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  HP LaserJet Director����"�� 4

����	
���	����
��
���HP��	�
�������Windows������	��	
������ 5
� �HP��	�
����"����HP Laser Jet Director���

 HP LaserJet Director (Mac OS)�����
���

� �	�
����
�����
�����"�����������!����� 1
  HP LaserJet Director
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 HP LaserJet Director�������

 �����
������
���������HP LaserJet Director�������

 Windows

  HP LaserJet Director������� 1

 �����
�����������	�
�����
�������"�� 2

 ���������������

.����������
����	 3

 
 ����� ����������"����������������HP LaserJet Director�������	�
���
�

� ���"������������HP LaserJet 1220�������
����������������


 �HP LaserJet Director
 

 Mac OS

 �HP LaserJet Director������� 1

 ������������"��	������
����	 2

 
 ��������
�����
�����"����������������HP LaserJet Director�������	�
���
�

 �
����
���������������
���


 

 HP LaserJet Document Manager
 (Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0,

 and Mac OS)
 

 ���� �Windows 95��������	�������HP LaserJet Document Manager
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� �HP LaserJet Document Manager (Windows)
�������������������	.�����	������
�HP WorkPlace (Macintosh).�

��HP LaserJet 1220����
���

��
����
������������	���	
�
����


�����
�������
��������������HP LaserJet Document Manager����	

� ����

 
���
�•
�  TWAIN�������������
	�
��	����������!�����	��������•

� ����	�	
��������������������	�������
����������•
�  ���	����������������
����!����������������	�	������	��������•

����������������
����!���������������������������	��������•
  ���	����������

���������������������������������� OCR!���������������
������	���•
� �������������������������	�

 
��	�
�������•
 ������������
�•

 
 �����HP LaserJet Document Manager���� ����������
����!�����
������

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

���������������������	
������	�
����������DTP.
������������������	�	


�����
��	��������������HP LaserJet Document Manager.
���������	
���������������	�����	������	
�
���
�������
���������
�������
���
�

 ������	
�
�����
������������HP LaserJet Document Manager
 

  HP LaserJet Document Manager����
���

 (Windows)

  ���������"����Windows������	��	
������ 1

  �����������"�� 2

  HP LaserJet 1220 Series����"�� 3

  HP LaserJet Document Manager����"�� 4

  HP Workplace (Mac OS)����
���

  �������!����������
 1

   .HP Workplace��	�
����
�����
�����"�����������!��������	 2
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  ��������	������������

���������������������������������#
��
	
�
���

#������	���	��
������

����	
�����������������������

��	��
�������
���	����	
�����

� ����������

��������������������������	�������������"���


 HP LaserJet Copier (Copy Plus)
�������
���
�������������������HP LaserJet Copier.���	��
������

������������
����
�
���

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

�������
�����
���������������������
��Copy Plus.���	��
���������

������
�
���

�����	��HP LaserJet Copier.�������
�����������	�

� ����

� ���	����������HP LaserJet Copier.����	����
����������
�

� �HP LaserJet Copier.�

 HP LaserJet Director Toolbox
 (Windows 9x, 2000, Millennium, and NT

 4.0)
� ����
�������
��������HP LaserJet Director Toolbox.���	��
������

 �
������	��	��	������	��
�����•
 ���	��������
�����•

 �����	
�
�����
�����•
 
��	�����������	�������HP�����������
������
�����•

  HP LaserJet Director Toolbox����
���

  �������������"����HP LaserJet Director����	 1

 ���������
��������"��������	
�
���
����	��
����� 2
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  HP LaserJet Device Configuration
�
�������������
��
�
���
����������
�
����
����	������

������

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

 Windows 9x, 2000, Millennium, and NT 4.0

   ���������"�� 1

   �����������"�� 2

 �HP LaserJet 1220 Series����"�� 3

   ��������"�� 4

 �HP LaserJet Device Configure ���"�� 5

 Mac OS

����������HP LaserJet Director�.������
���
����
�����
�����"�� 1
 �
����


  ��������"�� 2

  Device Configuration����"�� 3

 
 ������ ����	��	
��������������

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

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

� �
�������	������
������

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

� �
����
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 HP LaserJet Photo Center
 (Windows 9x, 2000, Millennium, and NT

 4.0)
���	��������������	����
������������
�HP LaserJet Photo Center

�������
��������������HP LaserJet Photo Center�����������������

� ����


 ��	������	�����������•
 ������������������•

 ����	��������•
 ����	�
��������������	��
�•
 �����������������������
�•

� �
��	�
�����������
�������������•
 �������������	��������������	�����
�•

 ����	������
��
��	��•
����	��������	�������������������	��
����	��������������������������

��
��
��	�
��������������HP LaserJet Photo Center�����������	

� �����������	����������	��
������

  HP LaserJet Photo Center����
���

  ���������"����Windows������	��	
������ 1

  �����������"�� 2

  HP LaserJet 1220 Series����"�� 3

  HP LaserJet Photo Center����"�� 4
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  ����	����������
���

