
�������� ��	
����� �������� ��� 
��������� HP LaserJet 1010/1012/1015
�������� HP Ultraprecise, ������������� 	��������� ��� ��������� HP LaserJet 	����
1010/1012/1015, ���	�������� �������� �������� ���������� ������ � �������	��.
����������	� �����	��� �	������� � �����, � ����� ��������	��� ���	�������, �� �����

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

�	��������  �	���� 
$����� ��������	���� ���������, ������ � ���������� �����		� ������ ����������� ��������
�������� #���������������, ���������� 	������ ��%�����	��� ������������ � ���� ���	���
��������, � ����� ����%��� ���������������	��. &�	���� �������� ����	���, �������� � ���������
HP 	��	��	����� �������%�� !������ ������ ��� !�	��������� � ���	������� ������ �����
	����	�� ��������.

�����	� ���	���	 � �	���	, ������
�	���� �	����	����� �������� ������	�	���
� ������������
'������ �������� ���� “�	� � ����” ��������� 	 �����	��� ��������� ��	���� �	�������, ��
����	���
��	��������� � ����� 	 �������� ������ ��������. (���������	�� ������������	���� �����#��	�
���������� 	�	��� ������ �� ������ � �	����������� � ���	�������� ��	������� ���	����
�	����������� � !##�������	�� ������.
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������� ���������� ������	���� ����������� ������ ��������� ��� ��������
�� ������� �������� ������ ������������ 	������� (���� �� �� 10 	�����), ��� 	������ �������
!���������������� � %��.
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HP LaserJet 1010/1012/1015

$�
����	��� ��#������,
	���������	� � ��	�����

��������, ���� ���� �������
��� ���������������� ����������.
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3 ������ ������� ��� �������������
 ��������������� � �����������, ���������
 ���
��������� IT-�������������, � ����� ��� ���%��
 �#�	�� � �������������
 �������������,
��������
	� � ���	��, ������� � ����� � �	����������� �	����	��� �� ��	������ ����.
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��� �������� �����
HP LaserJet 1010/1012/1015?

��#��
����� #	�	���������� �������	

��� �������	 ����	��� ������	����$ !	�	����: �� ������ (��������������
��� ��������� (� x % x !) �	�������� 5%)

Q2612A �������� HP Ultraprecise 8 08736 55813 6 345 x 105 x 141  900 � 2000 	������
	���������� ?��	��


