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�������� ��	�
����� hp photosmart 720
HP Photosmart 720 – ��� ������	
 �����	��	 � ������� ������� �����������, �����	
 � ������	�	���
� � ��������� ���������. �	���� 3,3 ��	�����
 � ����	��� 12-��	��� ������� (3-� ��	��� ��������,
4-� ��	��� �������) ������
� �������� ���������� �	����� ������	��� �	� ��� ��!�� ����	����
��	��, 	 �	�� ����	�� ��������� (3-� ��	��� �������� �������) �� �������� ������������.

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

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

#�������, ������	��� ������	������ ���	��.

• ����� ������������� 
����� � ������������ �����, �	��� ��	�
����� ���� ������
�����	� � ��
��.

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

• "�	���	����
�� 
��#
� ��$�
	��� ��� �������	������ ��%�	� ��	����	��.

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

• &�	��
 3,3 ������
���� �����������	 ��	����!%�� ������	�	� �$��
� – ���� ��� ����	�
� ������	������ ������������ ��	�������������� �����	� �� A4.

• '�������� 12-
��	��� ����������: 3-� 
��	��� ��	����
�� (������ 35 ��: 34 – 102 ��)
��� �$��
� ��	������� � �����
�����.

• 4-� 
��	��� �������� (	���
� �$��
� ��	�������) ��� ���#������ ���������	��.
• *��
��� ������ ���	���
� ��� �������	������ ���
��	� � ����	� ��� �$��
� � �������

�������� ����%����.
• +��������	� ������ ���������
� ��������	������	�! �� 30 ��
��� �� ���
����

��������������, � 	�
�� ���������	� “�����	�” ��	�������, ������� �� ��� ���� 
� ���
���� ����
	�.

• /��	��� 68-������� � ���������! 4,1 �� ��������	 ������	����	� � �	������	� ��	�������
� �����
���� ����� �� ����� �$��
�.

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

• 9��������� HP Instant Share – ������	� ��	������! � ������	� ���	�, 
��� �� �	�����	�
��� ��� �� ����� �������	�.

• &������	����� �������	����� ��
-�	����� HP ��������	 �������	� � ������	�	� �����������,
� 	�
�� �	�����	� �� �� ���
	������ ���	�; +� ���� ����	� ������	��	� �� �� �
���� ������
	��������� – �	� ����� � ����� ����	�.

• +��������	� �����
� ��	���� ���������	����� � ��	�
����� � ����%�! �������	�����
�������	����� ��
-�	����� HP ��� ����	��� ����������� 	�
� HP – +� ��
���� �� ����	�	�
��	������� �����	 ��� �$��
�.

• �< �	 HP ��� ������	
� ��	������������, �
�!��� ��������� ��� �������� ����	������
�������� HP – �	� #���
�� ���������	� � ����	�	� �
�����	����. +� ���� �����	� ��������	�

����
	-���
� ��� DVD-������.

• 9��������� ������ ����	� HP – �8 �� 	�����	��.
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�������� �	�	���������
�	����� <�%��: 3,34 ������
���� (����� 2140 x 1560 ��
����); ��������: 3,18 ������
���� (����
	����� �����#����

2048 x 1525 ��
�����).

�	���� %&# �?' 1/1,8 �!���; ��%�� �����#���� 2048 x 1536 ��
�����; ����
	����� �����#���� 2040 x 1560 ��
�����.

�	��
������ ���	 30 ��	

��	�����	��� 12-
��	��� ���������� (3-� 
��	��� ��	����
��/������ 35 ��: 34 – 102 ��, 4-� 
��	��� ��������)

'*-������ 68-������� � ���������! 4,1 �� (521 x 218 = 113 578 	���
)

�	�
�� +��	������ ����	� 16 M� ��� �������� ��	�������, �����
����� � ����� (�����	 � 
�����
	���! ��	�
�����) � ���	
��� 
��	� Secure Digital (SD).
C�
��������� 
������	�� ��	������� � ����	� 16 C�:
220 ��	������� (60 K� / 640 x 480 ��
�����) = �����#���� ���� �������
� (*);
18 ��	������� (800 K� / 2048 x 1536 ��
�����) = �����#���� ��� �������
� (**) = �� ��������!;
12 ��	������� (1200 K� / 2048 x 1536 ��
�����) = �����#���� 	�� �������
� (***).

����	�� �	���� JPEG (EXIF 2.2) � AVI (M-JPEG)

��	�	��� ����������� �������	 7 – 21 �� (������ 35 ��: 34 – 102 ��)

�������	��� 3-� 
��	��� ��	����
�� ���������� ��������� �����������

��	��	��	 f2,6 – f4,7 (#���
�� ��
������
�); f4,5 – f8,0 (	������� ��
������
�)

�������� �	����	 <	 2 �� 1/1000 ��
.

