'���� 
� *# Windows 2000 ��� XP ��� ���'!���� �	���� 
���� �
�����
 ������� 3�����	��� ���������� 
��������	. @� ������� ��� ���������	��.

)9;<�=73;�. T��� �	 ����'���� Macintosh ������-
��� Image Capture ��� iPhoto �� �	�������� 	���	-
��!����, �	����� �	 �	�!�� ���� ��	!� HP_R717. 
)����������' �����	��'  �����	��� �	��� 
��. � ���	�!�� ������� Mac.
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������� � ��"���

)�����	 )�����	 9�#����

,	���	 �� 
�����	���
.

G	�	��
 
������	��	, 
�	��
���	, 
����	����� 
���	�����	, 
���������� ��� 

��
���
 ����-
�������.

• (����, �	�	��
 �	��
��-
�	. 4��	����� ���' ��� 
�	�
�����' �	�	��'.

• 4��������, !� �	�	��
 
���	�����	 ��	����� 
(��. ���. 13).

• 4��������, !� ����������
 
��������	
 �	�	��
. )�
 
�����!���
 �	���!"�� ��-
�����	�� ���������� ���� 
���	�
�	���' �����-����' 
�	�	��' HP Photosmart R07 
��
 �	��� HP Photosmart  
R-series (L1812A/L1812B) 
��� ���	���' �	�	��' 
Duracell® CP1.

T��� �����-
�����
 	�	���� 
���	��
 HP 
(���
), � 
�� ����'!�� 
� �	���� ��� 
������.

4��������, !� 	�	���� ���	��
 
HP ����'!�� � �	���� � ��-
��	��� �������!���� ������.

%�	���� 
���	��
 HP 
(���
) 
������	���.

4��������, !� 	�	���� ���	��
 
HP �� �������� � ����'!�� 
� ����	��� �������!���� 
������.
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,	���	 �� 
�����	���
 
(������-
���).

+	���	 
������	�	 
�	��	��.

�����	������� �	���� 
(��. ���. 136).

4��	������	
 
� �	���� 
�	��	 �	�
�� 
(���
) 
��
-
���
 ����-
������� ��� 
��������	.

4��������, !� ���	�����	 
��������	
 �	��	 �	�
�� (��. 
���. 207). T��� �	��	 
��
���
 
���������, ��������� �� � 
�������� ���'!��� �	����. 
T��� �	���	 ���'!	���
 ���� 
�����!���
 �	��� �	�
��, ����� 
���� �	��	 �	�
�� ��������	. 
*����	������� �	��� �	�
�� 
� ����' ����'���	. T��� 
�	���	 � �������� �� ���'-
!	���
, �	������ �	��� �	�
��.

-�	����� 
�����	��	 
�	�
�	 
�	�	��� 
�	�� 
�����
���
.

>	���!��� 
������ �	-
��� �	���� 
���'� �	��� 
����������-
�����.

������ ���	��� ��. 
� �	����� ;����	��" ���	��
 
�	 ���. 192. 

)�����	 )�����	 9�#����
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0����-
����� 
�	�	��� 
��������
 
�	�� 
�	�
�	�!.

B��������� 
�������	��� 
����"��, 
������� 
�����!���
 
� ������
 
� ������ 
%���$�� 
������, 
	 �	��� �	���� 
���� ������� 
� ���"����� 
�	���� ����-
��� �	�	���.

#�. �	���� ����
 �	��" � 
�	�	��� �	 ���. 188.

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

T��� �	�	��
 ��	
 ��� �� ��-
�����	�	�� � ��!���� ���� 
�������, �� ������� ��-
����' �	�
���� (��. ���. 187).

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

T��� �����-���	
 �	�	��
 
�� ���	�����	 � �	���� ��� 
�� �������	�	�� � ��!���� 
���� ���
��� ��� ���"�, ��-
���, �� ��������
 �	�
���� 
(��. ���. 187).

0����-
���	
 
�	�	��
 �� 
�	�
�	���
.

G	�	��
 ��� 
�	�
���	.

G	�	��
 �� �	�
�	���
, ���� 
�	 ���	 ���	�� �	�
���	 ��-
����'. 8	�
�	��� �	�	��', ��-
�	 �	 ����� ����� �	��
���	.

B���������
 
����	������� 
	�	���� 
���	��
.

B��������� ���� 	�	���� 
���	��
 HP, �����	��	!����� 
��
 �	��� � ��� �	���� 
(��. ���. 197).

)�����	 )�����	 9�#����
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0����-
���	
 
�	�	��
 �� 
�	�
�	���
 
(������-
���).

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

����������' ��� ������' 
�	��
�����' �	�	��' �����
 
�	�
�	�� � ����' �	����. 
B�������� �	�	��' �� �	���� 
� �	�
���� � ����' ��������	 
��
 ������ ���	�
��� HP ��
 
�	��� R-series ��� ����	 ��
 
�	�
��� ����������� �	�	��� 
� ��-��	���� (�������	'��
 
������), �	��� ���	����� 
�	�	��' ��	�� � �	����. 
T��� �� �� ����, �	�	��
 
������	��	. B��������� ���' 
�����-����' �	�	��' 
(��. ���. 197).

G	�	��
 
��������	 
��� 
������	��	.

&����-���	
 �	�	��
 � �����-
��� ������� � ��������. T��� 
�	���	 ��	����� ������� 
� �	�	����, ������ �	�
��� �� 
�	!����
 ��� ����� ��������� 
�����	�. ������� �������-
�� ���' �	�	��' (��. ���. 197).

,	���	 �� 
��	������ 
�	 �	�	��� 
����.

+	���	 
����'!��	.

(��'!��� �	����.

)�����	 )�����	 9�#����
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,	���	 �� 
��	������ 
�	 �	�	��� 
���� 
(������-
���).

+	���	 ��-
��'!��	 � 
����'����.

T��� �	���	 ����'!��	 
� ����'����, ���"����� 
���� �� �	��	'�. ( ��� 
���!	� ����� �	���� ���'-
!	'� ��� ����'!	'� ������� 
����	�����.

+	���	 �-
�	�	���	�� 
����	�����.

)�������, ���	 �����	�� 
���	��
/�	�
�� ����� ��������
 
������� �����, ���	
  ��, 
!� �	���	 �	���"��	 ��	���� 
���������� ��
�� ����	-
����
.

G	�	��
 
�	��
���	.

8	������ ��� �	�
���� �	�	��'.

+	���	 
������	�	 
�	��	��.

• �����	������� �	����. T��� 
� �	���� ����'!�� 	�	���� 
���	��
, ��	!	�	 ��������� 
��. #�. ���. 136.

• �����	������� �	����.
• 4��������, !� �	��	 �	�
�� 

����	��	. ( ������� 
���!	� �	������ �	��� 
�	�
�� (��. ���. 18).

• *����	������� ��������'' 
�	�
�� �/��� �	��� �	�
�� 
(���
). #�. ���. 18.

)�
 �	������ 
����	 
� ��������� 
��������
 
������ 
����
.

B��������� ������' 
>������	 ����	 
(��. ���. 41).

)�����	 )�����	 9�#����
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,	���	 �� 
��	������ 
�	 �	�	��� 
���� 
(������-
���).

)�
 ����"�� 
���'!��	 
������
 
B���	����� 
&�����	 
��	��"� ��	�.

��� �������	��� ������� 
B���	����� &�����	 ��	��"� 
��	� �A���	 ����� �����
���
 
���"� ��-�	 ����������� 
����"��. ( ��� ���!	� �A��� 
�A���� ����� ���	���
 ���� 
����"��.

( �����
� 
����� ���-
������� 
�	���	 
�����
�� 
���������' 
��������'.

• B��������� ����"��. 
• T��� �������	�� ����"�� 

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

• 4��������, !� ��
 �	�	����	 
“�������	 ���������” 
���	����� ��	!���� 7�� 
(��. ���. 124).

,	���	 �� 
�"���
�� 
�'���� ��� 
�	�	��� 
����� 
�����.

+���	 ����� 
�� �	�	�	 � 
���	.

�	����� ����� ����� � ���	.

( ���������� 
�	�
�� ��� �	 
�	��� �	�
�� 
(���
) ��� 
����	.

�����	��� ����	����
 � �	���� 
�	 ����'��� � ����	������� 
��������'' �	�
�� ��� �	��� 
�	�
�� (��. ���. 18 � 96) ��� 
���	����� ���' �	���.

4��	������	
 
� �	���� 
�	��	 �	�
�� 
�	����-
��	�	.

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

(���"�	 
�	�
�	���
.

�������, ��	 ����"�	 
�	�
����
.

(���	� ����� 
��������� 
<	��  
� �	���	 
�� ���� 
�������� 
�A����, ��	 
�� ����� 
�	�����	 
��������	.

(������� ������' �����-
���� (�������� �������	�� 
������' >������	 ����	, 
��. ���. 41).
4��������, !� �A��� �	�����
 
� ��	�	��� �	����������� 
(��. ���. 42).

+	���	 
���	�
�� 
�������� 
��
�� ��-
��	�����.

����� �A���� ����	����
 
������� ������� ������, 
��	 �	���	 ���	�
�� 
���������� �����.

������� 
����	-
����� �� 
�	��	��.

(����, 
�	�	��
 ����� 
������ 
������ 
�	�
�	 ��� 
������' 
�	��
���	 
��� �	���	 
������	�	 
�	��	��.

• 8	������ ��� �	�
���� �	�	-
��'. T��� ������� ����	-
����� ���	 �� �	��	��, 
��������� �	�	��' � ����'-
!��� �	���� � 	�	����� 
���	��
 HP.

• T��� ������� ����	����� 
�-�������� �� ���'!	���
, 
�����	������� �	���� 
(��. ���. 136).
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;���	-
����� 
�������! 
�	���"�-
�	�"�.

�����	�!-
�� �������� 
� ��
 ����"�� 
���	����� 
����� 
���"#�	 
�"��.  ��� 
3�! .

• ��� �����	��� ����	 ���-
�����
 ���"	
 ��������
. 
B��������� "�	���, !��� 
�	���	 ���	 ��������	, 
��� ���!"��� ����������.

• 4��	����� ����"��  
� ����� 7�����"#�	  
(��. ���. 47).

• ��� �	�	��� ����� ����� 
������� �	���� ����
 ���	�� 
��� ���������� "�	���. T��� 
�	 ������� ����	����� 
��	�	� ��	!� , ��	!�� 
�	���	 ������!��	 � �� 
������� ���	����� �	 
"�	����.

(���	� 
������
��� 
����� 
���������. 

(������� ����� ��������� 
<	�� , 4�"��"� ��� 
>���������!  � �������� 
�A���� ��� �	� (��. ���. 42).

( ����� 
�A���� �A��� 
����	��
 ��� 
�	���	 ���	 
�������	.

• (������� ����� �	��� 
����"�� 7�����"#�	  
��� ���"#�	 ���.  
� ���	����� ����� �A���� 
�������� .

• ��� �	�	��� ����� ����� 
������� �	���� ����
 ���	�� 
��� ���������� "�	���. T��� 
�	 ������� ����	����� 
��	�	� ��	!� , ��	!�� 
�	���	 ������!��	 � �� 
������� ���	����� 
�	 "�	����.
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;���	-
����� 
�������! 
�	���"�-
�	�"� 
(������-
���).

+	���	 
�	�����	 
���� �� 
� �A���� 
�A���� ��� 
���� �� ��� 
�	�����.

• ����� �A���� ���������, !� 
����� ��������� ���'� ��-
����� ���� (��. ���. 39 � 41).

• B��������� ������' 
>������	 ����	 
(��. ���. 41).

;���	-
����� 
�������! 
���#�� 
�����"�.

(���"�	 
�����!��	�� 
���"�� 
���"�' 
����������.

• (���'!��� ����"�� 
(��. ���. 47).

• *�������� �	���� � �A���	 
�A���� � ���������� ������' 
�����!���
.

T����������� 
��� �����-
�������� 
���!��� ����	 
�����!��	�� 
���"�� ��-
���' ���-
�������.

• �������� �������� 
�A���� �� ������ ����.

• ( ����!��� ���� �� �	��	�-
�
��� �	���� ��
� �	 ���� 
��� �����
��' ���������.

• 4����"��� ��	!���� �	�	-
����	 ,�����. &�������� 
(��. ���. 62).

• B��������� �	�	���� )�-
�� &�������� (��. ���. 79)

#��"�� 
��� ������ 
�A���� 
(�	������, 
!����� �A��� 
�	 ����� 
���).

4����"��� ��	!���� �	�	����	 
,�����. &�������� 
(��. ���. 62).