�������	��
��HP LaserJet 1200/1220�����������	
�
�����
�����

 �����
������


 Windows 9x, 2000, Millennium, and NT 4.0

  ���������"����Windows������	��	
������ 1

  �����������"�� 2

  HP LaserJet 1220 Series����"�� 3

  HP LaserJet 1220����������	����������"�� 4

 HP LaserJet Director

 ��������������"�� 1

  HP LaserJet Series��
��������������"�� 2

 HP LaserJet Document Manager

  ��������"�� 1

  !�������"�� 2

  HP LaserJet 1220��������������

  ��������"�� 1

  !�������"�� 2
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 3 �������������	�

 
����������������������������

 ����������������������������������•
 ����������������������•
 ��������������	��������•

 �����������������•
 �������	�������������������������•

 ���������������������������•
 �������������������������•

 HP Web JetAdmin�����������•
 ���������������	����������	�•

 BOOTP�����������•
 DHCP�����������•

  UNIX���	����•
 

 ����������� HP LaserJet�������������	
��	��
����������������������
 �������
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 ������������	
������������
������

��HP LaserJet 1200���������������HP JetDirect 175X���	���

 
���������������������	��

������������������������������������������������������������������•
 ���������������������������������

 �������������������������•
 ���������������������������������������������•

 
 ������������USB�����������������������������������������������������

 ���������������

 
 ������������
��������

 
����������������������HP JetDirect 175X

 TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)�•
 IPX/SPX (Internetwork Packet Exchange)�•

 AppleTalk�•
 

 ����������������������������Novell�����������������IPX/SPX���������

������������������������������������������������HP JetDirect�������

 ������IPX���������������	����������Novell
 

��Windows 95, 98, NT, or 2000������������������������������

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

��������������������������	�������Windows 95, 98, NT, 2000
  ������

��Windows 95, 98, NT, or 2000��������������������������������

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

�  .�������
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 �	
�������������������

 ���������� 1
 �������	����� 2

 �������	���� 3
  USB ���� 4

 ���������������� 5

 

 �	
�������������

�RJ-45�����������������USB���������HP JetDirect 175X ��
�������������������������������� 100Base-T���10Base-T!

� �HP JetDirect 175X�������������������

 ��	�������•
  ����������!�����•

  USB���	�•

1

2
5 3

4
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 HP JetDirect 175X�������������

 ������175X�����������������	������� 1

 ��������175X�����������USB���	������� 2

 

 ���������������	������������� 3

 

 ������������������������������������	� 4

1

2

5

3
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��������������������������������"##���"#�LED 5
�"$����������������������%�������LED������

 ������������������������%�������LED������

�&����������������������������������������� 6
 ���������������

 

���������������������������������������� 7
 ��������������	���������������������

 
 

6

7
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 ��������������������������������

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

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

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

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

 �������������	������������������•
 ����������������������������•

 ��������������������������������������•
 ����������������������������������������������

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

� ���������������������������������

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

�HP JetDirect����������������������������������������������������
�����������������������������������	�����������������������

���	���������&���������������	��������������������'����������'
���������	�����������	��'����������'�������������������������

 ��	��	�����������������������������

 

 �������	
���������
 �������������������	��� 1

�����������������������������������������	���������������	� 2
�������������������������������������������������������

 �������&���������������������������

 
 �������������
���������������&����Windows�������������������������

���������������������&����� ������������������	�������x���	!�x:setup
����������������������������������������	�������&����Macintosh��������

 �HP All-In-One Installer��������	�������&����	
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����������������������	����������������������	����������	 3
 �������&���������������������

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

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

 
���	�����������	����������	����TCP/IP������������������������

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

 

 ������������������������

�����������������������������	��HP JetDirect 175X������������	

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

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

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

� �HP JetDirect 175X���������������������������

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

 �����������������������������•
 ��������������	�����������������������������������������������•

 HP����������������������•
 HP LaserJet 1220���	��������������������������������������•
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 ������������
�������������������������	��TCP/IP��������������������������

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

� ������������������������������	���������������	���HP JetDirect

�IP�����	�������������������������������������������������������

��������IP�������	���������������HP JetDirect����������������

� ������������������������������	���

�DHCP������ ��������������!�Bootp�����������������������������

�IP�������	�������
���������������������	� ������������������������!

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

 ���������������
�
�
�������Windows 9x, 2000, Millennium, or NT 4.0���������������

 
�����������������������������������

 Netscape Navigator 4.6x, 4.7, 4.71, and 4.72�•
 Internet Explorer 4.0, 4.01 with SP2, 5.0, and 5.01�•

  ������IE 5.0������Millennium!

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

  .http://www.hp.com/support/net_printing�������������HP���

 

 ����������������������
�

� 
�������������������������������������IP�����	����������

 ��������������������� 1

���������������URL�����������������������IP�������	������� 2
� ����������������

 �������������������������������&�������������� 3

 
 ����������������������������������������������IP�������	����������

�������������IP�������	�������������������������������	��������

 ����������������������������������	�����	���	��URL��
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  HP Web JetAdmin���������

�������������������������������������������HP Web JetAdmin
�HP�������������������������������	���������������������������������

 �http://www.hp.com/support/net_printing������������

� ���������(�#���������������������Hewlett-Packard
� ��������������������������������������������HP Web JetAdmin

 

 ��
	�����������������������

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

 ���	���HP LaserJet 1200 or 1220 series�����������������

 

  BOOTP���������

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

�����������������������	�������������� BOOTP!�Bootstrap���������

� ����������������������������������������BOOTP���������

�  .�������������HP JetDirect

 
 ������������	���������������Windows 2000���Windows NT����������	����

��BOOTP��������HP JetDirect��������������Microsoft����DHCP
 �DHCP��������������������������
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  BOOTP�����������������
� 
�����������������������������������������BOOTP���������

����HP JetDirect������������������������������������•
��������������������������������	���������������������

 �����������������������

������������������������������������������������������������•
 �������������	

��������������HP JetDirect������������������������������������•
�����������������	�������������������������������������

 �����������

����HP JetDirect���������������������������������������������

� �BOOTP����������

   BOOTP����������������������
 

 �������	�����������������BOOTP���������������������Hewlett-Packard
�BOOTP������������������������������	��������������������������

 ��	��	������������������������

 
 ������������������IP��������������������HP JetDirect����������������

�����")*�#�#�")*�
����������	�����IP�������	��������������������
������������	����������������������������	�����������������

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

����������������������IP�����	���������������������������������

 �IP���������

 
�����������������������������HP JetDirect������������������	

�������������������������������BOOTP�������������������������

� /etc/bootptab�&����������	���������	�BOOTP���������������

�  .�BOOTP�������
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���������������HP JetDirect���������������������������	

������BOOTP��������������������������	������	�����BOOTP
������������������MAC�����	����/etc/bootptab�&����

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

�&������������������������	������BOOTP�����	�HP JetDirect
������	�������������	������������	���������������/etc/bootptab

� �Bootptab�&����

 
 �������������������������������������������� ������!��������������

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

 

  Bootptab���������	���
� ����������������� /etc/bootptab &���������	������������

 
HP JetDirect

picasso:\
   :hn:\
   :ht=ether:\
   :vm=rfc1048:\
   :ha=0001E6123456:\
   :ip=192.168.45.39:\
   :sm=255.255.255.0:\
   :gw=192.168.40.1:\
   :lg=192.168.40.3:\
   :T144= hpnp/picasso.cfg :

 HP JetDirect����������������������������	����������������������

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

 

 �� ����

 nodename�������������������������������������������������������	����������������������

  �picasso��� nodename�����'���������!������	��	�������

 hn�������������BOOTP��������������������������������������������������

� ���������������������������������HP JetDirect��������������������
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  HP JetDirect 175X����������
�������
 �HP JetDirect 175X����������
�������������������	���

 
 _______________ General Information _______________  ______________________ TCP/IP ___________________

  

 Status:I/O Card Ready  Status:Ready

 Model Number:J6035A  

 Hardware Address:080009123456  Host Name:paradiselj

 Firmware Version:L.20.05  IP Address:192.168.40.133

 Port Select:RJ45  Subnet Mask:255.255.248.0

  Port Config:100TX HALF  Default Gateway:192.168.40.1

 Manufacturing ID:40194019F090f_  Config By:DHCP/TFTP

 Date Manufactured:05/2001  DHCP Server:192.168.40.1

 SNMP Set Cmty Name:Specified  TFTP Server:192.168.5.113

  Config File:

  USB Port 1 * _______________________________  /export/client/stand/uxboot/jumbalaya.cfg

 Device Name:LaserJet 1200  Domain Name:Not Specified

 Manufacturer:Hewlett-Packard  DNS Server:192.168.40.2

 Serial Number:US16SK0KD  WINS Server:1192.168.40.1

 Mode:1284.4  Syslog Server:Not Specified

  Idle Timeout:90 sec

 ______________ Network Statistics _________________  SLP:Enabled

  Access List:Not Specified

 Total Packets Received:12345678  Web JetAdmin URL:

 Unicast Packets Received:15001   Not Specified

 Bad Packets Received:40  

 Framing Errors Received:0  _____________________ IPX/SPX ____________________

 Total Packets Transmitted:50114  

 Unsendable Packets:13  Status:Ready

 Transmit Collisions:1003  

 Transmit Late Collisions:0  Node Name:NPI123456

  Primary Frame Type:Auto Select

  

  Network    Frame TypeRcvd

  Unknown    EN_II2

  0000C400   EN_802.231903

  Unknown    EN_SNAP2

  Unknown    EN_802.32

  

  ___________________ AppleTalk ____________________

  

  Status:Ready

  

  Name:HP LaserJet 1200 Series

  Zone:Saturn Zone

  Type:LaserWriter

  Type:HP LaserJet 1200

  Network Number:68521

  Node Number:21
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 ����� ���	�

 Status ���
���������������������

 ���������	��������������������������
��������I/O Card Ready

��#�����������������������
������������
��������I/O Card Initializing
 ���������������������
��������������������	���

 �������������
����������������������I/O Card Not Ready

� ����

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

 Model Number ��J6035A�����������HP JetDirect����
���������������
��

 Hardware Address���
�����������MAC������
�� &���������������������������������

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

 Firmware Version����������
�����
���	���������������
�����������������������
��

 �HP JetDirect����
���������������������������X��������X.NN.NN

 Port Select� �������������������
���������LAN�������

 �������������������
��������None

 ���������RJ-45��������������RJ-45

 Port Config ���
���������RJ-45�LAN������������������

 ���������
���10 Mbps���10BASE-T HALF

 �������
���10 Mbps���10BASE-T FULL

 ���������
���100 Mbps���100TX HALF

 �������
���100 Mbps���100TX FULL

 �������������������
���������Unknown

 ����������������������������������������Disconnected
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�����10/100TX����������IEEE 802.3u Autonegotiation������	����
 ��Off����������

���������	
��������������������������������
���������On
����������
�����������������100 Mbps����10�����������������

  ��������

 Manufacturing ID �HP����������������������������������������������

 Date Manufactured �HP JetDirect���������
���������������"�����

SNMP Set Cmty Name�SNMP��������
�����������������������SNMP���������������������	����

 SNMP��SNMP��������������
�����������������������������������������

 ���
�����������SetRequests

 ��������������SNMP���������������������Not Specified

 ��������������SNMP������������������Specified

 Port 1 *�	�����������
������USB����
���������������������������������

�������
���	�������������������������1 *������������
��������������
��
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��

 �USB
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��
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� ���������������������������HP��������������������
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��1284.4
�������������������
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������
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�����������������
���������������������������������������

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

 ������

 Unicast Packets Received���������������
������
�����������
��
����
�������������
��

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

 Bad Packets Received �������������
���������������������������������������
��

 Framing Errors Received��Cyclic Redundancy Check�'���CRC����������������������
���

��CRC���������������������������	���CRC�����������������������

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

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

 Total Packets Transmitted ����������������������������������������
��

 Unsendable Packets ���������������������������������������������������
��

 Transmit Collisions �����������������������������������������������
��

 Transmit Late Collisions���������������������������������������������������������
��

 �������������������������������������
����������
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  TCP/IP�������������������	�
 

 ����� ���	�

 Status ���������TCP�������

 �TCP/IP������������	�������
��������Ready

 �����	
�����������TCP/IP����������Disabled

���������������BOOTP������������
�����
��������Initializing
��������������
����������������TFTP�����������������$������

 ������

� ����

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

 Host Name ������������������������������
����������	��
������������

�$���������BOOTP��������������������	���������Not Specified
 �TFTP�������

�	���xxxxxx��������NPIxxxxxx���������������������NPIxxxxxx
����������������������������������������������������
�����

 ��MAC�

 IP Address�����"����������
�����������������IP������������������
������

��!�!�!�!���������"����������������	�����TCP/IP�������������
������

�	����������������192.0.0.192��IP������������������������������

 ������������
����IP�������������������������

 ��
����������������������������IP���������Not Specified

 Subnet Mask���������	�������
������������������IP���������������������

���
�������������������������
���������!�!�!�!���������"�������

 ��������������������"�����������	
����������

 �������������������
��������Not Specified
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 ����� ���	�

 Default Gateway�	������������������������������	������������������IP���������

���������"����������������	��������������������������	��
��

� ��������������������IP����������
�����������!�!�!�!

 ���
�����������IP���

 �����	��
��������Not Specified

 Config By ������IP���������������
����������������	����

 �BOOTP������������������������������BOOTP

�$������BOOPT������������������������������BOOTP/TFTP
 �TFTP�������

 �DHCP������������������������������DHCP

��������$������DHCP�����������������������������DHCP/TFTP
 �TFTP

�"�
������������
��������
�������������������������RARP
 ��Reverse Address Resolution Protocol�

���������������Telnet����������������������User Specified
 ����������������������������������HP Web JetAdmin�����
��

����������������	������������������������IP�����������Default IP
 ������������
��������

�������
������������������
������������������Not Configured
 �����������������������
�����TCP/IP��������IP

 BOOTP Server

 ��

 DHCP Server

 ��

 RARP Server

�RARP������DHCP��BOOTP��������������������������������

���������������IP����������������������������TCP/IP�������

�����������������������TCP/IP����������
������������������

�����������������IP�����������������������	��������Not Specified
 ��������������
�������������
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�

 BOOTP/DHCP Server�����������������
��������	����������"��������
����������

���������������������DHCP������BOOTP�����������TCP/IP �������
 �!�!�!�!

�����������������IP�����������������������	��������Not Specified
 ��������������
�������������

 TFTP Server�������"������TFTP���������$�����������������������IP���������

 �!�!�!�!������������������

 �TFTP��������������Not Specified

 Config File����"��$������������������	�������
�����������������$����������

 ������������������������

 ��������BOOTP�����������$����	���������Not Specified

 Domain Name�	����������Domain Name System  DNS��	������������������

�������������support.company.com�����������
��������������

���������������������������
�����	���	�������"������DNS��

 ��printer1.support.company.com

 ���
����������	������������������������Not Specified

 DNS Server .�DNS��	������������������������IP���������

��������DNS��������IP�����������������������Not Specified
 ���
��

 WINS Server� �Windows�������������������������������IP��������

 ��Windows Internet Name Service�

��������WINS��������IP�����������������������Not Specified
 ���
��

 Syslog Server ���
������������������������syslog����������IP��������

 �syslog���������������������Not Specified
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�

 Idle Timeout����������������������
���������������������������	������
�"��

��������()!!���!�	������������
���������������������TCP������
�

 �������*!�����������������	������
�	���������������
�����"��

 SLP Service���������������������
�������������
�����������	����
������������������������������Location Protocol  SLP

 ���������

 �SLP�������������
��������Enabled

 �SLP������������������
��������Disabled

 Access List����
��������������������������������������������������	����

�����������IP������������������������������������������

���
�������������������	������������������IP�����������������

 �	�����

 ���
������������������������������������������Specified

����
�����������������������������������������Not Specified
 ������������������������

 Web JetAdmin URL�URL�����������������
���������������HP Web JetAdmin���
�URL����HP Web JetAdmin����������������������������������

 ������"�����	���������������������

� ���������������URL��������������	��������Not Specified
 ���������������������HP Web JetAdmin
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  IPX/SPX������������������	�
 

 ����� ���	�

 Status ���������IPX/SPX�������

 �IPX/SPX������������	�������
��������Ready

 �����	
����������IPX/SPX���������Disabled

�����������������������������������
��������Initializing
 ��������������������
���������

� ����

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

 Node Name��NPIXXXXXX����������������������
����������IPX/SPX���

������������������������������������
���������XXXXXX�����

 ��MAC�����������������

 Primary Frame Type ���
��������������������������

�����������������������	
����������������
��������Auto Select
 ��������	���������

�����������IPX�������������������������
��������EN_802.3
 ������������
����������������������IEEE 802.3

�����������IPX�������������������������
��������EN_II
 ������������
����������������������Ethernet

�����������IPX�������������������������
��������EN_802.2
 ������������
����������������������IEEE 802.2

����SNAP����IPX�������������������������
��������EN_SNAP
 ������������
����������������������IEEE 802.3�������
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 Network

 XXXXXX

 XXXXXX

 XXXXXX

 XXXXXX

���������������������������
������	������Network��	����������
 ���
������������	������������������������


�������������
��������������������	������
������ ��Unknown

 Frame Type

 XXXXX

 XXXXX

 XXXXX

 XXXXX

��
��������������������������	������Frame Type�����������
 �EN_802.3�� �EN_SNAP��EN_802.2��EN_II�������������

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

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

 ��������������

 ���������������������������
��
����������������� ��Disabled

 RCVD

 XXXXX

 XXXXX

 XXXXX

 XXXXX

 �����������������������������������	������RCVD�������������
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  AppleTalk�������������������	�
  

 ����� ���	�

 Status ���������AppleTalk������������

 ���������	�������
��������Ready

 �������������AppleTalk���������������Disabled

�����������������������������������
��������Initializing
 ��������������������
���������

� ����

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

 Name�������������������������
����AppleTalk������������
�����
 �����������N�������������������������������������
��

 Zone ���
�������������AppleTalk��������������

 Type �����������������	������������������
�����
������

 Network Number ���
��������������
����AppleTalk������
��

 Node Number��������#�����������������
��������������AppleTalk�������
��
 ����

� ����

��������������������P2��&������AppleTalk������
����������
 ���
��
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 ��	���������

 

 ��	�������������� ���	�

02    LAN ERROR  INTERNAL
LOOPBACK

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

����#��������������������������
��������������
�������������

 ���
������

03    LAN ERROR  EXTERNAL
LOOPBACK

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

 �������������������������#����������������������

07    LAN ERROR
CONTROLLER CHIP

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

��������#���������������������������������������
�����

 ���
��

08    LAN ERROR  INFINITE
DEFERRAL

 ��������������������

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

09    LAN ERROR  BABBLE���������
���	�������$������������������������������������������

��������#���������������������������������������
�����

 ���
��

0A    LAN ERROR  NO SQE���������
���	�������$������������������������������������������

��������#���������������������������������������
�����

 ���
��

0C    LAN ERROR  RECEIVER
OFF

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

�$���������������������������������Ethernet������������������
����
����������������������������������������������
���	������

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

0D    LAN ERROR
TRANSMITTER OFF

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

�$���������������������������������Ethernet������������������
����
����������������������������������������������
���	������

 ���
������������������������������������
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0E    LAN ERROR  LOSS OF
CARRIER

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

��������#���������������������������������������
�����

 ���
��

10    LAN ERROR
UNDERFLOW

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

�$���������������������������������Ethernet������������������
����
����������������������������������������������
���	������

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

11    LAN ERROR  RETRY
FAULTS

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

 ������
�������

12    LAN ERROR
NO LINKBEAT

� 100Base-TX������10Base-T������������������������Link Beat
� ����
�����������������������������������������������

 �Link Beat

13    NETWORK RECONFIG 
MUST REBOOT

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

 ���
������������������

28    OUT OF BUFFERS�����������������
��	�������"���������������������������
������

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

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

40    ARP DUPLICATE IP
ADDRESS

�����IP�������������������������������������������ARP�������

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

 ���������������������������

41    NOVRAM ERROR �����NOVRAM���	�������������������������
������

42    INVALID IP ADDRESS������������BOOTP������������
��������������������IP��������

��������Bootptab�$�������������������	�����#���������IP
 ���������

43    INVALID SUBNET MASK������������
���������������������������������IP�����

�Bootptab�$����������#����������������������������BOOTP
 ����������������

44    INVALID GATEWAY
ADDRESS

�����������
�������������������������IP����������������������

�$�������������������	�����#���������IP������������BOOTP
 �����������������Bootptab
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45    INVALID SYSLOG
ADDRESS

