
�� �����	
�� ���	������ ������ HP μ� �������� 
��� ���	���� ���	������ �����	
�� ������ �������, μ�
��������� ���	����� ��� ���	���� ���� �� ����� ��
����� ��� ���!��� ��� ������� � ������� 	� ���
��"���	μ��� ��� �� HP ����� ���	�����. # �����	
�
������μ����� ���	���� � ������	�	� ������ ���
�����μ��� ���� �� ����� �� �����, �� ����	
� 
��� � ��	�� �� ���	�����.

# HP ���	����� ��
��$� �����	��� μ� $����������
�������� μ������� 	� ��"���	μ��� ��� �� HP �����
���	�����, ���� $�������
%��� �������.

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

&�������μ�� �� �����	
��
• '������� �������� μ�������

• (�����	�, ��μ������� ��	��� ���������� ��	�, ��

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

• ���	����� ������ �������

)���� *�������	��� �� �����	
��
• Δ�����	� ������μ��� �� ���	�	��� ��� 

��������� ���	����� 

• '��	���� 	� ���	μ��� ��� �� HP ����� 
���	����� (	�μ������μ����μ���� ������) 

• '��	���� ����������� μ���$�� 	� ���� 	�� 

• '������� �������� μ������� 	� ���	μ��� ��� 
�� HP ����� ���	�����

• 0������ ������ $�������
�	��, ���� ����	�μ�� 
μ���� (��$����� �� ����
���� ������� μ� � ����������
���"�	
�) 

• *����� ������� ��� �� ������ ����	�μ�� ���� ���
�μ����

�����	
�� ���	������ ������ HP μ�
�������� ��� ���	����
�����	
�� HP Care Pack

�� ����������� �����	
�� �� HP ��������� 	��� ����� ��� �� ���1��"�	��� �� �����	
�� ��� �������� � $��������� 	�� &���� �� ��� �� ������.

Δ������	 
����μ����
�� �
��������
��� �	�������� �
�������	

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

�
�������

2� ���
��	� ������μ���, � &����� ������ ���� �� �������
 	� ���� ��"���	μ��� ���"μ� ��������. # HP "� ������� ��������� ���"��� ��� �����	�	�, $��μ����	�,
��"μ�	� ��� ���μ����	� ������μ���. &��� �����
 	� �����$���� ���"��� �� ���	�	��� � HP ��$����� �� %��	�� ��� �� &���� �� ������� 	������ ��������
��, ��
����μ������	�� ���
��	� $�����	���� ������
�� ��� ����� $��	������� ���	������. ‘'���� � HP "� 	������	�
 �� ���	�	��� μ� �� &���� ������μ���� �� ���μ���	�� �
������μ� ������.

'�� $�� �
��� $���� � �� ���	�	��� ��
��	� �� ������μ���, ���� ���� ���	�
 ��� �� HP, � #3 "� ����"���� �� ����� �� ���	����� � ����μ���� ���!�� ������ 	�
���	μ��� ��� �� #3 ����� ���	�����, ���� � #3 "� ������� ������ ���	�����. # HP "� ������� ���������� ��� ����� ��� ���	��
%���� ��� �� #3 ��� �
��� �����
��
��� �� ��������� �� ���!���� ������ 	� ���	�	� �������
��. '
��� 	� $�������� �������� �� #3 �� �������� �� ������	�	�� � �� ���� ���!��� ��
 �� � ���	����	��.
0� ���������� ��� � ���!��� �
��� ��������� � �	�$���μ� 	� ���$�	� μ� ���������. 0� �����μ�� ��� � ���!��� ��� ����� ������	�"�
 �������� �$����	
� ��
#3. 

'�����	"��, � HP ��$����� �� �����	�	�� 	� ���!�� ��� ������μ������ 	�� ������ $��"�	�μ�� μ�������� �����	��� ��� �� ���"�	�� �� &���� �� ���	���
	�� �
	�	� �������
� �� ���!���� ������ ��� �� $�����	�� � 	�μ����� μ� ���������� ������ ��� ��������� ��� �� #3. '
��� 	� $�������� �������� �� #3 ��
�����	�	�� �����	$���� ���μ���	��� firmware ��� ��������� 	�μ���� μ� �� #3, ������μ���� �� ���������� � ���!�� ��� ������μ������ 	�� ������ 	� ���	�	�
�������
�� � �� $�����	�� � 	�μ����� μ� �� #3.