������� 
�	������ 
�-
���� ������
 
����	�����.

( <��� 3	�����	 ���	����� 
��
 �	�	����	 ?����! ������
 
��	!���� 3���	
 ��� �����

 
(��. ���. 122).
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;���	-
����� 
�������! 
���#�� 
�����"� 
(������-
���).

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

4��	����� ��
 �	�	����	 
,�����. &�������� ��	!���� 
0,0 (��. ���. 62).

;���	-
����� 
�������! 
���#�� 
����"�.

�����	-
�!�� 
��������.

• )������� ��!"�� 
�������
.

• B��������� ��������.
• B��������� ����"�� 

(��. ���. 47).
• 4����!��� ��	!���� �	�	���-

�	 ,�����. &�������� 
(��. ���. 62).

• B��������� )��� 
&�������� (��. ���. 79).

• B��������� ������' 
7�	������ ���$����  
(��. ���. 64).

(���"�	 ���	 
���'!��	, � 
�A��� �A���� 
�	�����
 
���"�� 
�	���.

4��������, !� �A��� �A���� 
�	�����
 �	 �	�!�� �	���
��� 
����"�� (��. ���. 206). ( ��-
����� ���!	� ���������� ����� 
���"#�	 �"��.  (��. ���. 47). 
��� ��� ���������
 ���� 
���	
 ��������
 (���������� 
"�	���). &�� ���������� 
������' 7�	������ 
���$���� (��. ���. 64).

B��!��� 
����	 
�	�����
 
�	 �A���� 
�A����.

• B��������� ����� ����"�� 
���"#�	 ���.  (��. ���. 47) 
��� �	�	���� 7�	������ 
���$���� (��. ���. 64), 
!��� ������� �A���.

• 4��	����� ��
 �	�	����	 
;�������� 7E ��	!���� 
%��	 (��. ���. 76).
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;���	-
����� 
�������! 
���#�� 
����"� 
(������-
���).

#��"�� 
��� ������� 
�A���� 
(�	������, 
����� �A��� 
�	 ������ 
���).

4����!��� ��	!���� �	�	����	 
,�����. &�������� 
(��. ���. 62).

������� 
�	������ 
�-
���� ������
 
����	�����.

( <��� 3	�����	 ���	����� 
��
 �	�	����	 ?����! ������
 
��	!���� �����

.
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;���	-
����� 
�������! 
�������"�.

( ����� �A��-
�� �	���	 
���	 ���"�� 
��
!��. (�-
���, �	��-
�	 ���	 ���� 
����
 ���'-
!��	 ��� ��	-
���	�� ��� 
����� ���-
���	����. 
+��	 �	���	 
�	����	���
, 
��
��� ����	-
����
 ���� 
���� ������-
����.

@�	 ������	 ��!�����, ���	 
�	���	 ��	����
. )�
 ���-
��!���
 �	���!"�� �	!����	 
����	����� �����	��� �	���� 
� ����� ������	����. T��� 
�	���	 �	����	�� ��� �����-
��	��� � ��!���� ��������� 
�������, ���'!��� ������� 
����	�����, !��� �����"��� 
�	����	��� �	����.

G�� ���	��-
��� ���"�� 
����� ��	!�-
��� �	�	����	 
�����! ISO.

B��������� ���� ����� 
��	!���� �	�	����	 �����! 
ISO (��. ���. 78).

# ����' 
�	�	����	 
,	����� �� 
����	� ���"-
�� ������ 
��	��� (4 <� 

, 2 <� 
 ���

VGA ).

(������� ��
 �	�	����	 
"+	!���� ��" ��	���  
(��. ���. 71).

�����	�!�� 
��������.

• )������� ��!"�� 
�������
.

• B��������� ��������.
• B��������� ����"�� 

(��. ���. 47).
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;���	-
����
 
���������� 
� �	����.

���� �A���� 
��� ��� 
��������� 
����	����� 
���	 ���	-
�����	 �	��	 
�	�
��. ��� 
���	���� 
�	��� �	�
�� 
��	�
����
 � 
���������� 
�	�
�� ��-
��	����
 
���������.

����������� ����	����
 �� 
���������� �	�
�� �	 �	��� 
(��. ���. 132).

)�	�	�" 
����	���!-
�"� �	�	 
��� ����
.

)	�	 ��� ����
 
���	������ 
����	����� 
��� ��������
 
!	��� �
�.

4��	����� �	�� � ����
 
� ����' �	�	����	 �	�	 
� ����
 �	 �� � <��� 
3	�����	 (��. ���. 128).

;����	�� 
���	��
/
�	�
�� 
�������
, 
� �	���	 
“�	����	” � 
�� �	��	��.

(����, 
������	 
�������	
 
������	 
� �	����.

�����	������� �	���� 
(��. ���. 136). 
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)�� 
������� 
����	-
����� 
�	���	 
�	��	�� 
�������.

+	��	 �	�
�� 
(���
) � 
������ �����-
��������� 
(�	������, 
MMC) ���� 
�	������� 
��������� 
�������.

B����	��'  �	��	� �	�
�� 
��. � �	����	� )	�
�! �	 
���. 207 � �����! �	�
�� �	 
���. 212.

)�� ��
��� 
�	���" 
��"#�� 
#��.

(����� �	���� 
�	�����
 
���������� 
�������, 
����� 
������
�� 
�����	��' 
�	���� ��� 
�A����. @�� 
������� 
����� ���	�-
��!����' 
���	�� � 
�	������� 
"	����, 
����� 
� 
��
���
 
���!���� 
"��	.

@� ���	���.
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,	���	 
�	����	���
.

+ �	���� 
����'!�� 
	�	���� HP 
��
 ���	��
 
��� �	�
��� 
�	�	��� ��� 
�	���	 
����������
 
� ��!���� 
��������� 
�����	 
������� 
(15 ����� 
� ����).

@� ���	���. *��	�, ���� 
�	���	 �	����	���
 ���"�� 
�����, ����'!��� ��, �����-
���� 	�	���� ���	��
 � ��-
�����, ��	 �	���	 ������. 
8	��� ������� �	���� � 
�	�	��' � ���������, !� �	  
��� ��� ����� ���������
.

,	���	 �	-
���	�� ��� 
���	���� 
��������
 
� ���!�-
����.

+	���� USB 
�� ������' 
���	���� � 
�	���� ��� 
����'���.

4��������, !� �	���� USB 
��	����� ����'!�� � �	���� 
� ����'����. T��� �� �� 
����, �������� ����'-
!��� �	���� USB � ������ ���� 
USB �	 ����'����.

(����, 
������	 
������	  
� ����-
����	����� 
�����!����� 
�	����.

• (���'!��� �	����, �	��� 
���	 ���'!���. T��� �� 
�� ����, �������� 
�����	������� �	���� 
(��. ���. 136). 

• T��� ������	 ��	���
, 
��	������ � ������ ���-
��!���� �������� HP 
(��. ���. 178).
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3� ��	���
 
�����	�! 
����	-
����
 � 
�	���" �	 
���!����.

�	 ����'-
���� �� ���	-
�����	 
����	��	 
HP Image Zone.

4��	����� ����	��� HP Image 
Zone (��. ���. 20) ��� ��	���-
���� � �����	���� � �	����� 
;���!��	��� �	���" ��� 
����	��" HP Image Zone �	 
���. 139.

+���'��� 
�� �	����	� 
��	��	�� PTP 
(Picture Transfer 
Protocol).

���������� �	���� � ����� 
0�������� ���� (��. ���. 144).

)�� 
�����	�� 
����	-
����� �	 
���!���� 
�
��
���
 
��$���� 
� #����.

(����, 
�����	!	 
���	 
�����	�	 
�������� 
�	��
����
 
��� ������-
��	��!����� 
�	��
��.

8	���"��� �	��� ����	��� 
�����	!� ����	����� 
HP Image Zone, ��������� 
�	���� � ����'���	 (��� 
������� �� � ��-��	����), 
	 �	��� �����	������� �	���� 
(��. ���. 136). ���� ��� 
���	 �	������� ������ 
�����	!� ����	����� 
(��. ���. 115).

)�����" 
��� ���	-
���� ��� 
����!�-
�	��� 
����	��" 
HP Image 
Zone.

• *��	������� � �����	��
�� 
� ����'���� (���. 137).

• #�. �����	��' �	 Web-
�	��� �����!���� ��-
������ HP � 	�����: 
www.hp.com/support.
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#�����
 � "���	� 
�	 ������� �	����
��$���� )�����	 9�#���� ������"

>7%79�? 
97-9?��37. 

8	�
�	 �	�	��� 
�� ��	�	�� ��
 
��������
 
�	���.

8	������ ��� �	�
���� 
�	�	��' ��� �����-
����� 	�	���� ���	��
 HP.

-	�
�	 �	�	��� 
�� ��	�	�� ��
 
����$�� 
������	.

8	�
�	 �	�	��� 
�� ��	�	�� ��
 
�������	��
 
������
 � ��-
���� %���$�� 
������. 
@� ������� 
�
��
���
 � 
����� ��� 
�������	��� 
���	��� �	-
�	��� Duracell® 
CP1, 	 �� ��-
�	�
�	��� 
�����-���� 
�	�	���.

(���� ������
 �����-
����� ��
 �A���� 
����	����� � �	���� 
��������� ���!����� 
������	����. [��� 
�������	�� ����� 
%���$�� ������, 
�	������ ���	���' 
�	�	��' Duracell® CP1 
��� �	�
���� �����-
����' �	�	��' ��� 
����'!��� � �	���� 
	�	���� ���	��
.
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>	�	��
 �� 
�	�
�	���
.

(����, 
����"�	 
"���	 ��� 
��� ���	��
 
��� �	�
��� 
�	�	���, 
����������
 
������������ 
	�	���� ���	��
, 
�	�	��
 
������	��	 ��� 
�� ���	�����	 
� �	����.

�������� �	�
���� 
�	�	��' ������� �	�. 
T��� �� �� ����, 
������� ��������� 
���' �	�	��' 
(��. ���. 197).

>	�	��
 
������	��	.

+��	��� 
�	�	��� ���� 
�	������ ��� 
�	 ������' 
�	��
���	.

������� ��������� 
���' �	�	��' 
(��. ���. 197).

>	�	��
 �� 

��
���
 
���	�
�	���. 

( �	���� �� 
���	�����	 
�	�	��
 ��� 
�	�	��
 �� 

��
���
 ��-
�	�
�	���.

4��������, !� � �	���� 
���	�����	 ���	�
-
�	��	
 �	�	��
, 	 �	��� 
����	����� �	�
���� 
�	�	��' ������� �	�. 
T��� �� �� ����, 
������� ��������� 
���' �	�	��' 
(��. ���. 197).
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>	�	��
 �� 

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

( �	���� �� 
���	�����	 
�	�	��
, ���	-
������	
 �	�	-
��
 �� 
��
���
 
���	�
�	��� 
��� ������' 
�	�
���	.

• T��� � �	���� 
���	�����	 
���	��	
 �	�	��
 
Duracell® CP1, 
�	������ �� �	 
���	�
�	���' 
�����-����' 
�	�	��'.

• T��� ����������
 
�����-���	
 �	�	��
, 
��	!�� �	 ������' 
�	�
���	 � ��� 
�������	�� � �	��� 
� �	����.

4>97>4%,7... +	���	 
��	�	���	�� 
�����	��' 
(�	������, 
���	�
�� 
����	�����).

����� �A���� 
����	����
 ��� 
�	�	���� ����� 
������� ������� 
������, ��	 �	���	 
�� �	��!�� ��	���� 
�����	���.

-79?�,7 
��)R�,;...

+	���	 
�	�
�	�� 
����"��.

��� ����� ����� 
�	�
�	 �	�	��� ��
 
�	�
��� ����"�� 
��������
 ���"� 
�������. T��� �� 
������� �
��
���
 
!	��, �	������ ��� 
�	�
���� �	�	��'.
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4>��,% 
+4,B�;94�,; 
�0;�,4< 
�70�,4 � ���	�� 
��	!�  

)���	���
 
��������� 
�����"	�� 
�������� 
�	���
��� 
� ������ 
��������� 
<	�� .

• (������� ����� 
���������, 
���!��� � <	�� 

 (��. ���. 42).
• ���������� �	���� 

� �A���� � ������	� 
��	�	��	 �����	 
��������� <	�� 

 (��. ���. 42).

4>��,% 
+4,B�;94�,; 
�0;�,4< 
>0;-,4 � ���	�� 
��	!�  

)���	���
 
��������� 
����"�, !�� 
�������� 
�	���
��� 
� ������ 
��������� 
<	�� .

*�������� �	���� 
� �A���	 � ������	� 
��	�	��	 �����	 
�A���� <	��  
(��. ���. 42).

3;-,7? 4���-
��334�%� - 
+4,B�;94�,7 
3��4-<4�37

+	���	 �� 
���� �	������ 
���� ��-�	 
�����	�!�� 
����������.

• B��������� 
����������� 
��������.

• B��������� ������' 
>������	 ����	 
(���. 41) � �	������ 
�	���� �	 ������� 
�!	��� �A���	 
�A����.

• 4��������, !� ��
 
�	�	����	 “��-
�����	 ���������” 
���	����� ��	!���� 
7�� (��. ���. 124).
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+4,B�;94�,7 
3��4-<4�37 
� ���	�� ��	!� 

 

+	���	 �� 
���� �������� 
��������� 
� ������ 
��������� 
<	�� , 
(�����, 
���������� 
�����	�!�� 
����	������).

• B��������� ������' 
>������	 ����	 
(���. 41) � �	������ 
�	���� �	 ������� 
��� ��������	��-
��� �!	��� �A���	 
�A����.

• 4��������, !� �A��� 
�	�����
 � ��	�	��� 
�����	 <	��  
(��. ���. 42).

 
(�������������� 
 ������!����� 
�	����)

�����	�!�� 
�������� 
������� 
��������� 
���������. 
B���	����� 
���� ���� 
�	�����!	���.

B��������� ����"�� 
(��. ���. 47), �	�������� 
�	���� �	 ����!��� 
��������� ��� ���	-
����� �� �	 "�	����.

,	��	 
�	������	�	. 
;�������� �	��� 
�� �	���".

��� �	������ 
<��� HP Instant 
Share ���	��-
����	
 � �	���� 
�	��	 �	�
�� 
(���
) ���	 
�	������	�	.

(���'!��� �	���� 
� �	���������� �	��� 
�	�
�� � ����' 
������'!	���
 ����-
���� ��� ��������� 
�	��� �	�
�� �� �	���� 
� �������� �	��� 
� HP Instant Share.

��$���� )�����	 9�#���� ������"
1654���	����� ����	�� � �������	



3� B�7�%�? 
)94=;%7%� 
,79%B )7<?%;

(������ ��-
����� � !������ 
�	��� �	�
�� 
(���
). +	� � 
�'��� �������, 
�	��� �	�
�� 
���� ���� 
������	���. 
(����, 
���	�����	 
���������-
�	��	
 �	��	 
�	�
�� ��� �	��	 
��������	.

• (���'!��� �	���� 
� ���'!��� �� ���	.

• �������	������� 
�	��� �	�
�� � 
����' �	�	����	 
+��	����	�! 
(�	�
�!/�	���) � 
�����' B�	���! 
� <��� ������-
������� (��. ���. 96).

• 4��������, !� 
���	�����	 
��������	
 �	��	 
�	�
�� (��. ���. 207). 
T��� ���������	
 
�	��	 ��������	, 
�������� ����	-
����	�� ��. T��� 
���	����	��� �� 
��	���, �����, 
�	��	 �	�
�� �����-
���	. 8	������ �	���.

,79%7 -7>04-
,;94�737

4��	������	
 
� �	���� �	��	 
�	�
�� �	����-
��	�	.

(���'!��� �	����, 
��������� �	��� �	�
�� 
� �	���������� �� � 
����' ������'!	���
 
��������.

3�)4���9�;-
�7�<7? ,79%7

( ����� ��
 
�	��� �	�
�� 
���	�����	 
���������-
�	��	
 �	��	 
�	�
�� (���
).

4��������, !� ���	��-
���	 ��������	
 �	��	 
�	�
�� (��. ���. 207).
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� )7<?%; 
3�% <��%7 
��� 
37 ,79%� 
3�% <��%7

( ���������� 
�	�
�� ��� �	 
�	��� �	�
�� 
(���
) ��� 
������ 
����	 ��
 �	���� 
����	�����.

�����	��� ����	����
 
� �	���� �	 ����'��� � 
��	���� �� �� ���������� 
�	�
�� ��� �	��� �	�
�� 
(��. ���. 96) ��� ���	�-
���� ���' �	���.

� �	�
�� ��� 
����	 ��
 
�	���� ����	.  
���  
3	 �	��� ��� 
����	 ��
 
�	���� ����	.

( ���������� 
�	�
�� ��� �	 
�	��� �	�
�� 
(���
) ��� 
������ 
����	 ��
 �	���� 
����	.

�����	��� ����	����
, 
��������� �/��� 
������� �	��� � �	���� 
�	 ����'��� � ��	���� 
������� �	��� �� 
���������� �	�
�� ��� 
�	��� �	�
��, !��� 
������� ���� ��
 
�	���� ����	 (��. ���. 96) 
��� ���	����� ���' 
�	���.

3�� ����	��-
��� �	 �	���.

�	 �	��� �	�
�� 
(���
) 
��������'� 
����	����
.

• T��� � �	���� ����� 
���� ����	����
, 
��������� �	��� 
�	�
�� � �������� 
��������'' �	�
��.

• #���	��� ������� 
������.
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4�;>,7 
�4T973�3;? 
�;��4  
���  
4�;>,7 
�4T973�3;? 
;-4>97��3;?

4��	������	
 
� �	���� �	��	 
�	�
�� (���
) 
���	 �	��-
���� �	��-
����	�	 ��� 
�����!��	 
�	��"�, !�� 
�	���	 
�	���"��	 
������ �	���� 
�	 �	���.

• 4��������, !� �	��	 
�� �	�����	 � 
�	���� � ����' 
������'!	���
 ���� 
�	���.

• B�����	��� �	��� 
�	�
�� ���� ���� 
��, �	� �����	�� 
���	��
/�	�
�� 
������	��� ���	��.

,79%7 3� 
4%+49<7-
%;94�737

������� 
����	����	�� 
�	��� �	�
�� 
(���
).

*����	������� �	��� 
�	�
�� � ���������� � 
���������
�� �	 ������� 
(��� ��������� �� �� 
�	����, !��� �� ����-
�
�� ���	����	���). 
��� ���	����	��� 
�	��� �	�
�� ����� 
��	���� ��� ��	�
����
 
�	 ��� �	���.

,79%7 ;<��% 
3�)97�;0�-
3R5 +49<7%

+	��	 �	�
�� 
(���
) ���-
�	����	�	  
��
 ����� 
��������	, 
�	������, MP3-
�������	���
.

�������	������� �	��� 
�	�
�� � ���������� � 
���������
�� �	 ������� 
(��� ��������� �� �� 
�	����, !��� �� ����-
�
�� ���	����	���). 
��� ���	����	��� 
�	��� �	�
�� ����� 
��	���� ��� ��	�
����
 
�	 ��� �	���.
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3������ 
����	��-
��	�!.

4��	������	
 
� �	���� �	��	 
�	�
�� (���
) 
��������	.

8	������ �	��� �	�
��.

3������ 
��	�	�! 
����	����� 
<��
 �	��	>.

(����, 
����	����� 
��� ��
� 
����� �	���� 
��� �������� 
���������� 
����	������ 
����'!���
 
�	����.

• (����, 
����	����� 
�� ��������. 
�������� ��������� 
�� �	 ����'��� 
� ������ � ����' 
����	��� HP Image 
Zone.

• �� ������	��� �	��� 
�	�
�� �� �	����, 
��	 �	 ���'!��	.

, ��-��	���� 
�	���" �� 
��������" 
��������	.

(����, 
�	���	 
����	����� 
���	�����	 
�	 ��-��	���� 
��� �	���� 
���	���� 
����������.

4��������, !� �	���	 
��	����� � �	���� 
���	�����	 �	 ��-
��	���� � �������� 
����'!���� �	���
 USB 
� ��-��	����, ����'���� 
��� ���������.

3�� ���	�	��"� 
����	����� 
� �	�
��. 
���
3�� ���	�	��"� 
����	����� �	 
�	���.

( �	�
�� �	���� 
��� �	 �	��� 
�	�
�� ��� 
���������� 
����	�����. 
�����
 �����
�� 
������������-
��' ��!	�� 
���������.

*��������� �	���� 
� �������	, ������� 
���������� ����	-
����
, 	 �	��� ���	 
����'!��� �	���� 
� ����'����.
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3��!�
 ���	�	�! 
��������".

�����	 ����	�� 
�������� ��
 
��!	��.

T��� ������� �������-
�	�� ��!	�� ���������, 
�����	��� �������� �	 
����'��� � �	��!	�	��� 
�� � ����'���	.

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

( ���������� 
�	�
�� ��� �	 
�	��� �	�
�� 
(���
) 
�����	�!� 
����	 ��
 
���	����
 
�	���� � 
���	��� 
� ����' 
������� 
HP Instant Share.

�����	��� ����	����
, 
��������� �/��� 
������� �	��� � �	���� 
�	 ����'��� � ��	���� 
�� �� ���������� �	�
�� 
��� �	��� �	�
�� (��. 
���. 96) ��� ���	����� 
���' �	���.

3����	��� 
����	 �	 �	��� 
��
 ����	 
����	����
.  
��� 
3����	��� 
����	 � �	�
�� 
��
 ����	 
����	����
.

( ���������� 
�	�
�� ��� �	 
�	��� �	�
�� 
(���
) ��� 
������ 
����	 ��
 
����	 
����	����
.

�����	��� ����	����
 
� �	���� �	 ����'��� 
� ��	���� �� �� �������-
��� �	�
�� ��� �	��� �	-
�
�� (��. ���. 96). 8	��� 
�������� ����	����� 
� ����' HP Image 
Zone ��� ����� ��-
��	��� ��
 ��	���� 
����	�����.
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3����	��� 
����	 �	 �	��� 
��
 ���	����
 
�������� 
����	����
.  
��� 
3����	��� 
����	 � �	�
�� 
��
 ���	����
 
�������� 
����	����
.

( ���������� 
�	�
�� ��� �	 
�	��� �	�
�� 
(���
) ��� 
������ 
����	 ��
 
���	����
 
����	����
 
���� ����	-
����
 ������	 
��	���� ��	�.

�����	��� ����	����
 
� �	���� �	 ����'��� � 
��	���� �� �� ���������� 
�	�
�� ��� �	��� �	�
�� 
(��. ���. 96). 8	��� ����	-
���� ������ ��	���� ��	� 
� ����' ����	��� 
HP Image Zone. 

;���	����� 

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

B���	����� 
��� ��
� 
����� �	����.

�����	��� ����	����� 
�	 ����'���, 	 �	��� 
��������� �� � �-
���' ����	��� 
HP Image Zone.

;���	����� 

��
���
 
���#�� 
��!#�� ��
 
����	.

B���	����� 
��� ��
� 
����� �	����.

�����	��� ����	����� 
�	 ����'���, 	 �	��� 
�������� �� � ����' 
����	��� HP Image 
Zone.

3��������	
 
#���	 
����	����
. 
3������ 
�"�����! 
�	���.

+	���	 
�� ����	 
�������� 
�������� 
��������� 
����	����
.

• ����	����� ���	 
�������� ����	��-
���.

• T��� ���	 �
��
���
 
�	�� �������, 
�����	��� ����	-
����� �	 ����'��� 
� �������� �� � 
����' ����	��� 
HP Image Zone.
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������	 
#���	 � �	��� 
�	���". 
��� 
������	 
#���	 � �	��� 
�	���" � �	��-
�	 �"����	���
.

(����, 
������	 
�������	
 
������	 
� �	����.

T��� �	���	 ���'!��	, 
����'!��� �� � ���'!��� 
���	. T��� �� �� 
����, �������� 
�����	������� �	���� 
(��. ���. 136). T��� 
������	 ��	���
, 
�	��"��� �� "���� 
� ��	������ � ������ 
�����!���� �������� 
HP (��. ���. 178).

3������-
���	��"� 
�	���! USB.

)�
 ����'!�-
��
 ��-��	���� 
� �������� 
����������
 
����	������� 
�	���� ��� 
������� �� 

��
���
 
PictBridge-
����������.

B��������� ����	�	-
���� � �	���� �	���� 
USB. G��"�� ������ 
�	�A�� �	���
 (��. 
���. 117) ����� ���� 
����'!�� � ��������, 
��!� � �	������-
��� ������� �	�A���. 
T��� �	 �������� 
���������� �	�A�� ��
 
�	�� ���	 �	����� USB, 
��	!�� ������� �� 
��
���
 
PictBridge-���������� 
� �� ��������	���
 
�	����. �	 �������� 
����� �	������
 
����	����� ����� 
PictBridge .
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�"��	��"� 
�	���� 
����	��	 
��!#� 
��	�	��� 
�	����	 ���	��.