������������
��������������������syslog������������IP��������

�$�������������������	�����#���������IP������������BOOTP
 �����������������Bootptab

46    INVALID SERVER
ADDRESS

������������
��������������������TFTP����������IP��������

�$�������������������	�����#���������IP������������BOOTP
 �����������������Bootptab

47    INVALID TRAP DEST
ADDRESS

�������������������PDU������SNMP�����������IP������������

�����������	�����#���������IP������������TFTP������������
��

 �TFTP��������$��������

48    CF ERR  FILE
INCOMPLETE

������������������������������������������TFTP��������$���

 ���������

49    CF ERR  LINE TOO
LONG

�����������"�����������������TFTP�������$������������������

 ��������
������

4A    CF ERR  UNKNOWN
KEYWORD

 �����������
�������������TFTP�������$���������

4B    CF ERR  MISSING
PARAMETER

 ���������
���������TFTP�������$����������

4C    CF ERR  INVALID
PARAMETER

 �#��������"��������TFTP�������$�����������������
����

4D    CF ERR  ACCESS LIST
EXCEEDED

����������������������������������������	����TFTP�������$���

 �+allow:+���
��������

4E    CF ERR  TRAP LIST
EXCEEDED

�������������������������������������������	����TFTP�������$���

 �+trap-destination:+���
��������

4F    TFTP REMOTE ERROR����������������
����������������������$�������TFTP������

 ���
��������TFTP ERROR����������������

50    TFTP LOCAL ERROR���������������
����������������������$�������TFTP������

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

 �������������������������

51    TFTP RETRIES
EXCEEDED

���������������$�������TFTP�����������������������������������

 ���������������������������������
�������
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52    BAD BOOTP/DHCP
REPLY

����
����������������DHCP����BOOTP��������������������

�������������UDP��������������������������
������������������

���������
����������������&()��������������BOOTP/DHCP������

�����������������������������BOOTPREPLY(0X02)�������
���������������������UDP������������������
����������������

 ��67/udp��BOOTP %DHCP���

53    BAD BOOTP TAG SIZE��
������������!�����BOOTP���������
����
��
�������������

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

54    BOOTP/RARP IN
PROGRESS

�IP���������������������������"�����������������
������

 �BOOTP%RAPP��������

55    BOOTP/DHCP IN
PROGRESS

�IP���������������������������"�����������������
������

 �	�����������������������BOOTP%RAPP��������

56    DHCP NAK��������������DHCP��������������������������������
������

 ������

57    UNABLE TO CONNECT
DHCP SVR

����������������������DHCP������IP������
��������
������

 �DHCP�����������������������DHCP��

��������IP������������
����������������
��������������������

����������������������
����������������������	������DHCP��

 �DHCP������������������

58    POSTSCRIPT MODE NOT
SELECTED

 �AppleTalk���������������AppleTalk����������������
��

59    INCOMPLETE F/W
MUST DOWNLOAD

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

 ������

5A    TURN PRINTER OFF / ON ������������
�����
����������������������������������

83    DISCONNECTING FROM
SERVER

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

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

 ����������������
���������I%O������������
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 ����������	�

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

� ����������
��

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

���������
����#����������������������
���	�������������������

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

 ���
��

 ���������
� ����������HP JetDirect 175X�������
����������•

 �������HP JetDirect 175X����
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�������������HP��������������������������������HP SupportPack
������	��	���������������������������HP��������������������������

��������HP SupportPack��HP���������������	��������������	�	��

 HP��	�����������������������	�����Express Exchange������
���������HP����������������	���������������"�������SupportPack

� 
HP���	�����������������������������!���

��	������http://www.hp.com/peripherals2/care_ netlj/index.html ##
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������������������	���������������������������	������������

����������������������������	�����	������������	���Hewlett-Packard
 ������������������������	����

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

� �Hewlett-Packard���	�������

 
��������������������������

 &������+���'���������������������������������•
 �����������������������������•

 ����	�������������������•
 ������������������������������•

  Hewlett-Packard���	����������������	����	�������������	�•
  Hewlett-Packard Support Assistant����������•

  Hewlett-Packard������	������������•
 Hewlett-Packard SupportPack�•

 HP FIRST�•

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

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

��	����������������������.���	��/�����/�������1-800-323-2551
�������������&Mountain Time  ���������	'��+����-���������"���	��

��������������������!�����������������	�����������������%����������

 ����	�������������������������������

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

������������������$2.50'�1-900-555-1500����������	���������
�$25*'�1-800-999-1148����������	�������&���+��������	��$25.00
�����������.���	��/�����/������&������+�������������������������	�

������������������&Mountain Time�����������	'��+����-��������"���	����	������
� ���
������
��
��������
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��������	������������������������	��������Hewlett-Packard�����
�������������������������������	�����������������������������������

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

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

���������������	�
�����������������Hewlett-Packard������
 ���������������	������������������

 �����

 
 
������

 
 (353) (1) 662-5525
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 ������
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 ���������������	������������	���������������	����������������

 ��������
 

 (61) (3) 8877-8000
 

 ��������
 

 7 (380-44) 490-3520
 

 ���������
 

 (62) (21) 350-3408
 

 ��������������������
 

 971-4-8839292
 

 ��������
 

 (5411) 4778-8380
 

 ����
 

 (011) 829-6612
 

 &RSA�����'������������

 
 086 000 1030

 
 &RSA�%��0���'������������

 
 27-11 258 9301

 
 ����

 
 (91) (11) 682-6035

 
 ���������

 
 800-96-7729

 
 �������

 
 (365) (0) 1 382-1111

 
 ���/�����������

 
 (42) (2) 61307310

 
 �������

 
 84 (8) 823-4530

 
 ������

 
 (90) (212) 221 6969

 
 ������

 
 (886) (02) 2717-0055

 
 ����

 
 (30) (0) 619-6411

 
 ���

 
 (81) (3) 5346 1891

 
 ���	�

 
 (972) (9) 9 52 48 48

 
 �����

 
 (60) (3) 295-2566

 
 &����'������

 
 1 300 88 00 28
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 800 427-6684
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 (64) (9) 356-6640 or
 0800 445-543 (toll free)

 ���
 

 (86) (10) 6564-5959
 

 �������
 

 (65) 272-5300
 

 �����
 

 (48) (22) 519-0600
 

 �������
 

 (351) (1) 301-7330
 

 ���������
 

 (63) (2) 867-3551
 

 ���/�
 

 800-360999
 

 ������
 

 (82) (2) 3270-0805
 

 &����������'�������
 

 (080) 999-0700
 

 ���� (1) (800) 387-3867
 

 &�����'������
 

 (7) (095) 797-3520
 

 &�����������'������
 

 7-812 346 7997
 

 ������
 

 66 (2) 661-4000
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 ������������	�������������������������	�*-�������������������	���

 World Wide Web URL

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

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

 http://www.hp.com/support/lj1200 +���

 http://www2.hp.com ������

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

 http://www.hp.co.kr ������

 http://www.hp.com.tw ������

 http://www.dds.com.tw�������������������������	����������������

 America Online

�������������������������+����������America Online/Bertelsmann 
��HP���������������������������������������������������������

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

�������������������������Keyword HP��%�	��	���Hewlett-Packard
��������1�/���!����������	��	�����1-800-827-6364����������	���

 
������������/�����	��������������������	����

 �������
 

 0222 58 58 485
 

 ������
 

 0800 279 1234
 

 ������
 

 0180 531 31 64
 

 ����
 

 ++353 1 704 90 00
 

 0���	
 

 0848 80 10 11
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 CompuServetm

�!���	������������HP���������������������������������������������

�"HP User's forums"�%������������	����������������	�����������
� ��/���������	����1-800-524-3388����������	��������&GO HP'

��0���	������������������������������CompuServe'���������	����
 &�����������������

 �������
�����
���
������
���

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

 �����
�����

 (805) 257-5565 �����

 Hewlett-Packard Co. �����

 P.O. Box 1754
 Greeley, CO 80632

 U.S.A.

 (805) 257-6866 ����

 ����
��������������
������

��Fulfill Plus�%���	�������������������������������������������������������
� ����(82) (2) 3270-0805���	�������������(65) 740-4477�������

 �(82) (2) 3270-0893

 �����
 ����
���
 �������

� �	�����������(61) (2) 565-6099�	������������������������
 �(91) (11) 682-6035

 ������

��	�������������0�������������(44) (142) 986-5511�	�����������
 �(44) (142) 986-5511


�
������
�������
�
�����
�����
�����

  Hewlett-Packard
 �1-800-387-3154���	�����������1-800-538-8787���	�����+���
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  Hewlett-Packard Support Assistant

������

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

����+������������������	��������������������HP������������������������

������������������������������������������1-800-457-1762  �	��������
 �(65) 740-4477��������Fulfill Plus�%���	���

  Hewlett-Packard

�����
�����
����

�&+���'� 1-800-243-9816 ��	�����HP���	��	��������	�����������

 �&����'�� 1-800-387-3867 ��

 Hewlett-Packard SupportPack
 �&���+���'��1-800-835-4747 ���������	���

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

 
���	��������������	��	����

      http://www.hp.com/peripherals2/care_netlj/index.html

 HP FIRST
����������������������������������������������HP FIRST fax  ����	

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

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

 ��������
 

 (61) (0) 3 9272 2627
 

 �������
 

 0660-8128
 

 ������
 

 1678-59020
 

 ���������
 

 +62 (0) 21 352 2044
 

 &��������0���'�������
 

 +31 20 681 5792
 

 &�������'�����
 

 0800 1 1906
 

 &������'�����
 

 0800 1 7043
 

 ������
 

 0800-960271
 

 ������
 

 0130-810061
 

 �����
 

 800-10453
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 ����
 

 +91 (0) 11 682 6031
 

 �����
 

 0800-0222420
 

 ���������
 

 (852) 2506-2422
 

 �������
 

 (36) (1) 252-4647
 

 ������
 

 (886) (2) 719-5589
 

 �����
 

 +60 (0) 3 298 2478
 

 ������
 

 800-11319
 

 ���������
 

 +64 (0) 09 356 6642
 

 ��� +86 (0) 10 6505 5280
 

 �������
 

 +65 275 7251
 

 ����
 

 900-993123
 

 �������
 

 05 05 313342
 

 ���������
 

 +65 275 7251
 

 ������
 

 800-13134
 

 ����
 

 0800-905900
 

 ������
 

 +82 (0) 02 769 0543
 

 ����
 

 1-800-333-1917
 

 �����	
 

 020-79-5743
 

 &������'�0���	
 

 0800-551527
 

 &������'�0���	
 

 0800-551526
 

 ������
 

 +66 (0) 2 661 3511
 

 

