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	��������	�	����� ���� ���	������ ��
��� ��	������
– ���� �� 
����	����� 	��	������ 1200 �/� � #��� 48 &��, ����� ���	����() ���
��	 � 
��������) ��� 35-��
���)��� � ��-������, � ���� �����.� ���(	��� ���&�(�� ���
����, �	��� ����	(� ���� ���
�� ��� ��
	����
���������� 
� /����	����) 
���� � �������� ����������� ���&���� HP.

3	���������� 	������ ��� ���� ���, ���� ���&������ �����	����� 35-�� ���)�( � ��-����(,
	��
������ � �	.���	�(� �&4���(, � ���� ��� ����), ����	(� �	�&����� ����������
��
	������ ���&	����� 
� /����	����) 
���� � ��������� ��&������(� ����������)�(�

	������#�� �� ������(� ��
	��������� 
	�5�����������-� �	����.

1200 �/� � #��� 48 &��, � ���� ���&�(� ���
�� “�����	�����”, “��
�	�����”, “/����	�����

����” � “����������� ���&��( HP”.

• ���������� 1200 �/# � ��� 48 &�� – ����(���� ������)�#��� ���*�+���� ����,��-
��.����,� ��.�����.

• 0����� ����������1 � �����������1 – *#�&��� � &������ ���*�� �*���� ��2����( ������.
• 3����������� � ������ ����������� ����,�����, ���*����, .����2�� � #�*,�) ���&��2����.
• 5���(������1 � ����(����1 �������� #�1 6����(�� ���(��� � #����2���1 (����(��+��

������) ���*�+�����.

���	����() ���
��	 ��� 35-�� ���)��� � ��-������.

• 7 ����+�*8 ��#���.���89*8�1 �����* ������� �#����� � ��#������� #�1 ������.��) ��:���.
• 7��(�2����+ ����������+ ����* ������+�� 35-(( ����#�� � ��,������, � ���2� ����,����� � ��.
• ;:���� � 1���� ���&��2���1 � 2���( ��������.��( ����(.
• 7������������� *���1���) ��� �����2#����) �����.����.

8��&�(� ���
�� ���	(���� ��� �����
 � ��	���� ����������)�(� �����������.

• 3��#������ ��&�������� ����������, �&(���������+ �(�, ����(��������� � �����������
�) �� #����!

• =������� #�1 ��&1 ����� ���(�2����� � ������+�� ���� ����.����� ,������� – ������
6���������� ��.�� � ������ “?��,��((� #�1 ���#���1 (*�+��(�#�� ��+&�(�� HP”.

• C*���1 �������� #��*(����� �� 6���������� ��.�� ��2����( ������ ������1�� &�����
� *#�&�� �&(������+�1 �������&��2���1(� � #�*�+1(� � ��#���������(�.

• 0����� #�1 ���#���1 (*�+��(�#�� ��+&�(�� ������1�� ���*����+ ?= �� HP #�1 ���#���1
� �&��&���� �������&��2����.

• 3��#���� (*�+��(�#����) ��(����-#����� � ���������1(�, (*����� � �����(�.
• 3����������� � �����+ ����,����� �� ��(����-#���� #�1 )������1 � ��)�����.
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����������� ��	����	������
��
 �����	� ?���������

	���( ����� 0����� “����������+”, “���������+”, “6���������1 ��.��” � “?��,��((� #�1 ���#���1 (*�+��(�#��
��+&�(�� HP” �� ������ ������; ?= �� HP #�1 ���#���1 � �&��&���� �������&��2����; ��##��2��
���+�������+���) �����2���� .���� TWAIN.

���	���� 
	����	�������-� 
	�����	� 10 ���*�#

���	���� �(
������� ������� J������ �������&��2����, ���(�� 10 x 15 �( � Microsoft Word®: 38 ���.
=���.����� ������������� ������ ������� ������ � Microsoft Word®: 50 ���.
;:���-&���� .����2 � Microsoft Word®: 27 ���.