>	���� ����	-
����
 ���"�� 
����� ��
 
����	��� 
���	�	 ���	��.

�	����� �����  
(���'/OK) �	 �	����, 
!��� ������� � ���	� 
"�	�����	 ��!	��", 
� �������� ����
��� 
�	���� ����	����
. 
&�� �������� ���"�� 
���	� ���	�� � �	���-
���� � ������� ���	�� 
����	��� ���	�	.

)�����" 
� ���	��.

(����, � 
���� ��� ���	�� 
��� � �������� 
������ �	�
��� 
���	��.

• T��� � ���� ��� 
���	��, �	������� ��.

• �������� ������� � 
���������, !� � ��� 
�� �	�
�	�� ���	�	. 
T��� � �������� 
������ �	�
���, 
����	���� ��.

� �������� ��� 
���	��.

( �������� 
�	��!��	�� 
���	�	.

8	������� � ������� 
���	�� � �	����� ����� 
OK ��� Continue 
(��������) �	 
��������.

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

G��	�	 �� 
�������	 
� ����.

(����
��� ���	�� 
� ���� � ������� 
������.

� �������� 
�	�
�	�! 
���	�	.

G��	�	 �	�
�	�� 
� ��������.

(���'!��� �������. 
4���	���� �	�
��� ���	�� 
� ���	 ���'!��� �������.

��$���� )�����	 9�#���� ������"
1734���	����� ����	�� � �������	



�"��	��	
 
�����	��
 
���	 � ���	�	 
���	�� �� ��-
������	���
.

(���	���� ��� 
�/��� ���	� 
���	�� �� ��-
������	'��
.

8	������� � ������� 
���	�� ��������	��� 
���	 � �	����	.

)�����	 
� ������	�� 
�������	.

(����, 
� �	������� 
������ ������ 
!����� ��� � 
�� ��������	-
���
 ��������.

8	������ �	������ 
�	 ��������	����.

� �������� ��� 
������.

( �	������� 
�	��!����� 
!�����	.

8	������ �	������.

3����� �����! 
������. 

( �	������� 
�������	 ������ 
������ !�����.

8	������ �	������. 
# ����' ���	�����-
�� �	������	 ��� 
�	��!	�	�� ������� 
����	�����, ��	� 
�� ���� ����� ������� 
����	 � ����� �	!����.

4#���	 
�������	.

������	 
� ��������.

(���'!��� �������, 
�	��� ���	 ���'!���. 
�	����� �����  
�	 �	����. (������� 
��!	�� ���	.

��$���� )�����	 9�#���� ������"
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3������ 
���	����! 
��������� 
� ��������.

*���������� 
��������� 
����� �	���� 
� ��������.

• 4��������, !� 
������� ���'!��.

• 4��������, !� ����-
��������� �	���� 
��	����� ����'!�� 
� �������� � �	���� 
��� ��-��	���� 
HP Photosmart R-series 
(���
). T��� ������	 
��	���
, ����'!��� 
�	���� � ��������� 
� ��� �	���� USB. 
(���'!��� �������, 
�	��� ���	 ���'!���. 
����'!��� �	���� 
� ���'!��� ��.

4���"�	 
��"#�	 
�������	.

*�����	 ���"�	 
�������	.

8	����� ���"�� 
�������	.

3���	���!�	
 
���	�	�$	
 
����	 ��� 
����	 �� 
���	�����	.

( �������� 
���	�����	 
����������	
 
��!	�	'�	
 
����	 ��� 
��!	�	'�	
 
����	 �� 
���	�����	.

4��	����� ���' 
��!	�	'��' �����, 
����'!��� ������� 
� ���'!��� �� ���	.

4���"�	 
��"#�	 
�	�������� 
�	 ��������.

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

8	����� ���"�� 
�	��������.

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

( �������� 
���	����� 
������������ 
�	������ ��� 
�	������ �� 
���	�����.

4��	����� ���� 
�	������, ����'!��� 
������� � ���'!��� 
�� ���	.

��$���� )�����	 9�#���� ������"
1754���	����� ����	�� � �������	



#�����
 � "���	� �	 ���	�� 

����'���	

��$���� )�����	 9�#���� ������"

3������ 
��������!�
 
� ���������

��� ���	���� 
����	��� 
HP Instant Share 
����'��� 
���	���
 
���!��� ����� 
� �	��	� � 
�	�
�� �	����, 
� � �	�
�� ��� 
����	 ��� 
���	������	
 
� �	���� �	��	 
�	�
�� (���
) 
�	������	�	 
��� �	 ��� ��� 
����	.

T��� � ���������� 
�	�
�� ��� �	 �	��� 
�	�
�� ��� ����	, ����-
�	��� ����	����
 �	 
����'��� (��. ���. 117), 
	 �	��� ��	���� ��-
��	����
 �� �	�
�� ��� 
� �	���, !��� ���-
���� ���� (��. ���. 96). 
T��� �	��	 �	�
�� �	��-
����	�	, �	���������� 
�� � ����' ������'-
!	���
 ��������.

+	���	 
����'!��	.

(��'!��� �	����.

+	���	 
�	��	�� 
����	�����.

����'!��� �	���� 
������������� � 
��������, ���������� 
� ��	��	��� PictBridge, 
� �	��!	�	��� ����	��-
���. E	��� ��	�� 
��� �������� �	��� 
�	�
�� (���
), �	���� 
USB � �� ����'!����.

+	���� 
����'!�� 
����	�����.

4��������, !� �	���� 
�	���� ����'!�� 
� �	���� � ����'����.
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3������ 
��������!�
 
� ��������� 
(���������)

( �����' 
,������	��
 
USB � <��� 
3	�����	 
����	� ��	!�-
��� Y����	
 
�	���	, � 
����'��� 
�� ���� 
��	����� 
�	����	�� 
�	����.

( <��� 3	�����	 
���	����� ��
 �	�	����	 
,������	��
 USB 
��	!���� 0�������� 
���� (��. ���. 129). 
+���'��� ����� �	���-
�	�	�� �	���� �	� ���-
��������� ���!����� 
���� � ����	����
 
��� ����� ���� 
������	�� �	 ������� 
���� ����'���	.

+	���	 
����'!��	 
� ����'���� 
!���� �������-
����� �����-
��	�� USB.

����'!��� �	���� 
������������� � ���� 
USB ����'���	.

��� �������	-
��� ��-��	���� 
HP Photosmart  
R-series �� ���	 
�	�	�	 ����	 
���	���!/
3	���	�	�!.

�	����� �	 ��-��	���� 
����� ���	���!/
3	���	�	�!.

4��	������	
 
� �	���� �	��	 
�	�
�� �	����-
��	�	.

>	���������� �	��� 
�	�
�� � ����' 
������'!	���
 
��������.

*"���	 USB-
��������
.

�����	������� 
����'���.

��$���� )�����	 9�#���� ������"
1774���	����� ����	�� � �������	



E����!���	
 �������	
@�� �	���� ������� �����	��'  �����!���� 
�������� ������ �	����, � �� !���� �����	��' 
 Web-�	��	�, ���	��� �������� ���!���
 ���� 
� ����	 ������� ������ �����!���� ��������.

Web-�	��, ���
������ ��������� 
������� HP
(�
 �������	
 �����	��
 ��
 �'��� � ��	��!���� 
������������' ��������	 �	 Web-�	��� � 	�����: 
www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv.

3� ��	��! 
���	���! 
� ������

+���'��� 
�� ����'!�� 
� B��������.

4��������, !� ����'��� 
����'!�� � B��������.

,������	-
����	
 
������	

B���������
 
����	
 ��-
��	��	 HP 
Instant Share, 
���'�	
 
�������� 
����� � 
�	����.

8	���"��� �	��� ����� 
����	��� HP Instant 
Share.

��$���� )�����	 9�#���� ������"
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Web-�	�� HP Photosmart
������� Web-�	�� HP � 	����� www.hp.com/photosmart. 
@� ������:

• ���!��� ����� � �	����� ����������� 
�������	��' �	����;

• �	������� ���� ������ ��	����� � ����	���� 
�����!���
 ��
 ������ �	���� HP;

• �	����������	�� �	����;
• �����	���
 �	 �	������ �����	������ �'��������, 

������� � �������
� ��	����� � ����	���� 
�����!���
, 	 �	��� ���������� ������ �����!���� 
��������.

���!���� ��������
)�
 �����!���
 �	����	���� ������������ �����!���� 
�������� HP �������� �����'��� �������
 � ��	�	��� 
��
���:

1. *��	������� � �	�����, ���
������ ����	����' 
����	��, � �	��� ��������� �����	���
 
(��. )�����" � ��#���
 �	 ���. 145).

2. ��� �	��!�� �����	 � B�������� ������� Web-�	�� 
�����!���� �������� HP � 	�����:  
www.hp.com/support. @� ������ ���!��� �	���!��' 
�����	��'  ������ �	����, 	 �	��� ��	����� 
� �������
 ����	���� �����!���
.
E����!���	
 �������	 ������	 �	 �����'��� 
���	�: 
	���������, ���	������, ���	�����, ��	��
�����, 
��������, ��������, �����	������, ��	�������� 
���	�����, ��������� ���	�����, ��	��������, 
"�������, 
������. )�
 )	���, ������� � F���
���� 
�����	��
 ������	 ���� �	 	�������� 
����.
1794���	����� ����	�� � �������	
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3. ��� �	��!�� �����	 � B�������� ��	������ � ������ 
�����!���� �������� HP � ��������� �!��. 
)�
 ��� ������� Web-�	�� www.hp.com/support. 
#����	���� ������ �����!���� �������� ����� 
��"��� �����"�� �������. #���� 
����, �	 
����� ��������
���
 �������	 � ��������� 
�!��, �������� �	 ��� �� Web-�	���.

4. ��� �������	��� �	���� � #$% � +	�	�� ��������� 
� �. 5. T��� �����	
 �	���	 ������	��	, ��	������ 
� ����	�"��� ������ HP. ( ��!���� ���	 ��	��!��-
�� �	�	���� �������	��� �����
���
 �����	��.

5. *��	������ � ������ �����!���� �������� HP � 
�������. ������� �����
 ���!���
 �������� 
� �	���!��� ���	�	� � �����	� ��. � 	�����: 
www.hp.com/support. +��	��
 HP ���
�� ���!"	�� 
�	!���� �����!���� ��������, ����� �����������
 
�����
�� ����	�� Web-�	�� HP ��
 ���!���
 ����-
�	���  ���� �������
� � �����
� �������� � 
�������. T��� ����������� ��"� ���!���� �����	-
��� �� ����� ��"��� �������, ������� � ������ 
�����!���� ��������. ��� ��� ������� 
�	������
 �
�� � ����'���� � ������ �	����, 
	 �	��� �������� �����'��' �����	��':
• ���� ����� ������ �	���� (��	�	� ������� 

�	����);
• �������� ���� ������ �	���� (��	�	� ����� 

�	����);
• ���	����	
 ������	 � �A�� *84 ����'���	;
• �����
 ����	���� �����!���
 HP (��	�	�	 �	 

���	��-�����);
• ����� ������� � "���	�.

4����
 ������	�����
 �����!���� �������� HP 
� ������� ���� ���� �������� ��� ���������
.
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E����!���	
 �������	 � ������� ������	��
���
 
�����	�� � ��!���� ��� ��	 � �����	 ����������
 
� �����'��� �����	�: %����	, %��	���-E����	����� 
�����, +	�	�	, &	�����	
 %�����	, G������ (��� 
� #$%.

E����!���	
 �������	 � ������� ������	��
���
 
�����	�� � ��!���� ��� ��	 � �����	 ����������
 
� ���"������ ���	� T���� � � ��!���� ���� ��� � �����-
'��� ���	�	�: [�"��	
 >��������	, #��	��
, E����
 
� �����	��
.

E����!���	
 �������	 � ������� 
� #$% � +	�	��
E����!���	
 �������	 � ������� ������	 �	� � ��!���� 
�	�	������ ���	, �	� � ���� �� ��!	��
.

( ��!���� ���	 �������
 �	�	���� �������	 ����-
��	��
���
 �����	�� � ������� 1-(800)-474-6836  
(1-800-HP invent).

E����!���	
 �������	 � ������� HP Total Care 
������	 ��������!� 7 ���� � �����' �	 	�������� 
(#$% � +	�	�	), ���	���� (���� #$%) � ��	������� 
(#$% � +	�	�	) 
���	�. (���
 �������	��
 ���� ���� 
������� ��� ���������
.