��������������� ISO 100, 200, 400 (��	���	����
�, ����	 ��	��������	��� ������!)

���	����	 ���������� "�	���	����
�, ��	���	����
��/������ 
���������� �
�������� (�
������������ ����� ±1,5), ��	���	����
��/
������ ��	����
� ISO (100, 200, 400), ��	���	����
��/������ ������ ������ (������! ����!	�� �����!%��
������� ����%����: ������� ���	 (5000 	��.), ������� (6500 	��.), ������������ ���	 (2600 	��.), ����������	���
���	 1 (6000 	��.) � ����������	��� ���	 2 (3600 	��.).

������	��
 ���������� "�	���	����
� (�� ISO 100), ����	 ��	��������	��� ������!: �
������������ ����� ± 1,5 � #���� 0,5 (�� ISO 100,
200 ��� 400).

���
 �	����� �	����	 < 1 ��
.

������ TTL (����� ��$�
	��)

����� ~ �	 0,2 � �� ���
�������	�, ��	���	����
�� ��
������
� � ����� ��� ��
���$��
�

������	 "�	���	����
�� ����#
�, 
����
��� ����
	� “
������ ����”, �
�./��
�. ����#
�

������� ���	����
 �����	���
�� R�������, DPOF (������	����
� ��� ����	� �� ����	���), ���������������, ����������, ������	

�	�	�� ����� "�	���	����
� (�� ��������!); ������! ��	��������!	�� �����!%�� ������	��: ������� ���	 (5000 	��.), �������
(6500 	��.), ������������ ���	 (2600 	��.), ����������	��� ���	 1 (6000 	��.) � ����������	��� ���	 2 (3600 	��.).

��������� ���	��	���, ����#��	���, ������	���

���	���� ����� "�	���	����
�

����� ��!��� '$��
� ���������� 
������, ��	�����
, ����� �
����	��� �$��
�, ����� ������ �����
����� (�� ���
����
��������������)

	�������� ?�����
� ��	�����
� – 10 ��
���

�	���� ����	 &� 255 ��
���

�	���� ���� &� – *����	 AVI, 20 
�����/� � ����������#���� 1/4 VGA

������� �������
 8����� USB; ��
-�	����� HP ��� ���
�!����� 
 �8, 	��������� � ����	���; 	��������� ������ ����	� HP ���
����	� �� ����	��� HP Deskjet � HP Photosmart ����� 
����� USB (�8 �� 	�����	��); ������������� 
��	� SD
����� ���	� ��� 
��	 ����	� ����	��� HP Photosmart (����	��� HP Photosmart 2002 �. �����
�, �8 �� 	�����	��);
���$�� ��	���� �	 �����. 	�
� (����	�� �����. 	�
�, 
�� c8875a); 8-
��	�
	��� 
�������������� ��������
���$�� ��� USB/����� � �����.

%+ � ������� �< �	 HP ��� ������	
� ��	������������, �
�!��� ��������� ��� �������� ����	������ �������� HP

�����	���� �����	��
 � ����� Pentium® 166 MY� ��� ��#�, <?R 32 M�, 300 M� ���������� ����	����	�� �� ���	
�� ���
�, ���	��� �������
SVGA (800 x 600, 16-��	), ������ CD-ROM, ���	 USB, Microsoft® Windows® 98, 98 SE, Me, 2000, XP Professional
��� XP Home Edition.

�����	���� �����	��
 � Macintosh 9�����	�� ��������� Power PC � 	�
	���� ���	�	�� 233 MY� � <?R 64 C�, 150 M� ���������� ���
�����
����	����	��, 16-���	��� ������� 800 x 600, ������ CD-ROM, USB, OS 9.0, 9.1, OS X 10.1.2 ��� ��#�.

������������ � ���	�������� �����	�� Microsoft® Windows® 98, Me, XP Professional, XP Home Edition, 2000, Mac OS 9.1 � OS X 10.1.2 ��� ��#�.

�����	��
 � ���	��" "���	�� �����. 	�
� �� 6 + (c8875a); 4 �	�����	��� ��	���� ������� AA: ����������� ��	����-������ ��	����
��� ��	�
����, %������� ��� �

�����	����� NiMH. &�
-�	����� HP Photosmart 8881 
 �������� ��	�
�����
(�
�!���	 �����
	 ��� 
���� c8875a), 6,2-6,5 + ��� 150 �", 5,7-6,5 + ��� 19 A.