0� ���	����	μ��� � ������	�μ��� ���!�� "� ���	����
 	� ���� �� &���� μ�	� �����	
�� ���μ������� ����	��$��μ���� ��� �� #3, ���	�� ������μ������ 	�
���������� ���"�	
� 	�� ���
� �������� � �����	
�. # ���	���� "� ����μ������"�
 �$���� ��� 	���"�� $�����
 ��� ���� μ���� ��� ����	�μ�� �μ����. � &����� ����
� $������ �� %��	�� ������ ����$�	� μ� �������� ����	�. # 	�	����	
� �� ���!���� ��� �� ���	���� $�� �
��� �����
�� � 
$�� μ� ���� ���
���	�μ�����"��� ��� �� &���� ��� �� ���	��� �� 	�� HP.

������������
������� 1. ������	������� �	�
�
	������
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2

�� ����������� �����	
�� �� HP ��������� 	��� ����� ��� �� ���1��"�	��� �� �����	
�� ��� �������� � $��������� 	�� &���� �� ��� �� ������.

!������� ��� ����μ���
�
� �	� HP ������ �
�������

������ ����
������	�

������  ����"	�

(������ μ� � ��
��$� �� �����	
�� ��� ���� $���"�
, � #3 ���	����� $���������� �������� μ������� ��� �� ����$�	� �� ����μ����� ���!���� 	� ���	μ��� ��� ��
#3 ����� ���	�����:
• &���$�	� ��� �� &����: μ� ��� �� ������� � &����� �
��� ����"���� ��� �� ����$�	� �� ����μ����� ���!���� 	� ���	μ��� ��� �� #3 ����� ���	�����. �

&����� ���
��� �� $��	���
	�� �� � ���!�� �
��� �������� 	�	����	μ��� ��� � μ�"�$� ����$�	�� ��� ���� �������
. # ����$�	� μ����
 �� �
��� ������	���� �
μ�	� μ��� ����� $��"�	�μ�� �����	
�� �μ������� ����$�	��. 

• &������� ��� �� HP: 4�� �����	�
� ���μ������� ����	��$��μ��� ��� �� #3 "� ��������� � ����μ���� ���!�� ��� � ���� �� &����, ��� ������μ������
	� ���������� ���"�	
� 	�� ���
� �������� � �����	
� ��� "� � ����$�	�� 	� ���	μ��� ��� �� #3 ����� ���	�����. '
��� ��"��� �� &���� �� 	�	����	�� ���
�� ������μ�	�� �������� � ���!�� ��� �� � ��������� � �����	
� ���μ�������. 0� ���μ�� ��� ������ ��������	� ������ �� �
����� ���� �� 12.00 ����� ��� ���
�� �	��	�� � �������� �� 
$�� μ���. 8�� � ���� ���μ�� ��� ������ ��������	� "� ������μμ�
%���� ��� �������� �� ���μ��� ����	�μ� �μ���. 

� ������ $�������
�	�� ��� ��� �� �����	
� �
��� ���� ����	�μ�� �μ���� ��� �� �������� ��� ������� � �������. '��������� �� ������	��� 	������ ������ ��� μ�
$��"�	�μ���� �����������, 	�� ���
�� ��$����� �� �����%��� ������	"��� ������ ���	�����. � ������ $�������
�	�� μ����� 	� μ���� ��� � 	��μ� ��� ������μ������
� ����μ���� ���!�� ��� �� #3 μ���� � 	��μ� ��� � ���	����	μ��� ���!�� � � ���!�� ������	�	�� �
��� ���μ� ��� μ������ 	� ���� �� &����. # �������� ��� ��
#3 	�μ�
��� (������� μ� �� ������� μ�������):
• &������� ��� � ���� �� &���� ��� ���μ�	����� ����	��$��μ��� ��� �� #3 �
• &������� ��� �� ����	�μ�� ���� �� #3 	� ����	��$��μ��� ����� ���	����� �� #3, ��� � ����$�	� � � ���	��� �
��� ��� �� &����.
� ������ $�������
�	�� $�� ������μ����� � ����� ��� �����
�� ��� � μ������ �� ���	����	μ���� � ������	�μ���� ���!���� 	�� &����. '�� � ���!�� ����$�"�
 	�
���	μ��� ��� �� #3 ����� ���	����� μ�� �� 17.00 ����� ���, � ������ $�������
�	�� �� ���� �μ���� ������ �� �	���� ��� �� ���μ��� ����	�μ� �μ���.� ������
$�������
�	�� �� ���� �μ���� $�� �	���� ��� ���� �� ����������� ���"�	
�� ��� � ���	���� ��$����� �� $�����	�� ����		���� 	� �������� ��� ��� μ���������. 

� ������ ������� ��"��
%�� �� ���
�$� ��� � $������� �� ���
�� ��������� �� ���������μ���� �����	
�� �
� ���� �� ����� �� ����� �
� �� ���	�	���. # �����	
�
�
��� $��"�	�μ� ��� �� 8.00 ��� �� 17.00, ��� Δ����� ��� &���	����, ���� �� �μ���� ���
�� �� #3 (��$����� �� $�������� ��� ���������� �������).

������	������� ������������ 
������	�

Δ�����	�	 �����μμ����#� μ����

��������� �
� ��$��� %	μ��

<�� ���	���%�μ��� ���!���, ��� � �����	
� �������� 	�� &���� �� $�����
 	����
� ����μμ����� μ���$�� 	������ $
	��� ��� $�� ���"�μ�
 �� �����
��� ����
���
	"��� $�$�μ���� ��� ���������� 	� $
	�� ("4���$� 	������ $
	���") ��� ��������� ��� ��� �� �����	
�. 8��� �� μ���$�� 	������ $
	��� 	� ������μ���
	�	�μ� ������ �� 	�μμ������ 	� $�����	� �� ����μμ����� μ�	��. &��� �� �	�� ������� 	� ��
"�	� μ� � ����� ������� � μ� ��� ����� ��� ���	�����
μ�μ���μ���� ��������
�� �� HP, � HP ������
�� �� $�����μ��� �$����	
�� ��� �������� μ��� ����μμ����� μ���$�� 	������ $
��� ��� �������� ��� �
��������	��� �� �����	
�� $�����	�� ����μμ����� μ�	�� 	� ���
��	� ��� �������� μ���$� 	������ $
	��� ������	�	�� ��� �� HP 	�� &����. � &�����
"� $�����
 ���� �� ����μμ����� μ���$�� 	������ $
	��� ��� ���	��
%���� ��� �� HP 	� ���
	�� �� 	�μ��	�� ���	������ �� HP.

<�� ���	���%�μ��� ���!���, ��$����� �� ���	������� 	�������μ��� ��
��$� �����	
�� μ� ���	�	
� ��� ���
� %�μ��. 8��� �	���� � ���	�	
� ��� ���
� %�μ��, �
&����� ��μ����� ���	�	
� ��� ���
� %�μ�� ��� � ������μ��� ���!�� ������ 	� ���
	�� ���� �� �����	
��.

# ���
� %�μ�� ��
%��� �� ����� %�μ�� 	� ���!�� ��� �������
�� � �������� ��� ���
� ����μ�. �� ������μ���� �
�$���� ������μ������ ����	�� %�μ�� ��� ���� μ�	�
� ���� 	� μ���$�, ��	��� ��� $������ ���μ���. &�����μ������� ���	��μμ���� � 	��	μ���� �"���� ����� ���	����� (LCD) � 	��	μ��� �����μ��.

# ���	�	
� ��� ���
� %�μ�� $�� ������� �����, �������, ���������, %�μ�� ��� ���� ������"�
 ��� ����
� ����μ� � ������ �
�, ��	�������� �"���, �����	�μ�,
	����μ�� %�μ������� ��������� � ����� ������	���, ���� ������������ 	�� ����� “&������	μ�
 &������ �����	
��”.

������������
������� 2. �
������ �	� �
	������

������	������� ������������ 
������	�

�
	����� �
�������� HP # HP ���	����� �����	
� ���	����� ��� ������μ����� �� ���	���� � ������	�	� �� ����μ����� ���!����, 	�μ������μ����μ���� ���� �� �����������, ��
����	
�� ��� �� ���$�� μ�������. '��������� �� �����	
� ���	����� �� #3, � &����� �����μ����� �� ��"��� ��� � 	�	����	
� ��� μ������ � ����$�	� ��
����μ����� ���!���� 	� ���	μ��� ��� �� #3 ����� ���	�����. 

# #3 "� ���	����� � ���	����	μ��� � ������	�μ��� ���!�� 	� ���� �� &���� ���	�� ������μ������ 	� ���������� ���"�	
� 	�� ���
� �������� � �����	
�. �
������ $�������
�	�� ��� ��� �� �����	
� �
��� ���� ����	�μ�� �μ���� ��� �� �������� ��� ������� � �������. '��������� �� ������	��� 	������ ������,���� ��$����� ��
�����%��� ������	"��� ������ ���	�����. � ������ $�������
�	�� μ����� 	� ����	�μ�� μ���� ��� � 	��μ� ��� � ���!�� ������μ������ ��� � ���	μ��� ��� �� #3
����� ���	����� μ���� � 	��μ� ��� � ���	����	μ��� � ������	�μ��� ���!�� �
�� ���μ� ��� ���	���� 	�� &����. � ������ $�������
�	�� $�� ������μ����� � �����
��� �����
�� ��� �� ���	���� �� ���	����	μ���� � ������	�μ���� ���!����. � &����� ��$����� �� %��	�� ������ ���	���� μ� �������� ��	��, � ���
� "�
����������  �� &����. � &����� μ����
 �� ����	�� � )���� ���	������ ������ �� #3 ��� �� 08.00 ��� �� 17.00 ����� ���, Δ����� ��� &���	����, ���� ������ ��
#3. '���μ��� ��������� ���	����� μ����
 �� $��
"��� ��� ������μ��� ���!��� (�� ���� μ����
 �� $�������� ��� ���������� ���"�	
�). 

������������ 
������� 3. �
������ �	� �
	������

Δ�� $��
"���� ���� �� �������� �� �����	
�� 	� ��� � ���!���. �� �������� �� �����	
�� ��� ���� �������� � &����� "� ��
%���� 	�� ��μ��
�	� �� 	�μ��	�� �� &����.
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)�����
4� ��� �� �����	
� �������� ���� � ��	����
������	μ�� ��� �������� μ� �� ���"μ� ���!���� ��
��	���� μ���$�� #3 ��� ��� � ��	��� �	������
�����μ�� ��� ��������� ��� �� #3, ���� ���
����$���μ�, ����� #3 Jetdirect, μ��μ� ��� μ���$�� CD-
ROM. 2����
� ��� $�� ��������� ��� ��� �� �����	
�
�
��� ��$������ � ����: 

• (����	�μ�, 	�μ������μ����μ���� ��$������ μ�������,
������� �������� ��� ����
$�� Tablet PC

• )� 	�����	�� ��� ���� �����	�μ�

• 2�	����� μ� ���	����	μ���� ��� �� #3 

• (��	���� ��� �����%���� ������	"�� �� ��	����
μ���$��, ���� 	�"μ�
 	��$�	�� ��� ��������� �"����

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

�������	��� &����
'�� �����
�� ��� �� #3, � &����� � � '���	��$��μ����
(�����	���� �� #3 ������ �� $���	�� �� ������μ���
����� ������	μ� μ�	� 	� $��� (10) �μ���� ��� �� ����� ��
�����	
��, ���	�μ�������� �� �$��
�� $���	�� ���
������μ������� 	� HP Care Pack � � ������� e-mail ���
�������� ��� �� #3 � �����$�-��� ���� �$��
� �� #3. 2�
���
��	� ������� ���"�	
�� ��� ��� ������μ��� ���!��,
� $���	� (� � �������� ���	��μ��� �� �������	��
$���	�� #3) ������ �� �
��� ���� $��� �μ���� ��� ��
������. 

'��	�� �� %��"�
 ��� �� #3, � &����� ������ ��
���	��
��� �� ���	��"���� �� ��� ��
��	� �� ������-
μ��� �� ���	�	���. � &����� ���
���: 

• ?� $��"��� ���� �� ��������
�� ��� �����%��� � HP ���
�� �� ����	��� ������� ��� �������μ���� ���	����� ��
���	�	��� ��� �� �� $�	�� � $������ �� ��"��
	��
� ��
��$� ����������� �� ���	������

• ?� �����
 ����������� ��� �� ����"�	� ��� �� ����μ�-
%�� ���� ������
� ��� ������μμ�� $�����	����
�������

• ?� �����
 �� ������� ��������� ��� �� %�� � HP ������-
μ���� �� � ���"� 	�� ���	$����	μ� � �� ��
��	�
������μ���

� &����� �
��� ����"���� ��� �� �μ�	� �����	�	�
	�μ������ ���μ���	��� firmware ��� μ������ ��
�����	�"��� ��� �� �����, ��"�� ��� �����μ��� ���
���!���� ������	�	�� ��� μ������ �� ���"��"���
��� �� 
$�� ��� � ���
� ��������� 	�� &����. 