E����!���	
 �������	 ���� ����!���
 �	�	������ 
���	 ������	��
���
 � ������� 1-(800)-474-6836 
(1-800-HP invent). *��	�	 �������� �	���. [��� 
��
�����, ������������ �� ������� HP ����	���
 
� �������	���, ��	������ � ������ �������� 
� �������.
1814���	����� ����	�� � �������	



E����!���	
 �������	 � ������� 
� T����, %����� � �	 G������ 
(����
��	���	 ��	����
 � ������ �����!���� �������� 
� ����	 ������� ���� ���� ��������. ������� 
�����
 ���!���
 �������� � �	���!��� ���	�	� 
� �����	� ��. � 	�����: www.hp.com/support

7�����
 +43 1 86332 1000  
 0810-001000 (������ ���	��)

7���� +213 61 56 45 43

>	����� 800 171 (������ ���	�� ���� �����	����)

>��!��
 070 300 005 (���	������) 
070 300 004 (��	��������)

>������ ���� +971 4 366 2020 (� ���� ����)

���������	��
 +44 (0)870 010 4320 

������
 +36 1 382 1111

Q���	��
 +49 (0)180 5652 180 (0,12 ���/�����	)

Q����
 +30 210 6073603 (� ���� ����) 
801 11 22 55 47 (������ ���	��) 
800 9 2649 (�� +���	 � %���� ���� 
�����	����)

�	��
 +45 70 202 845

������ +20 2 532 5222

-	�	��	
 7����	 +351 213 17 63 80 (���� ��	��-
���
��� ���	��)

;��	��! +972 (0) 9 830 4848
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;��	���
 1890 923 902

;��	��
 902 010 059

;�	��
 848 800 871

0��������� 900 40 006 (��	��������) 
900 40 007 (��������)

<	��� +212 22 404747

3�����
 +234 1 3204 999

3�����	��" 0900 2020 165 (0,1 ���/�����	)

3�����
 +47 815 62 070

4�'�������"� 
7�	����� 
E���	�"

800 4520 (������ ���	�� ���� 
�����	����)

)�!#	 +48 22 5666 000

)����	��
 808 201 492

9������	
 
+����	��


+7 095 7973520 (?���	) 
+7 812 3467997 (#	���-���������)

9��"��
 +40 (21) 315 4442

�	�����	
 
7�	��


800 897 1444 (������ ���	�� ���� 
�����	����)

���	��
 +421 2 50222444

%���� +216 71 89 12 22

%����
 +90 216 579 71 71

B��	��	 +7 (380 44) 4903520 (+���)

+���
���
 +358 (0)203 66 767

+�	���
 +33 (0)892 69 60 22 (0,34 ���/�����	)
1834���	����� ����	�� � �������	



=�#��	
 
���������	

+420 261307310

�����	��
 0848 672 672 (��������, ��	��������, 
��	��
�����, 
� !	�� ��� – 0,08 "����	���� ��	��	, 
� ��	���� ����
 – 0,04)

�����
 +46 (0)77 120 4765 

�79 086 0001030 (|%>)  
 +27 11 2589301 (� ���� ����)
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E����!���	
 �������	 � ������� 
� ������ ���	�	� ���	
��	���	 ��	����
 � ������ HP Customer Care � ����	 
������� ���� ���������
. ������� �����
 ���!���
 
�������� � �	���!��� ���	�	� � �����	� ��. � 	�����: 
www.hp.com/support.

7����	��
 1300 721 14 (� ��!���� �	�	������ 
���	)
1902 910 910 (���� ����!���
 
�	�	������ ���	)

7�������	 (54) 11-4778-8380 ��� 0-810-555-5520

>�	����
 0800-15-7751 ��� (11)-3747-7799

������&�	 0-800-4746-8368

�!���	� +84 88234530

Q�	���	�	 1-800-999-5105

Q���� +852 2802 4098

������	���	
 
9��������	

1-800-711-2884

;���
 1 600 447737

;������
 +62 (21) 350 3408

,	�	�	 1-800-474-6836  
(905-206-4663 ���� � ��	��� 
?�����	��	)

,��	� +86 (21) 3881 4518

,�����
 01-800-51-HP-INVENT

,��	-9��	 0-800-011-4114 ��� 1-800-711-2884
1854���	����� ����	�� � �������	

http://www.hp.com/support 


<	�	���
 1 800 805 405

<�����	 01-800-472-6684 ��� (55) 5258-9922

3�	
 -��	���
 +64 (9) 356 6640

)	�	�	 001-800-711-2884

)��� 0-800-10111

����	��� +65 6272 5300

��7 +1 (800) 474-6836

%	��	�� +66 (0)2 353 9000

%	��	�! +886 0 800 010055

%�����	� � %�	� 1-800-711-2884

+�������" +63 (2) 867 3551

=��� 800-360-999

E��	�� 999-119 (Andinatel)  
+1-800-711-2884 (Andinatel)  
1-800-225-528 (Pacifitel)  
+1-800-711-2884 (Pacifitel)

���	
 ,��
 +82 1588-3003

?�	��	 1-800-711-2884

?���
 0570 000 511 (K���
) 
+81 3 3335 9800 (���� K����)
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% *��	����� � �	�	��
��

( �	���� ����������
 ���	�
�	��	
 �����-���	
 �	�	��
 
HP Photosmart R07 ��
 �	��� HP Photosmart R-series 
(L1812A/L1812B) ��� ���	��	
 �	�	��
 Duracell® CP1. 

(	��	
 �����	��
  �	�	��
�
• ���� ���	�
�	���� �	�	��� ���	��
'��
 ����-

����' �	�
�������. T��� �����-���	
 �	�	��
 
����������
 ������� ��� ��	���	�� ���� 2-� ���
���, 
�� ������� ������' �	�
����.

• T��� �	���	 �� ����� �������	���
 � ��!���� ���� 
������� (���� 2-� ���
���), �����������
 �����!� 
�	�	��' �� �	����. *��	�, ��� ��� �� ���	��, 
���� �	�	��
 
��
���
 ���	�
�	��� � �	���	 
����'!��	 � ��-��	���� ��� 	�	����� ���	��
 HP.

• ��� ���	���� �	�	��� �����	 �	����	��� �� � �����-
����� � �	������� � �����. ��� ����	������ 
���	���� �	�	��� ���"�	 ����	 ���� �	������
, 
��	�, �	���	 �� ����� �	��	��.

• 8�	!� ����
 �	�
�	 �	�	��� ���� ����	�� ����-
�
���
 ��� �������	��� ��� � �� �� �	�	���. 
@� ����	� ���, !� ��� �	��� � ������� �����	� 
(�	������, %���$�� ������), 	 �	��� ��� �	���� 
���� �����!��	���
 ��������������� �	����, !� 
������� � ���	����' ������� �	��� � �	�	���. 
( ��� ���!	� ��	!� ��	���	��, !� �	�	��
 ����� 
������ ������ �	�
�	. ��� ������� � ����� 
� ���� ������ ����������� ������� (�	������, 
�������������) ��	!� ���	 ���� ��	�	�� ������ 
������ �	�
�	, ����	������
  ��, !� � ��� ������ 
�	�	��' ��� ����� �������	�� ���"�.
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(���
 �	��� � �	�	���
)�
 �����!���
 ������� �	��� �	���� � �	�	��� 
�������� ����������� ���� �������	��
�.

• ��� �A���� ����	����� � �	���� ��������� 
���'!	��� ������� ����	����� � ��
 �	������
 
�	���� �	 �A��� ���������� ������	����. 
*���'!	��� �������, ���	 �� �����.

• ( <��� 3	�����	 ���	����� ��
 �	�	����	 %���$�� 
������ ��� ��� ��	!���� %���$�� ������ �"��., 
!��� ��� ���'!���� �	���	 �� ��������	 � ����� 
%���$�� ������ (��. �	���� %���$�� ������ 
��� ��������� �	 ���. 127).

• ( <��� 3	�����	 ���	����� ��
 �	�	����	 ?����! 
������
 ��	!���� 3���	
, !��� ������� ���������-
������ ������
 ����	����� � ������ %���$�� 
������ (��. �	���� ?����! ������
 �	 ���. 122).

• #�	�	����� ���� �������	�� ����"��. )�
 ��� 
���������� ����� 7�����"#�	 ����� ���"#�	 ���. 
(��. �	���� 3	�����	 ���"#�� �	 ���. 47).

• [��� �����"��� ����������� �A�����	, ���������� 
������' �����!���
 ���� ��� ���������� 
(��. �	���� 4�������� ���������� �	 ���. 45).

• #�	�	����� ���� ���'!	�� � ����'!	�� �	���� ��� 
��������� ����������. ��� �	��� ���'!���� 
�	���� �A����� ������	���
, 	 ��� �	��� ����'!���� 
��	�����
 �	 ����. �����, ���� � ��!���� �
�� ����� 
���	���
 � ������� ���� ���� ������, �� ����'!	��� 
�	���� ���� �	��� �����	. (���� ��� ��� 
���'!	�� ������� ����	�����.

• T��� �	���	 ����������
 � ��!���� ���� �������, 
�	������, ��� �������� ����	����� �	 ����'��� 
� ��!	�� �	 ��������, ����'!	��� �	���� � 	�	����� 
���	��
 ��������� ��	 HP ��� ��-��	���� HP 
Photosmart R-series (���
).
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?��� ������������ ��� 
��	����� � �	�	��
��
• �� ����	��� � �� �	����	��� �	�	��'.
• �� �����
��� ����������� � ����	������� 

���	��� �	�	��� ���	���!������ �������	�� 
(�	������, ������).

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

• �� ���	���	��� �	�	��' ���
��, �� ����� � ��� 
�����, �� �	����	��� �	 �	�	��' � �� ������	��� 
�� ������� ��	�	� �	���-��� ������ ��	��.

• �� ����	��	��� � �	�	��� �	���-��� ��������.
• �� ������	��� �	�	��' ���������' ������ ��� 

����� ��� � �����	��� �� � ����� ��	�����.
• �� �	����	��� � �� ����������� �	�	��'. G	�	��
 

����� �����	����� �������	 �	����, ��� ���������� 
����� �	 ���� �	������
, ����	���
 ��� �	������
.

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

• T��� �	�	��
 �����	�� � ������� ��	�	 � ��	�	, 
�� ����� ��, 	 ������ ��� � ��������� ��	������ 
� ��	!�. ( ������� ���!	� �����	 ��	��	 ��	�.
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��������������� �	�	��� 
�	���!��� ����
( �����'��� �	����� ��	�	� �������������� ���!���� 
����	�����, ���� ��� ��
�� ��� �����, ��������-
�� � ��!�� �������	��� ���	�
�	��� �����-���� 
�	�	��� HP Photosmart R07 � ���	��� �	�	��� 
Duracell® CP1. 

T	�	���� ����!��	��
 0����-
���	


CP1

�	����� �����!�� �������	��� ��� 
�A���� ���� 30 ����	����� � ���
�

*���!� ��"

�	����� �����!�� �������	��� ��� 
�A���� ����� 30 ����	����� � ���
�

*���!� *���!�

[	��	
 �A���	 � �������	���� ����"�� *���!� ��"

[	��	
 �	���� ���� *���!� ��"

[	��� �������	��� �����	 %���$�� 
������

*���!� ��"

*���� ��� ������ �	�	��� *���!� *���!�

B������	��� ��� ����� ������	���� ��" ��"

��!	��� �������	��� (��� ��-��	����) ��" *���!�

��!	��� �������	��� (� ��-��	�����) *���!� *���!�

8	�	��	
 �	�	��
 (��������� ��	�����) ��� *���!�

(������� ���	�
��� �	�	��� )	 ���
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+��!���� ������ ��
 �	�	��� 
�	���!��� ����
( �����'��� �	����� ��	�	� �����	����, �	����	���� 
� ������� ���!���� ����	�����, ���� ��� ��
�� 
��� �������	��� �����-���� �	�	��� HP Photosmart 
R07 � ���	��� �	�	��� Duracell® CP1.

( �	����� ��"� ��	�	�� ��	!���
 ��� �A���� � �����'��� 
�����
�. #A���	 �����
�	�� ��	��	�� � !����� �	��	 
� �������	�� ����� ��	��	�� �� ����� 5 �����, � ��!���� 
����� �	���	 ���	 ����'!��	. +��� ��:

• ?����	���� ���!���� ������ ��� ����	� ��� 
���������� �������	��� �����	 %���$�� ������ 
(30 ������ ��
 �	��� ����	����
) � ������������� 
(15 ������ ��
 �	��� ����	����
), ��
 ����"�� 
����	� ����� ���"#�	 ���.