�	�	���� (/ � 5 � 6) _�� ���
��
�: 118 x 75 x 53 ��; � ���
��
�: 240 x 183 x 110 ��.

�� _�� ���
��
�: 266 � ��� ��	����; � ���
��
�: 0,95 
�.

ENERGY STAR &�

�	�	���
 1 ���

������	��
 ��
 �	�	�	
q2164a �������� ��	�
�����

hp photosmart 720, 4 ����������� ��	����-
������ ��	���� ��� ��	�
���� ������� AA,


����
	-���
 � �< �	 hp ��� �������� �
������	
� ��	������������ � ����������

��� �������� ����	������ �������� HP,
��
�����	�� ��������	���* ��� ��
�����	��
�� ���	���
�, 
����� USB, ������� 
�����
USB ��� ���
�!����� 
 ����	���, 
�	����

Tiffen, ���	��
� � �����������
� �������	������ ������������	��,

�����	����� 
��	�, �
����# � ���	��
�����
�� ��	����
� ��
-�	�����

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

����
	-���
� � ���
	������ ���� (�����	 *.PDF)

������������ ����	�������� ��

����	��
 �������� �����	����

c8881a ��
-�	����� hp photosmart 8881

 �������� ��	�
�����

c8884a 
�����
	 ��������
������������	�� dsca40 ��� ��������

��	�
����� hp

y1434a �������� ��	�
����� hp ps 320
+ ����	�� hp ps 7150

y1435a �������� ��	�
����� hp ps 620 +
����	�� hp ps 130, ����� ��� ��	�
����� �

����	��� + 
��	� ����	� SD �� 32 C�

y1789a 
�����
	 �������	������
������������	�� dsca20 ��� 

�������� ��	�
����� hp

�������	������ ������������	� �����
��������	� ����� ���	��� ��������� 	��
�

������ ��� ��
���	� �� ���������� � 
����
�

�	����� �
��������� 
 �������� ��	�
�����

���	��

c8875a ����� ����	���� hp �����. 
	�
� �� 6 +

http://www.hp.com
http://www.hp.ru
http://www.hp-expo.com

&�� ��������� �������	������ ����������, ��������	�, �����	��� � ���	��� �	����� ������ HP ��� ����	�	��� 
 ���	���� �����	���	��! HP: <�����
:
0810/006080 (�����
 �� ���	���� 	�����), <����: (0) 61 56 45 43, >	����: 800 728, >����
: (02) 778 34 00, >������ 6�����: 00971 4 883 4427,
>���	��
: (+359) 2960 1940, 6��������	��
: 08705 474747, 6����
: (+36) 1 382-1111, 5��	��
: 0180 532 6222 (0,12 ���� �� ����	�), 5���
: (01) 678
96 00, �	��
: 45991700 ��� 70101125, ?����: 532 5222, @��	���: (972) 9 830 4848, @��	���
: +353 1 6158200, @��	���
: (354) 570 1000, @��	��
:
(91) 6311600, @�	��
: (02) 92121, *	�	���	�: +7 (3272) 980 824, B	���
: (371) 800 80 12, B���	: (370) 2 787 333, B"�������: (+352) 263 160 34,
C	����� (	����	����� �����): (212) 22 40 47 47, D����	���: (020) 5476666, D�����
: 22 735600, +<F: 8004910, %����	: ������� ����� 0-801 607
607 (0,29 ���	�� + b&' �� ����	�), %�����	��
: (808) 206 001, I����
: +7 (095) 797 35 00, I�����
: (+401) 205 3300, #	������	
 <�	��
: 800 124
4646, #���	��
: +421-2-50205611, J����: 71 891 222, J����
: +90 (216) 579 71 71, K��	��	: +380 44 490 61 20, $���
���
: (09) 88721, $�	���
:
(1) 69 82 6060, L���	��
 � #�����
: (+385 1) 60 60 200, O��
: (00 420 2) 613 07 111 (�����), /���	��
: 0848 88 44 66, /���
: (08) 444 2000,
F�����
: (+372) 6505 263, Q<I: (27) 11 785 1000, Q����	��
: +381 11 322 80 14.

q��������� � ���	��%�� ��
����	� ����	
��	� �������� ��� ��������	�������
�����������. ENERGY STAR �����	��
�������	���������� � 'y" 	�������
���
�� ����	�	�� �� ������ �
����!%��
����� 'y" (United States Environmental
Protection Agency). +�� ��	������
������������ �����
���, �������	��
� ���	��%�� ��
����	�, ����!	�� 	��������
���
��� ���	��	�	��!%�� 
�������.
Microsoft, Windows � MS Windows
����!	�� �������	����������� � 'y"
	�������� ���
��� Microsoft Corporation.
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