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

��� �� ������μ��� ���� ����$�	�� � μ������� 	�
���	μ��� ��� �� #3 ����� ���	�����. # HP ��$����� 
�� %��	�� ��� �� &���� �� 	�μ��������� μ�%
 μ� �
����μ���� ���!�� ��� ������� ��� "� ��������� 
� ������	μ�� �������μ���� ������� 	�	�μ���

� &����� ���
��� �� $�������� ��� � ���	����� �/���
�μ��	����� $�$�μ��� ��� � ����μ���� ���!�� ���� �
���	����� 	� ���� ��� ���� ���$����
 ��� �� #3 ���
���	���� � ������	�	�. # #3 $�� ����� ��"��� ��� �
$�$�μ��� ��� �
��� ���"����μ��� 	� ���!�� ���	�����.

4� �� �����	
� $�����	�� �� ����μ����� μ�	��,
���� ��� �� �������� �������	���, � &����� ���
���:

• ?� ������
 ���� �� μ���$�� $
	��� ���� ��� ��
���	���� �� ����μ����� ���!���� 	� ���� ��� ����
���$����
 ��� �� #3 ��� ���	���� � ������	�	�. #
#3 $�� ����� ��"��� ��� � $�$�μ��� ��� ������μ����-
��� 	�� μ���$�� $
	���

•?� $��	���
%�� ����� ���	����
 � ���	�������
���� ���
	"�� $�$�μ��� ��� ������� �� &���� ���
��
	����� 	� μ���$� $
	��� 

• ?� ������� 	����
� ��������	�� 	�� #3 ��� ��"�
μ���$� $
	��� ��� ��������
�� 	�μ���� μ� � �����
��� �� 	���		�� ��� ���	����� 	�� #3 ��� ������� ���
�������� ��� ���� ��� � ���
� �������
%�� ��
��������	� �� μ���$�� $
	��� ��� �� &����

• ?� ���	����� �� ��������μ��� μ���$� $
	��� �/���
�� $��	���
%�� �� � μ���$� ��� $�� "� ���	�μ�����"�

����

• ?� �����
��� ���� �� ��������μ���� μ���$�� $
	���
	�μ���� μ� ��� �	������ ��μ��� ��� ������	μ���

<�� �� μ���$�� $
	��� ��� ��������� ��� �� #3 	��
&���� �� �
$� $���
��, �����
�	�� � μ
	"�	��, � &�����
���
��� �� ���	����� ����
��� �� μ���$�� $
	��� ������-
	�	�� ��� � ����� ����� � $������� �� ���	������
��� �� #3. � &����� �
��� �������	��� ����"���� ���
�� ������	� ���� �� ���
	"��� $�$�μ���� ���� ���
�� ���	���� μ���$�� $
	��� ��� ���� $����	�
,
�������	�� � μ�	"�	�� 	�� #3.

&������	μ�
 &������ �����	
��
)�� �� ��
	� �� HP, �� �����	
�� ��������� μ�	�
	��$��	μ�� �� �� ���	�	��� $�����	�� ��� ���	���-
���, �����	��� ��� ��������� ��� ���	μ��� ��� �� #3
���	����	��� ����� ��� $������� ����� μ�"�$��. 2’ ����
�� ����� μ�"�$��� ������μ������ �.�. � ������, μ�	�
���μ�������, ����������� μ� $������ ������	�	��
��� �� 
$�� �� �����, ���� �����������, ���
��, ����

3

�� ����������� �����	
�� �� HP ��������� 	��� ����� ��� �� ���1��"�	��� �� �����	
�� ��� �������� � $��������� 	�� &���� �� ��� �� ������.