• ?	����	���� ���!���� ������ ��� ����	� ��� 
�����	���� �������	��� ������ %���$�� 
������ (10 ������ ��
 �	��� ����	����
) 
� ������������� (4 ������� ��
 �	��� ����	-
����
). )�
 25% ����	��� �������	�	�� ����"�	.

• #������ ���!���� ������ ��� ����	� ��� �����-
��	��� �����	 %���$�� ������ (15 ������ ��
 
�	��� ����	����
) � �����	 ������������� 
(8 ������ ��
 �	��� ����	����
). )�
 50% 
����	��� �������	�	�� ����"�	.

%�� �	�	��� <����	�!�� 
�������� 
������

<	����	�!�� 
�������� 
������

)����������!�� 
������� �������� 
������

&����-
���	


104 234 180

CP1 81 171 117
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B����	��� ���	��

( �����'��� �	����� �������� ���	��� ��	!��, 
���������'��� �	���!��� ����
� �	�
�	 �	�	���. 
*��� �� �	��� ��	!�� ���	�	���
 �	 ���	�� ���
��
 
� ������ %���$�� ������, �������������, 	 �	��� 
���	 �	���	 ����'!��	 � ����'���� ��� ��������.

• ��� ����� ����� �	�
�	 �	�	��� ���	��	
 
�	�	��
 Duracell® CP1 ����
�� ����	�� ���"� 
������, !�� ���	�
�	��	
 �����-���	
.

-�	�� 4���	���

 4����� �	�
�	 �	�	��� ���	��
�� ���� 70 %.

 4����� �	�
�	 �	�	��� ���	��
�� � 30 � 70 %.

 4����� �	�
�	 �	�	��� ���	��
�� � 10 � 30 %.

 ������ ������ �	�
�	 �	�	���. +	���	 ��� 
����'!���
. >���� %���$�� ������ ���'!��.

 
<��	�� 
��	�� 

G	�	��
 �	��
���	. +	���	 ��� ����'!���
.

 +	���	 �	��	�� � 	�	����	 ���	��
  
(����������
 �����	�
�	��	
 �	�	��
 
��� �	�	��
 �� ���	�����	).

7�����-
�	��"� 
��	�� 

�	�
��� 
�	�	��� 

+	���	 �	��	�� � 	�	����	 ���	��
 ��� ��-
��	���� � �����
�� �	�
��� �	�	���.

 +	���	 �	���"��	 �	�
��� �	�	��� � �	��	�� 
� 	�	����	 ���	��
 ��� ��-��	����.
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• B����	�� �	�
�	 �	�	��� �	����� �!� ��	���	�� 
������ !���� ������� ����� ���� �	!	�	 �����-
��	��
 �	����. ���� �� ����'!���
 ������ �	�
�	 
����� ����	�	����	���
, ����� ��	�	��
 �����	-
��	 ��	�� ���� ���'!���
 �	���� ���� ���� ����� 
�!����, !�� ��� �� �������	���.

• T��� �	���	 ��	����
 ��� �	�	��� � ��!���� �������-
�� �������, � ����
 � �	�	 ���� ��	���
 �	���� ��, 
�	� ��� ����'!���� �	����. ��� �����'��� ���'!���� 
���� ���� �������� ���	����� �	�� � ����
.

���	�
��	 �����-���� 
�	�	���
���	�
�	���' �����-����' �	�	��' HP Photosmart 
R07 ��� �	�
�	�� � �	����, ����'!���� � 	�	����� 
���	��
 ��������� ��	 HP ��� ���	������� �	 ��-
��	���� HP Photosmart R-series (���
). +��� ��, ��
 
�	�
��� �����-���� �	�	��� ��� �������	�� �����-
��� ��
 ������ ���	�
��� �	�	��� HP Photosmart (���
) 
��� ���� ��
 ����������� �	�	��� �	 ��-��	���� 
HP Photosmart R-series. ������' �����	��' ������� 
)�������� >, )���������� ����	���������, 
���� �	!��	���
 �	 ���. 197.

( �����'��� �	����� ��	�	� ������� ����
 �	�
��� 
������' �	��
����� �	�	��� ��� �������	��� 
�	���!��� ��������, 	 �	��� ����	�� ��!	��
 �	�
���.
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T��� � ����'!���� �	���� ����'!�� 	�	���� ���	��
 
HP, � ����
 �	�
��� �	�	��� ����� ���	�� �����	�� 
���	��
/�	�
�� ��	�� �	����. T��� �	���	 ���	�����	 
�	 ��-��	����, ��� �	�
��� ����� ���	�� �����	�� ��-
��	����. ��� �������	��� ��������	 ��
 ������ 
���	�
��� �� �����	�� ����� ��������
 ������ �����. 

T��� �	���	 �� ����� �������	���
 ��	�� ���� �	�
��� 
�	�	���, �����������
 �� ����	�� �� � ��-��	���� ��� 
�� ���'!	�� � 	�	����	 ���	��
 HP. ( ��� ���!	� 
�	���	 ����� ����
 � ������� ���	�
�	�� �	�	��', 
�����!��	
 ���
���' ������� � �	���.

��� �������	��� �����-���� �	�	��� �������� 
����������� ���� �������	��
�.

• ���� ���	���� � �	���� ��� �����-���� �	�	��� 
������' �	�
���� ��, ������ !�� �������	�� �	����. 

���� �	�
��� 
�	�	���

������� ���-
�
 �	�
���

����	� ���	��
 �	�
���

( �	����, ���	
 
����'!��	 
� 	�	����� 
���	��
 ��� 
���	�����	 �	 
��-��	����

4-6 !	�� B����	�� ���	��
/�	�
�� 
�	 �	���� ������	�� ��������
 
��� �����	�� ���	��
 �	 
��-��	���� �	!��	�� �������-
�
 ������� �����. �	 ���-
���� ����	����� �	���� 
�����	�� �	�
�	 ����� 
����� ��	!���� .

( ��-��	���� 2,5-3,5 !	�	 B����	�� �	�
��� �	�	��� 
�	 ��-��	���� ������	�� 
���	�� � �	!��	�� ��������
.

( ��������� 
��
 ������ 
���	�
��� HP

1-2 !	�	 B����	�� �	 ��������� 
��
 ������ ���	�
��� 
�������
 ������� �����.
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• T��� �����-���	
 �	�	��
 �� ����������
, � � 
�������� �	 �	��
�	���
 ���	����� � ��, ���	-
�����	 �	 � �	���� ��� ���. �����, ���� �	�	��
 
�� �������	�	�� ���� ���� ���
���, �	�
���� �� 
����� �	��� � �	����. )�
 �������
 ���	 
������ ������������ �	�	��� �����������
 
�	�
�	�� �� �	���� 6-12 ���
���.

• ��������������� ���� ���	�
�	���� �	�	���, 
� �� !���� �����-�����, � �������� ����	���
, 
����� ��� ��	����� � �������	��� � �����
� 
����� ������	����. T��� ����
 �	��� � �	�	��� 
�������� � ���������� ����
, �	������ �	�	��' 
�	 �����-����' �	�	��' HP Photosmart R07 ��
 
�	��� HP Photosmart R-series (L1812A/L1812B).

• +	���	, ��-��	���
 � �������� ��
 ������ ��-
�	�
��� ���� �	����	���
 ��� �	��� � ���	�
��� 
�����-���� �	�	���. @� ���	���.

• &����-���	
 �	�	��
 ���� �	������
 � �	����, ��-
��	���� � ��������� ��
 ������ ���	�
��� � ��!���� 
�'�� ������� ��� ����	 ��
 �	�	���, �	����, ��-
��	���� � ��������	 ��
 ���	�
���. ��	���� �	�
���-
��� �	�	��� � ����	��� �����.

?��� ������������ ��� 
���	�
��� �����-����� �	�	���
• �� ���������� �	����, ��-��	���' ��� �������� 

��
 ������ ���	�
��� ��
 �	�
��� ������ �	�	���, 
���� �����-����� HP Photosmart R07.

• ��	����� �	����	��� �����-����' �	�	��' ��� 
���	���� � �	����, ��-��	���� ��� ��������� ��
 
������ ���	�
���.

• B��������� �	����, ��-��	���' � �������� ��
 
������ ���	�
��� ���� � ���� �����.
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• �� �	�
�	��� �����-����' �	�	��' � ����	� � ����� 
������	����, �	������, �� ����������� ��
��� 
����!��� ��!�� ��� �
�� � ����.

• ��� ���	�
��� �����-���� �	�	��� �� �	����	��� 
�	����, ��-��	���' ��� �������� ��
 ������ 
���	�
���.

• �� ���������� �	����, ��-��	���' ��� �������� 
��
 ������ ���	�
��� ��� �	��!�� �	���-��� 
���������� �	 �����-���� �	�	���.

• �� �	����	��� �	����, ��-��	���' � �������� ��
 
������ ���	�
���.

• ����� !����� 	�	����	 ���	��
 HP ��� ��������	 
��
 ������ ���	�
��� ������
��� �� � �������-
!���� ������.

• ���� ���������� �������	��
 �	���� �����-���� 
�	�	��� ���� ����� �����!����
. ��� ����������� 
�	��������� � ���	���� ��� �����!����� �	�	��� 
�� �	����, ��-��	���� ��� ��������	 ��
 ������ 
���	�
��� �	������ �	�	��' �	 ���'. #�	��' 
�	�	��' ������� ���������	��.

������ � ��
��� ����� ��
 
������ �	�
�	 �	�	���
T��� �� �	���	�� �	 ����� �	���� � ��!���� ��� ��-
����, ������� 	���	��!���� ���'!���
 ��
 �������
 
������� �	��� � �	�	���. )�
 ����	�	 �	���� � �	�!�� 
����� �	����� �'��' �����. >���� �	��� �	���� 
�	����� � �	�	�� �����. ( ������� ���!	� !���� 
5 ����� ���� ����!���
 �	��-	��	 �	���	 	���	��!���� 
����'!���
, ���� �	 �� ����'!��	 � ����'����, 
�������� ��� 	�	����� ���	��
 HP.
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G ����������� 
����	���������

)�
 �	���� ��� ��������� ������������ 
����	��������.

B����	��'  �	���� HP R717 � ���������� 
����	�������
� ��. � 	�����:

• www.hp.com/photosmart (#$%)
• www.hp.ca/photosmart (+	�	�	)
• www.hp.com (������ ���	��)
)�
 ����������
 ����	��������� ������� ����	�"�� 
�	�	��� ����'����� ������� ��� �	�	���� � 	�����:

• www.hpshopping.com (#$%)
• www.hpshopping.ca (+	�	�	)
• www.hp.com/eur/hpoptions (T���	)
• www.hp.com/apac/homeandoffice (%��	���-

E����	����� �����)
)	��� ����!������ ������� ����	�������� ��
 ��� 
������ �	����. ����	�������� ���� ���� ������� 
�� � ���� �����	�.
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• ��-��	���
 HP Photosmart  
R-series (C8887A/C8887B). 
����
�� �	�
�	�� �	�	��' 
� �	���� � �����������' 
�	�	��' � ����� ��-��	����, 
!��� �	���	 �����	 ���	 ���	 
� �	���. *�����!��	�� �����' �����	!� ����	��� 
�	 ����'���, ���	��� ������ � ��. �!�� � ����' 
HP Instant Share � ��!	�� ����	����� ���� �	�	���� 
�����. ����
�� ����'!��� �	���� � ��������� 
� ����	����	�� ����	��� � ���� ��	��-"� 
� ����' �����	 ����	������ ���	�����
.

( ������� ����� ��-��	���
 � ������������ ����� 
��
 �	�
��� �����-���� �	�	���, ����� ����	����-
�� ���	�����
, ���	�
�	��	
 �����-���	
 �	�	��
 
HP Photosmart R07, �	���� 	���/����, �	���� USB 
� 	�	���� ���	��
 HP (���� � #������ %������).

• +������ HP Photosmart Quick Recharge Kit ��
 �	��� 
HP Photosmart R-series (L1810A/L1810B).
*�����!��	�� ������' ���	�
��� �����-���� 
�	�	��� � �	���� �	���� HP Photosmart R-series. 
#������ ��� �������� ��
 �	����: �	�
��� 
��������, !���, �����' ����� � ���	�
�	���' 
�����-����' �	�	��' HP Photosmart R07.