	��	������ 
	� �����	������ =���.�����: 1200 �/#
5���������: 1200 x 1200 �/#
H��,����.����� *�*.������

	��	������� 48 &��

������&�	������ �� 10 #� 2000% � ��,�( 1%

����������() 	����	 ��������� 216 x 297 ((

����	5�)� 1 ���� USB

������������� � �
�	�#����(�� Microsoft® Windows® 98, 2000, Me, XP Professional � XP Home Edition, Mac OS 9.1 � ���� 
��������� Mac OS X 10.1 � ����.

39 � ���
����� ?= �� HP #�1 ���#���1 � �&��&���� �������&��2����, ���,��((� ����.����,� ������������1 ��(�����
I.R.I.S. OCR, Readiris Pro 7.5, ���8.�1 ������������� ��(����� ������ (��# 730), Readiris Pro 7.5,
���8.�1 ������������� ��(����� ���&���,� 1���� (��# ABB, ABU), ?= #�1 ��(������� �������&��2����
Hemera Jigsaw Puzzler � ?= #�1 ����(����1 ��(����-#����� CD Designs Creator (���+�� #�1 Windows®,
��#� ABD, UUR, UUZ, ABB, ABU, ABE, 730, 720, 710, UUW).

-�&�	��( (; � < � �) 500 x 300 x 85 ((

��� ������� j���� �����: 3,2 �,
j����(��+��1 (���� &�*���: 4,09 �,

���������(� �	�&������ � ������� Microsoft® Windows® 98, 2000, Me, XP Professional � XP Home Edition, Pentium® II, Celeron ��� #�*,��
���(����(�� ��������; =kl 64 j&; 300 M& ���&�#��,� ������������ �� 2:����( #����; (������
SVGA 800 x 600, ��� 16 &��; �����# CD ROM; IE 5; ?��,��((� #�1 ���#���1 (*�+��(�#�� ��+&�(�� HP
���&*�� ����.�1 *��������� CD Writer � #���������+�� 700 MB ���&�#��,� ������������ �� 2:����( #����.
Mac OS 9.1 � ����. Mac OS X 10.1 � ����.

5�	���( 5�)��� ?0: Bitmap (BMP), TIFF, GIF, PDF, HTML, JPEG, FlashPix (FPX), TEXT, TIFF compressed, DCX, PCX, RTF, PNG, WMF.
Mac: PICT, TIFF, JPEG, PNG, TIFF compressed, GIF, PDF.

���
����( ������) s�(�����*�� 6����*�����: �� 10 #� 35° C. s�(�����*�� )������1: �� -40 #� 60° C. 7��2����+ ���
6����*�����: �� 15 #� 80% ���. ���2�����. 7��2����+ ��� )�������: �� 0 #� 90% ���. ���2�����.


������ 100-240 7 ����(. ���� (± 10%), 50-60 v (± 3 v)


��	�&������ �������� 15 7� ((���.)

ENERGY STAR w�

-�	����� =#�� ,�# ,������� �� ��������*8 .���+; ��(�9+ �� �������* � ��.���� 30 #���, ��##��2����(�1
���,��((�� �&��*2�����1 �������� HP Customer Care; ��*,���*��.��1 6���������1 ��##��2��,
���#������1�(�1 &�������� �� ���#*89�) �����):
www.hp.com/go/support (�� ��,������(),
www.hp.com/cposupport/de (�� ��(���(),
www.hp.com/cposupport/sv (�� ���#���(), 
www.hp.com/cposupport/es (�� ��������(),
www.hp.com/cposupport/pt (�� ����*,��+���(),
www.hp.com/cposupport/fr (�� ����*����(),
www.hp.com/cposupport/it (�� ����+1����(),
www.hp.com/cposupport/nl (�� ,�����#���().
3���#������ �&(�� .���� 5 #��� (1 ,�#).

��5�	��#�� � ������������ 7 ������� Safety UL, ������������ ���(�( z3 LVD � EN 60950, �#�&����� European Third Party,
�	�&�������/&���
������� ����������1 EZU (;�)�1), v=3s (�����1), PCBC (?��+��).