�
	����� 
������� ��� 
�
�������� �	� HP

# HP ������� ��������	� 	� ���� 	�� ��� ������μ����� ��������, ���	���� � ������	�	� �� ����μ����� ���!���� ��� ���	���� �� ����������� ���!����. �
������ $�������
�	�� ��� ��� �� �����	
� �
��� ���� ����	�μ�� �μ���� ��� �� �������� ��� ������� � �������. '��������� �� ������	��� 	������ ������, 	�� ���
��
��$����� �� �����%��� ������	"��� ������ ���	�����. � ������ $�������
�	�� μ����� 	� μ���� ��� � 	��μ� ��� � ���!�� ������μ������ ��� � ���� �� &����, ���
	�μ������μ������ 	� ���������� ���"�	
� ���� �������� � �����	
�, μ���� � 	��μ� ��� � ���	����	μ��� ���!�� �
��� ���μ� ��� ���	���� 	�� &����. � ������
$�������
�	�� $�� ������μ����� � ����� ��� �����
�� ��� �� ���	���� �� ���	����	μ���� � ������	�μ���� ���!����. � &����� ��$����� �� %��	�� ������ ���	���� μ�
�������� ��	��, � ���
� "� ���������� �� 
$�� �� &����. 
� &����� ���� � $������ �� ����	�� � )���� ���	������ ������ �� #3 ��� �� 08.00 ��� �� 17.00 ����� ���, ��� Δ����� ��� &���	���� ���� �� �μ����
���
�� �� #3. 0� ���μ�� ��� �� �����	
� ������ �� �
����� ���� �� 12.00 ����� ��� ��� �� �	��	�� � �����	
� ��������� �� 
$�� μ���. 8��� �� ����� ���	��� "�
������μμ�
%���� ��� �������� �� ���μ��� ����	�μ� �μ���. '���μ��� ��������� ���	����� ��$����� �� $��
"��� ��� ������μ��� ���!��� (�� ���� ��$����� �� ����
�����
��� ���������� ���"�	
�). 

�
����� ������������ 
������	�
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<�� ����		����, ���	���"�
� � $���"��	� www.hp.com
5981-6649ELE, 2���μ����� 2008

© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. �� ��������
�� ��� ���������� 	� ����� ��$�����
�� �������� ���
� �����$���
�	�. �� μ���� �����	��� ��� � ���!��� ��� �� �����	
�� �� HP ������μ�������
	�� ���� $���	��� ��� 	���$����� � 	�������μ��� ���!��� ��� �����	
��. )����� 	����
� �� ������� $�
$����� �� ��μ����"�
 �� ���	"�� �����	�. # HP $�� ��"����� ��� ������ � 	������� ��"� � ������
���� 	�
�����.

&�$������� ��� ���'���� �
�����μ����� �
������μ���

�����μ�� ��� �����μ����� �� �����μ�� ��� ���$������
���	���� ��� �� 
$�� �� �����, � ���μ� ��� μ�� ��������
���������� μ���$�. # HP �
��� ��� ��� ��"��
%�� ��
����� �������� μ�"�$� ������� ��� �����
�� ��� ��
������	μ���� ��� ���
� ���	����� �� &�����.

'��������� ��� � 	�������μ��� �����	
� $��	�������
���� �� �������, �� ���
�� �μ�� ���������� ��$������
��� ��� �������	���:

• Δ�μ�����
� ��������� �	����
��, ��������� ���
���	����� �� ����������� 	�	�μ���, �����
����	μ���� ��� $�$�μ���� 

• (��μ����	� ������μ��� $��	��$�	�μ���� �
	�μ������ 

• �����	
�� ��� ��������� 	� ���
��	� �$���μ
�� ��
&���� �� ��	�μ��	�� �����$���� ���	���� �� 	�	�-
μ���, ���$���"�	� � μ������ ��� �������� 	��
&���� ��� �� #3 

• �����	
�� ��� ��������� 	� ���
��	� �$���μ
�� ��
&���� �� ����� ��������� $��	� ��� ���� 	�	�"�
 ���
�� #3

• �����	
�� ���, 	�μ���� μ� �� #3,��������� ����
�� μ�
����	��$��μ���� ���	��"���� ���	������ ��� $�� ������
	�� #3 �� �����	�	��, ���	����	��, 	�����	�� �
��������	�� �����, firmware � ����	μ���

• �����	
�� ���, 	�μ���� μ� �� #3, ��������� ����
��
���������� μ����
��	�� � ���	�� �� ���!���� 

• &�������� 	�����	� ��� � ���	� 

��������μ�� �	� �
	������ ������	�	� ������μ����#� μ����

# �����	
� $�����	�� ����μ����� μ�	�� �	���� μ���
��� �� μ���$�� $
	��� ��� ����� ��������	�
 ��
����μ����� ��� �� #3 ��� �� ���μ����	μ���
$�����	� ������μ���. Δ�� �	���� ��� �� ��������
μ���$�� $
	��� ��� $�� ����� �����	��	�� �����.