• )��	�
�	��	
 �����-���	
 �	�	��
 HP Photosmart 
R07 ��
 �	��� HP Photosmart R-series (L1812A/L1812B).
G	�	��
 ���"� ������, ����' ��� �����	�� 
���	�
�	��.

• 7�	���� ���	��
 ��������� ��	 HP Photosmart 3,3 � 
��
 �	��� HP Photosmart R-series (C8912B/C8912C).
# �	���	�� R-series ��� �������	�� ���� ��� 
	�	���� ���	��
.
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• ,	��" �	�
�� HP Photosmart SD.  
(	���' �����	��'  ��������	���� �	��	� �	�
�� 
��. � �	����� )	�
�! �	 ���. 207.
• +	��	 �	�
�� HP Photosmart SD 64 ?�  

(L1872A/L1872B).
• +	��	 �	�
�� HP Photosmart SD 128 ?�  

(L1873A/L1873B).
• +	��	 �	�
�� HP Photosmart SD 256 ?�  

(L1874A/L1874B).
• +	��	 �	�
�� HP Photosmart SD 512 ?�  

(L1875A/L1875B).
• +	��	 �	�
�� HP Photosmart SD 1 ��  

(L1876A/L1876B).
• =��� HP Photosmart Premium ��
 �	��� 

HP Photosmart R-series (L1811A).
B��������� ��� �
���� ��	��� !��� ��
 �	���� 
�	���� HP Photosmart R-series. @�� !��� �	��	��	� 
�����	��� ��
 ������� �	��� HP � ����� �������� 
��
 �	��� �	�
��, ������������ �	�	��� � �.�.

• =���"� ���� ��
 �	���" HP Photosmart (Q6216A).
B��������� ��� !����� ��������� !��� ��
 �	���� 
�	���� HP Photosmart R-series. @�� !��� �	��	��	� 
�����	��� ��
 ������� �	��� HP, �	������	���
 �	 
“����'” � ����� ������ ��
 �"���
 �	 "��, ����' 
��
 �"���
 �	 �
��, �������� ��
 �	��� �	�
�� SD 
� ��	 �	��	�	.

• =��� ��
 �	���" HP Photosmart R-series (Q6213A).
B��������� ��� !����� !��� ��
 �	���� �	���� 
HP Photosmart R-series. @�� !��� �	��	��	� �����-
	��� ��
 ������� �	��� HP, �	����	���
 � ����' 
�	������ “����!�	” � ����� �������� ��
 �	�� �	�
�� 
SD � �	������ ”����
”.
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• ���������"� ���� ��
 �	���" HP Photosmart 
(Q6217A).
B��������� ��� �
���� ����������� !��� ��
 �	���� 
�	���� HP Photosmart R-series. @�� !��� �	��	��	� 
�����	��� ��
 ������� �	��� HP � ����� ������ ��
 
�"���
 �	 "��, ����' ��
 �"���
 �	 �
�� � ����� 
�������� ��
 �	��� �	�
�� SD.

• www.casesonline.com. � 	�����  www.casesonline.com 
��� �	���
����� ���������	�� ����	��	����� 
!��� ��
 �	���� HP Photosmart R-series. ��� ��� ��� 
����	�� ����, �	����	� � ���� !���	.
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( ��	���	 ��	����
 
� �	����

#��'����� ������ ��	��� �������	��
 �	���� 
������ ������� ��� �� ������.

*������ ��	���	 ��	����

)�
 �����!���
 �	���������� �	���� ������� 
���'�	�� �����'��� ������ �������	���.

• ��	���� ������' �	���� � ���� ����	��� �����. 
�� ��	���� �� �
�� � ��	��, ���!���	�� ����	, 
	 �	��� � ��	���� ���	����� �������
�.

• (����	 ����'!	��� �	����, ���	 �	 �� ����������
, 
!��� �	������ �A�����. ��� ����'!���� �	���� 
�A����� �	����	���
 � �����	����� �	������ ���	���� 
�	����	�� �A�����.

• >����
�� !��	��� ����� �	����, ������� ����	-
����� � �A����� � ����' �����	����� �������, 
�����	��	!����� ��
 !����� �	���. #�. �	���� 
4�����	 �	���" �	 ���. 202.

• ��	���� �	���� � ����	�������� � �
��� !���� 
� ��!��� ����"�� ��
 ������	 ��	����������. 
G��"����� !���� ��
 ������� �	��� HP ���'� 
��������� �	��	�� ��
 �	�	��� � �	�� �	�
��. #�. 
�	���� )���������� ����	��������� �	 ���. 197.

• ( ����
 ����"������ �����	 ��������� �	���� 
� �� ����	��������, �	� ��!��' ��	��. �����	 
�� ��	�	��� �� � �	�	�, �.�. �������� ��	����� 
� �������	����� ������ �����
 ���� �������� ��. 
201��	���	 ��	����
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• ( �����	��� ��	����
 �������!����� ��� 
�� �����	��� ����� �	���� � �� ���	����� �����
�� 
�� ����� �	���
�����. )�
 �����	 �	���� ��	-
������ � 	������	���� ��������� ����� HP.

)9;<�=73;�. B����	��'  ����	��� ��	����� 
� �	�	��
�� ������� )�������� 7, 4��	$���� 
� �	�	��
��, ���� �	!��	���
 �	 ���. 187.

*!����	 �	����
�4��%. T��� ���� ��������
 ���	���� � ��� �	����� 

������� ��� ��� ��������
 !����	 �	����, ��	������ 
� �����	������	���� ���	�	���, ����� �	���	�� 
�	��� ������.

*!����	 �	���� �� ���� ���!"	�� �� ���"��� ���, � 
� ���"	�� �	!���� ����	���. *����� �	�� ����-
�
�� �����
�� !����� �A�����	, �.�. !	����� ���� 
� ���!	��� �	����� ���� ������� �	!���� ������.

)�
 !����� �	���� ���������
 �����	���	
 �	�����	 
��
 !����� �A�����	 � �
��	
 ���	
 ��	�� ��� ������, 
����� ��!� ���	'��
 � ���	�	���	�. E	��� ��� 
��������� �	�� ��
 !����� �	����, ����� ������� 
��� ��������.

)9;<�=73;�. )�
 !����� �A�����	 ������� 
�������	�� �	������, ���	
 �� �����	�	 �	���-
��� ��������. ( ������� ���!	� �	�����	 ���� 
��	�	�	�� �A����� � ������� ����	�����.
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*!����	 �A�����	 �	����
)�
 ��	����
 � �A�����	 ��	�!�� �������	, ���� 
���� ��	��� � �	����� ���	����	, 	 �	��� ���!	��� 
�	�����, ���� � !	���� �������� �����'��� �������
: 

1. (��'!��� �	����, !��� �	������ ���	���� ������
 
� �A����� ���������
.

2. �	��	��� ���	�� ��
 !����� �A�����	 �	 ���� 
�	��� �	�!��.

3. +������� �������
�� ������� �A����� �	��� 
�	�!��, �	 ���� �	�����
 ���	�	 ��
 !����� 
�A�����	.

���� !����� �	���� ������ ������ � �� �	�	���-
�	��� �	 ���"�� �	����� ���	����	 ��� �	������� 
�A������, �.�. �� ���� �������� � ��	�	��' 
��	�!�� �������	 �� ���	����	 �	 �A�����.

*!����	 �����	 �	���� � ������
 
����	�����
)�
 ��	����
 ���!	��� �	�����, ����, ������� � !	����, 
�����"���
 �	 ������ �	���� � ������� ����	�����, 
�������� �����'��� �������
:

1. %����	�� ������ �	 ������� ����	�����, !��� 
����� � ��� ����.

2. ������� ��������� �	���� � ������� ����	����� 
!���� ���� �
��� ��	��'. 

)9;<�=73;�. ?�� �	��� �������� ������� 
����	����� �	������ ��
 !����� �A�����	.
203��	���	 ��	����
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� E����!����� 
�	�	����������

)	�	���� 4���	���

9	���#���� ���������� ����	����
:
• ���� – 6,4 ?� (2934 � 2170);
• ���������� – 6,2 ?� (2864 � 2160);
(��������: 
• ���� – 320 � 240 (30 �	��� � �������).

�����������-
���!�"� 
&������

)�	��	�� 9,075 �� (1/1,8", ���	� 4:3), 
CCD

Q�����	 ����	 36 ��� (12 ��� x 3 ����	).
36-������ ����	����
 �����	��'��
 � ���-
������	���� 24-������ � ���	�
'��
 � ��-
�	�� JPEG. �����	��	��� �� �����
�� ����-
��� ���	�� � ���� ����	����
 � ����
�� 
�������	�� ����	����
 �	 ����'����.

4�'����� F����� �	���
���: 
• "���������� ����� – 8 ��;
• ����� ������ – 24 ��;
• 39–117 �� (� �����	����� ��
 35 �� �	���).
B����� ��	��	���:
• "���������� ����� – � f/2,8 � f/4,8;
• ����� ������ – � f/4,9 � f/8,4.

9��!�	 
�'�����	 

���

������	���! *���!����� ������	���� ��	���� ����	-
����
 � �������� �����!���
, 3-��	��� 
�����!���� ��� �	������ �������
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B��������� 3-��	��� ���!����, 8-��	��� ������

+�������	 *��!�	
 (� ���!	��'): 
• "���������� ����� – � 500 �� 

� ������!����;
• ����� ������ – � 700 �� 

� ������!����.
?	��:
• "���������� ����� – � 140 � 900 ��;
• ����� ������ – � 500 � 1000 �� 
>����� ���������: 4�"��	
 ��������	 
(� ���!	��'), <	��, >���������!, 
9���	
 ��������	.

�����! 
�	���	 

*� 1/2000 � 16 �

B��	���	 
�	 #�	���� 

)	

�������	
 
���"#�	 

T���, ��!�� ����
 �	�
��� 6 �

9	���� 
�	���
��� 
���"#�� 

)������ �'�����	: #������!�"� �����
?	����	��� ��� ����� ��
 �	�	����	 
�����! ISO ��	!���
 7��:  
5 �

)������ �'�����	: ����� ������
?	����	��� ��� ����� ��
 �	�	����	 
�����! ISO ��	!���
 7��:  
2,8 �

���#�

 
���"#�	 

���

9����" 
���"#��

7�����"#�	 (� ���!	��'), E����� ��	��"� 
��	�, ���"#�	 ���., ���"#�	 �"��, 3�!

)	�	���� 4���	���
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������� 
����	����� 

1,8" (4,6 ��) ������ ���������	���!����� 
TFT � 	������ �	������ � ��������, 
130 572 ������� (558 x 234)

�'���	 
����	����� 

• 3�������"� ����	����
 
(� ���!	��').

• 7������� – �A���	 ��������� ����	-
����
 ��� ��������	 ���� 10-�������� 
�	������.

• 7������� – 2 �����	 – �A���	 ����	����
 
���� 10-�������� �	������, �	��� �A���	 
���� �	��	 !���� 3 �������. #A���	 1 
��������	 ���� 10-�������� �	������.

• ����
 – �A���	 2-� ��� 3-� �	��� 
� �	����	��� ������ ������', � 
�	������
 �	�
�� ��� �	��� �	�
��.

• ���� – 30 �	��� � ������� (� �����), 
� �	������
 �	�
�� ��� �	��� �	�
��.

)	�
�! • (�������

 ���"-�	�
�� 32 ?�.
• *���� ��
 �	��� �	�
��.
• @�	 �	���	 ��������	�� ��	��	����� 

� ������������'��� �	��� �	�
�� Secure 
Digital (SD) � MultiMediaCard (MMC) (SD 
������' � 8 ?� � 2 ��, MMC ������' 
� 8 ?� � 256 ?�). ��������	'��
 ���� 
�	��� MMC, ����� ���� ���������	�� 
�	 ���������� �	�	���������	� 
MultiMediaCard, 
��	�� 2000 �. �	 ��	���� 
��� �	��� �	��	� �	�
�� MMC, ��"��"�� 
�	�� �������	���, ������
 ����� 

 MultiMediaCard.
• >����������
 �������	�� �	��� �	�
�� 

SD, �.�. �� �����
'� !����� � �	���� 
�	���� �������, !�� �	��� MMC.

)	�	���� 4���	���
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)	�
�! 
(���������)

• @�	 �	���	 ��������	�� �	��� � �	��	�� 
������' � 2 ��. +	��� �	�
�� ���"� 
������ �	�� � ���� �� ���
'� �	 ����-
����������� �	����, ��	�, ���� �	��	 
�	�
�� ������� ���"� ���!���� �	��� 
(���� 300), � ��
 ���'!���
 �	���� ����-
�����
 ���"� �������.