/����	���-������ ������������� z3 (#�������� EMC)

��5�	��#�� ��� ������
q2707a ������ hp scanjet 3570c,

��(����-#��� � ?=, ��&��+ USB,
���������� �#����� #�1 ������.��)

��:���, ��*� ������1 � &��� ������1,
�*����#���� ���+�������1, �����(��1

�� ������* � ��##��2��, CD-ROM � ?=
�� hp #�1 ���#���1 � �&��&����

�������&��2���� ��8� �������+8
����,���������1 �*���1 ����.����,�

������������1 ��(����� (OCR) #�1 ?0
(?= OCR #�1 Mac ���#������1���1 .����
Readiris), *������ ����������1 hp scanjet
copy utility, ?= hp share-to-web, ?= #�1
��(������� �������&��2���� Hemera

Jigsaw Puzzler � ?= #�1 ����(����1
��(����-#����� CD Designs Creator

(���+�� #�1 Windows®)

��
���������(� 
	�����������

q2701a �#����� #�1 ������.��)
��:��� hp scanjet

|����(��1 � �����19�( #��*(���� (�2��
&��+ ��(����� &�� ���#�������+��,�
*��#�(����1. ENERGY STAR 1��1���1
����,������������( � 3~5 �������(
�����( �,������� �� �)���� ���*2�8���
���#� 3~5 (United States Environmental
Protection Agency). 7�� �����+���
���(�������1 ���#*���, *��(1�*���
� �����19�( #��*(����, 1��18��1 ���,���(�
(����(� ����������*89�) ��(�����.
Microsoft, Windows � MS Windows 1��18��1
����,������������(� � 3~5 ���,���(�
(����(� Microsoft Corporation. ��,�����
Adobe � Acrobat 1��18��1 ���,���(�
(����(� ��� ����,������������(� � 3~5
�/��� #�*,�) ������) ���,���(� (����(�
Adobe Systems Incorporated.
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w�1 ���*.���1 #���������+��� �����(���, ��2��*����, ��12����+ � (�����( ��#���( ���#�2 HP ��� �&�������+ � (�����(*
���#��������8 HP: I���	��: 0810/006080 (������ �� (�����(* �����*), I��	: (0) 61 56 45 43, K��	�)�: 800 728,
K���-��: (02) 778 34 00, K����) ������: 00971 4 883 4427, K��-�	��: (+359) 2960 1940, ������&	������: 08705 474747,
���-	��: (+36) 1 382-1111, <�	�����: 0180 532 6222 (0,12 ���� �� (��*�*), <	�#��: (01) 678 96 00, L����: 45991700 ���
70101125, M-�
��: 532 5222, N�	����: (972) 9 830 4848, N	������: +353 1 6158200, N�������: (354) 570 1000,
N�
����: (91) 6311600, N�����: (02) 92121, O��������: +7 (3272) 980 824, P�����: (371) 800 80 12, P����: (370) 2 787
333, P�����&�	-: (+352) 263 160 34, Q�	���� (�5	�������) 	�-���): (212) 22 40 47 47, R���	����(: (020) 5476666,
R�	��-��: 22 735600, 9IS: 8004910, 3�����: ,��1.�1 ����1 0-801 607 607 (0,29 �����) + �w3 �� (��*�*), 3�	��-����:
(808) 206 001, T�����: +7 (095) 797 35 00, T��(���: (+401) 205 3300, ���������� I	����: 800 124 4646, ��������:
+421-2-50205611, U����: 71 891 222, U�	#��: +90 (216) 579 71 71, 8�	����: +380 44 490 61 20, V��������: (09) 88721,
V	��#��: (1) 69 82 6060, W�	����� � ��������: (+385 1) 60 60 200, X����: (00 420 2) 613 07 111 (?��,�), ;��)#�	��:
0848 88 44 66, ;��#��: (08) 444 2000, S������: (+372) 6505 263, YIT: (27) 11 785 1000, Y-�������: +381 11 322 80 14.