# 	������ ������ 	�� μ���$�� 	������ $
	���
���������"����� $������ ��� � #3 $�����
 � $���
�μ�
�� �����	�� ��� �� �����	
�, ��������� ��$���
�	� 30
�μ���� ���
���, ��� ������ ��	���� �� � &����� �����
������	� �� �����	
�� $�����	�� ����μ��� μ�	��
(���� ��� � ������	�	� ����μ����� μ���$��
	������ $
	��� ������
��� 	�μ����� � 	���"� ��	�	�
������ ��� � ��
	���� 	�	�μ�).

# #3 Δ'? K'3'N )(4N( �&�*3'Q2# 2' �,0N (K�3(
0( &'3N'*�4'?( S 0#? )(0(203�K# 4�?(ΔQ?
ΔN2)�� &�� '*��? &(3()3(0#U'N (&� 0�?
&'V(0#. &(3( 0( �2( &3�WV'&�?0(N 20��2
�3��2 �&�20#3NX#2 4'4�?Q4'?#2 &(3(<<'VN(2
S 20� '?0�&� 0'*?N)Q? Δ'Δ�4'?Q? 0#2 #3 <N(
0� (?0NU'0�, 2' )(4N( &'3N&0Q2# # #3, �N
U�<(03N)'2, �N �&'3<�V(W�N S �N &3�4#U'�0'2
0#2 Δ'? K'3��? '�U�?# <N( 0�*(N(, 'NΔN)# S
(&�U'0N)# Y#4N( S Y#4N( V�<Q (&QV'N(2 S

)()#2 *3#2#2 Δ'Δ�4'?Q? W(2'N 0#2 �&#3'2N(2
ΔN(0#3#2#2 'V(00Q4(0N)Q? 4'2Q?.

���������� ��� �	� �
	����� 
��������� �
� ��$��� ��	

# ���	�	
� ��� ���
� ����� $�� ������� � ����:

• W���� ��� ���� ������"�
 ��� �$���μ
� ���	�� ��
	���	�μ���� ��� �� ���	����	� $��$���	���
	�����	�� � �������
�� 

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

• (������ � ���	���� $�$�μ����, $������� �������μ�-
���� $��	�������, ����
�	�, $����	μ���� �����,
	������, ������ ���μ���, ���� � �����
	μ���,
�"���, 	�$���� �����"μ�	�

• 2���μ� 	� 	��$��	μ�, �� ���	����, �� ������μμ��-
	μ� � �� �$��
�� �� ���!����

• (���, �����, �������� � μ�	����$� �������	�,
���"�	μ��� � ���� ���	� � 	����μ� ��������  

• (����� � ������
�	� �� ���!���� μ� ������$����
���� 

<�� ��� ������� �������	�� #3, � ������	�	�
	�μ������ �����μ��� ������
%��� 	� �
� �����μ�� ���
���!�� ��� 12 μ���� ��������� ��� �� �μ���μ��
� �������
�� �����	
�� HP Care Pack. <�� ��� � �������� ���!���,
� ������	�	� 	�μ������ �����μ��� ������
%��� 	�
��� �����μ� ��� ���!�� ��� 12 μ���� ��������� ��� ��
�μ���μ��
� ������� �� �����	
�� HP Care Pack.

<�� �� ���	�	
� ��� ���
� %�μ��, � 	�μ�����
�����μ�� ������μ������ ��$������ �� �"��� (LCD), �
μ���$� DVD/CD-ROM, � μ����� ����, �� ��������	�,
� μ���$� 	������ $
	���, ��� � μ��μ�. 8�� �����"�

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

&�������
�� ��� �� ��������
��
# $��"�	�μ��� �� ��������	���� ��� �� �����$��
�����	��� ��$����� �� $����������
�� ������� μ� ���
������� ������ ��� ��$����� �� ������
%��� 	� ���!���
��� ������� 	�������μ���� ���1��"�	��� ��� 	�
	�������μ���� ����������� ���"�	
��.

<�� ����		����� ��������
�� 
<�� ����		����� ��������
�� 	����� μ� �� �����	
�� ��
HP, ����������	� μ� �����$���� ��� � �����
�
����	��� � ��� μ�������� μ�� 	� ��� �� ��	μ� �
���	����
� �� �	�	��
$�� μ��:
www.hp.com/hps/support
www.hp.com/hps/carepack

M
sy

ste
ms L

td.

www.m
sy

ste
ms.g

r