• +��!���� ����	�����, ����� ��� 
���	���� �	 �	��� �	�
��, �	����� � ���-
�	��� ��� �A���� ��	!���
 �	�	����	 
,	����� ��. #�. �	���� �����! �	�
�� 
�	 ���. 212.

-	���! ����	 • 3�������"� ����	����
 – ������ 
���� �����������' � 60 ������.

• ����
 – �	���� ����	 �� ��������	���
.
• ��������" – ���� �	�����	���
 

	���	��!����.

9����" 
�'����

7�� (� ���!	��'), ��������, )���	�, 
)�����, )	��	�	, )�
�, ����, -	�	�, 
<����, �������, )������� ��	��	��", 
<� �����

,�����	��
 
&��������

?��� ���� ���	�����	 ���!��' � -3,0 � 
+3,0 EV (Exposure Value), "	� 0,33

,	����� �� • 6 <�  
• 6 <�  (� ���!	��')
• 4 <� 
• 2 <� 
• VGA 
• 3���	��	����...

>	�	�� ���� 7�� (� ���!	��'), �����, %��!, 
E�����������, +�����������, �������

�����! ISO 7�� (� ���!	��'), 50, 100, 200, 400

)	�	���� 4���	���
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;�������� 7E ) ������ (� ���!	��'), �������, %��	

7�	������ 
���$����

�"������ (� ���!	��'), 3����, �"���

3	�"$�����! �����

 (� ���!	��'), 3���	
, �"��	


9�����! �����

 (� ���!	��'), 3���	
, �"��	


,���	�����! �����

 (� ���!	��'), 3���	
, �"��	


)��� 
&��������

�"������ (� ���!	��'), -/+ 0,3 EV, -/+ 
0,7 EV, -/+ 1,0 EV

Y����"� 
�����"

)�������� (� ���!	��'), =���-����, 
����


�	�	 � ����
 
�	 ��

�"������ (� ���!	��'), %�!� �	�	, 
�	�	 � ����


B��������� 
��� ������-
�������

)	, �	������ 140x ��
 ���������� ����	-
�����

+��	� ��	��
 • JPEG (EXIF) – ��
 ���������� ����	�����.
• EXIF 2.2 – ��
 ���������� ����	����� 

� �����.
• MPEG 1 – ��
 ���������.

��	��� ,	����� ��, 3���	��	����...:
 – �	�	
 ������� ��� ��������� 

��	��
.
 – ����	
 ������� ��	��
.

 – �����

 ������� ��	��
.
 – ����	
 ������� ��	��
.

9	���#���� ,	����� ��, 3���	��	����...: 6 <�, 4 <�, 
2 <�, VGA

)	�	���� 4���	���
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;��������" • >	�A�� USB Mini A/B ��
 ����'!���
 
� ����'���� ��� �������� PictBridge.

• #�	��	�� �������������� ��!	�� DPS 
(Direct Printing Standard).

• USB ��
 �������� HP Photosmart.
• >	�A�� ��
 ����'!���
 	�	����	 

��������� ��	 3,3 (, 2500 �%.
• >	�A�� ��
 ����'!���
 � ��-��	���� 

HP Photosmart R-series.

�	���� 
�����	���

)	

��	��	��" • �����	!	 PTP (15740)
• �����	!	 MSDC
• NTSC/PAL
• JPEG
• MPEG 1, ������ 1
• DPOF 1.1
• EXIF 2.2
• DCF 1.0
• DPS

)	�	���� 4���	���
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)��	��� @��������������: 2,3 (� (� ���'!����� 
��������); 4 (� (�	����	����).
+	���	 ���� �	��	�� � �����'���� 
���!���	�� ���	��
:
• *��	 ���	�
�	��	
 �����-���	
 �	�	��
 

HP Photosmart R07 ��
 �	��� HP Photosmart 
R-series (L1812A/L1812B) ��� ���	��	
 
�	�	��
 Duracell® CP1. ���	�
�	���' 
�	�	��' ��� �	�
�	�� � ����' 	�	�-
���	 ��������� ��	 HP ��� ��-��	���� 
HP Photosmart R-series (���
).

• %�	���� ���	��
 ��������� ��	 HP 
(3,3 (, 2500 �%, 8,25 (�).

• )�-��	���
 HP Photosmart R-series (���
).
8	�
��	 �	�	��� � �	���� ��� �������	��� 
	�	����	 ���	��
 HP ��� ��-��	���� HP 
Photosmart R-series (���
): ������� ����
 
�	�
��� 6 !	��.

9	����" ��� ����'!���� �	���� (�A����� �	������): 
98,5 �� ()) x 35,3 �� ($) x 60 �� (()

<	��	 180 � ��� �����	

%�����	���	 >	�!	
: 
0 ... 50 °C ��� ���������� 
��	����� 15 ... 85 %
��	����
: 
-30 ... 65° C ��� ���������� 
��	����� 15 ... 90 %

)	�	���� 4���	���
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T����� �	�
��
( �����'��� �	����� �������� �������� ���!���� 
� ������� �	���� ������, ����� ��� ���	���� 
� ���������� �	�
�� �	���� ��� ����� �	���!��� 
��	!���� �	�	����	 ,	����� �� � <��� �'���	.

)9;<�=73;�. )�
 ��	����
 ����	����� ������� 
�� ��� 32 ?� �	�
��, �.�. �����	
 �� !	��� ����������
 
��
 ���������� ���	��� �	����. +��� ��, �	����� 
�	��� � ���!���� ����	����� � ���������� �	�
�� 
�	���� ��� �	 �	��� �	�
�� ���� ���!	���
 � �	����-
���� � �A���� �	 ����	����
� � ����������� 
������ ����	.

)9;<�=73;�. 4�	�	�� ��	!���
 ��
 ����	����� ��� 
������� �����. ��� �	���� ������ ����	 �������-
����' 1 �����	 �	���� ����	����
 �����!��	���
 
�	 330 +�.

6 �� 8 ����	����� (2,5 ?� �	���)

6 ��  
(� ���!	��')

14 ����	����� (1,4 ?� �	���)

4 ��  20 ����	����� (990 +� �	���)

2 ��  31 ����	����� (834 +� �	���)

VGA  189 ����	����� (134 +� �	���)
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���������� ��	�	����
A
AF, �����	�� ������	���
  

24

H
HP Image Zone

Image Zone Express  138
����	��	 �� 

���	�����	  139
��������� �����	��
  

137
���	���	  20

HP Instant Share
�������	��� ?��' HP 

Instant Share  106
���	���  105
���	��	 ���� 

����	�����  112
���	��	 �������� 

����	�����  110
HP Photosmart, Web-�	��  

179

M
Macintosh

���	���	 �*  21 

U
USB

�	�����	  129
�	�A�� �	 �	����  26

W
Web-�	�� HP Photosmart  

179
Windows

Image Zone Express  138
��������� �����	��
  

137
���	���	 �*  20

7
	���	��!���	
 ��������
  

49
%�������

%�������/#���
  23
�����	��  25
�	�	�����  56

%�������/#���
  23
	�	���� ���	��
  26

�����������  198
�	�A�� �	 �	����  26

%�	������ ��������, 
�	�	����  64

%�	��� ����	����
, 
�	�	����  99
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>
G	�	�� ����

���!��'  73
�	�	����  71

�	�	��

�	��	
 �����	��
  187
����
 �	���  188
���!���� ������ ��
 

�	���!��� ����  191
������� ��
 ������ 

���	�
���  198
���"�	 ����	  26
���	�
��	 �����-����  

191
����������� �����-

����  198
���������������  190
���	���	  13

G�����!����, ����� 
���������  42

�
(���

�����	��  24
����	  27

���������, �	����  36
������	����

�����	���  24
�������	���  39

���'!����/����'!����  
16 
 

��������

 �	�
��
��	�"���
 ����	����
  

31,  38,  90
���	����	���  96

(������������
�������	��� ���'  93
����	  24
�����  87

����	������� �	�	�����  
61,  133

����
 �	��� � �	�	���  
188

����"�	
����	������� 

��	!���� �	�	�����  
61

�������	���  47
����	  23
���	���  25
�	�	�����  47
�	�!�� �	���
���  

206
�������	
 �������	��
, 

������  31
���� ����	����� ��
 

���!	����� HP Instant 
Share  110,  112

�
)	�	 � ����
 �	 ��  85
�	�	 � ����
, ���	���	  

17,  128
)�������, �����  49
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��	�	��
������	 ��	��	���  205
������	��� ���������  

208
���������  42,  206

��	��	��	, �	�����	  51
������� ����	�����

�������	���  37
����	 E������ 

������  24
?�������� ������  

125
���	���  24
E������ ������ ��� 

���  127
I����� �����!����  

126
���	� ���
��
  31

��������	
 ��������
, 
�����"���� ���	�����  
52

��-��	���

���	��	  12
���	���  12
�����������  198
�	�A�� �	 �	����  26

�
������ ���������� �	�
��  

212

-
8	�	�, �����  50,  51

�	����
���������  36
������� �����  34,  

103
�	�������� ����	����
  

62
������� �����, �	����  34,  

103
8������ ����	��, 

�	�	����  123

;
�����!�	
 ��������
  62
��������� 	���	��!���� 

���������  49
B�������� %@  76
����	����


%�	������ ��������  
64

G	�	�� ����  71
)	�	 � ����
 �	 ��  85
�	���� ������� �����  

34
�	��������  62
B�������� %@  76
+	!���� ��  66
���!���� � �	�
��  212
���!���� ��	�"���
  

31,  38,  90
+���	������  84
�	���������  82
����	��	���� �	!����  

69
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*��	��� 
	�����������  74

���������  62
������ ����	  73
�	��	�	  52
�����	!	 � �	���� �	 

����'���  115
��������  102
���� ���������  79
������ ����	�'�  91
������ �A����  49
>������  83
#����� ISO  78
���"�� ������/�������  

62
�A���	 � ������ 

	�������	  56
�A���	 ����������  33
�����!����  92
I���  81

������ ��	��	���  51
�����	���

AF  24
%�������  25
������	���
  24
���	��
  22
�������	 ���������  

25,  124

,
�	������	 ����	  73 

 

�	���	
���'!����/����'!����  
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���'  28
!����	 �A�����	  145
�����	�����	  136
��	���	 ������	�	���  

201
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����������� !���	  

199
������ �	���  28
�	�	����������  205

�	��	 �	�
��
���"�	 ����	  26
��	�"���
 ����	����
  

31,  38,  90
��������	���� ���� � 

������  207,  208
���	���	  18
���	����	���  18,  

96
+	!���� ��

�	�����	 
����	��	����  69

�	�	����  66
����� �	 �	����  22
����� � ������	��  23
���!����

����	����� � �	�
��  
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��	�"���
 
����	�����  31,  38,  
90

������ ��
 �	���!��� 
���� �	�	���  191

+�����. ���������  62
�������� �	����

��� ������  27
��� ��	��  22
��� �������, ���� � 

�����  25
����'���, ����'!���� 

�	����  115
+���	������  84
+������	��
 E(  130
��������� "�	���	  26

0
�����-���	
 �	�	��


���� ������������  
189

���	�
��	  191
�����������  198

���!����� ����, 
����'!���� �	����  
129

<
?	��, ����� 

���������  42
?�������� ������  125
���'

HP Instant Share  106

(������������  93
�	�����	  121
���  28
#��	��	  30
#A���	  60

?��' HP Instant Share
�������	���  106
�	�����	 ���!	�����  

108
���	���  107
���	��	 ���� 

����	�����  112
���	��	 �������� 

����	�����  110
?��' #A���	

�������	���  60
���	��	  61

?��'/OK, ����	  23
���� ������������ 

��� ��	����� � �����-
������ �	�	��
��  189

����� � ������ E������ 
������  39

���	'��� �����	���  22,  
24,  25

������  25
����	�'��

������  91
�����
�� ?	�"�	�  23

?� �����
�������	���  54
���	���  51
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#��	�
���� 
�	�	�����  56

�����!��������� 
�	�	�����  55

3
�	���������  82
�����	�!�	
 ��������
  

62
�������������	
 ��!	��  

117

4
*��	��� 	�����������  

74
�A�����, !����	  145
*��!�	
 ��������	  42
���!���� �����!����  45
��������� ����	����
  

62
���	��	 ����	�����  

105
!����	 �A�����	  145
"����

�	 �	����  161,  176
�	 ����'����  178

)
�	�
��

������  212
���	����	���  96

�	��	�	
�	�����	 �����	  50

�����  52
�	�	�����, ����	�������  
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