 ����
��	��
������
������
�����

����	������Hewlett-Packard���	�����	�����������	����	�������	�����
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 ����������	����������������������Hewlett-Packard���	

 

Argentina
Hewlett-Packard Argentina S.A.
Montaeses 2140/50/60
1428 Buenos Aires
Phone: (54) (1) 787-7100
Fax: (54) (1) 787-7213

Australia
Hewlett-Packard Australia Ltd.
31-41 Joseph Street
Blackburn, VIC 3130
Phone: (61) (3) 272-2895
Fax: (61) (3) 898-7831
Hardware Repair Center:
Phone: (61) (3) 272-8000
Extended Warranty Support:
Phone: (61) (3) 272-2577
Customer Information Center:
Phone: (61) (3) 272-8000

Austria
Hewlett-Packard GmbH
Lieblgasse 1
A-1222 Vienna
Phone: (43) (1) 25000-555
Fax: (43) (1) 25000-500

Belgium
Hewlett-Packard Belgium S.A. NV
Boulevard de la Woluwe-Woluwedal 100-102
B-1200 Brussels
Phone: (32) (2) 778-31-11
Fax: (32) (2) 763-06-13

Brazil
Hewlett-Packard Brasil SA
R. Aruana 125
Tambore - Barueri - SP
06460-010
Phone: (0xx11) 829-6612
Fax: (0xx11) 829-0018
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Canada
Hewlett-Packard (Canada) Ltd.
17500 Trans Canada Highway
South Service Road
Kirkland, Qubec H9J 2X8
Phone: (1) (514) 697-4232
Fax: (1) (514) 697-6941

Hewlett-Packard (Canada) Ltd.
5150 Spectrum Way
Mississauga, Ontario L4W 5G1
Phone: (1) (905) 206-4725
Fax: (1) (905) 206-4739

Chile
Hewlett-Packard de Chile
Avenida Andres Bello 2777 of. 1
Los Condes
Santiago, Chile

China
China Hewlett-Packard Co. Ltd.
Level 5, West Wing Office
China World Trade Center
No. 1, Jian Guo Men Wai Avenue
Beijing 100004
Phone: (86) (10) 6505-3888, x. 5450
Fax: (86) (10) 6505-1033
Hardware Repair Center and Extended Warranty Support:
Phone: (86) (10) 6262-5666 x. 6101/2
(86) (10) 6261-4167

Colombia
Hewlett-Packard Colombia
Calle 100 No. 8A -55
Torre C Oficina 309
Bogot, Colombia

Croatia
Hewlett-Packard Trading S.A.
Cibona Business Tower
TRG Drazena Petrovica 3/13
10000 Zagreb
Phone: (385) (1) 488-1000
Fax: (385) (1) 488801010

Czech Republic
Hewlett-Packard s. r. o.
Novodvorsk 82
CZ-14200 Praha 4
Phone: (42) (2) 613-07111
Fax: (42) (2) 471-7611



HE 215

Denmark
Hewlett-Packard A/S
Kongevejen 25
DK-3460 Birkerd
Denmark
Phone: (45) 3929 4099
Fax: (45) 4281-5810

Far East Region
Hewlett-Packard Asia Pacific Ltd.
17-21/F Shell Tower, Times Square
1 Matheson Street, Causeway Bay
Hong Kong
Phone: (852) 2599-7777
Fax: (852) 2506-9261
Hardware Repair Center:
Phone: (852) 2599-7000
Extended Warranty Support:
Phone: (852) 2599-7000
Customer Information Center:
Phone: (852) 2599-7066

Finland
Hewlett-Packard Oy
Piispankalliontie 17
FIN-02200 Espoo
Phone: (358) (9) 887-21
Fax: (358) (9) 887-2477

France
Hewlett-Packard France
42 Quai du Point du Jour
F-92659 Boulogne Cedex
Phone: (33) (146) 10-1700
Fax: (33) (146) 10-1705

Germany
Hewlett-Packard GmbH
Herrenberger Strae 130
71034 Bblingen
Germany
Presales Direct Customer Center Phone:
   (49) (0) 180 532-6222
Presales Direct Customer Center Fax:
   (49) (0) 180 531-6122
Post Sales Technical Support Phone:
   (49) (0) 180 525-8143
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Greece
Hewlett-Packard Hellas
62, Kifissias Avenue
Polis Center
Maroussi
151 24 Athens
Phone: (30) (1) 619-6411
Fax: (30) (1) 619-6512

Hungary
Hewlett-Packard Magyarorszg Kft.
Info Park
Neumann Janos u. 1
H-1111 Budapest
Phone: (36) (1) 382-6666
Fax: (36) (1) 382-6667
Hardware Repair Center:
Phone: (36) (1) 343-0312
Customer Information Center:
Phone: (36) (1) 343-0310

India
Hewlett-Packard India Ltd.
Paharpur Business Centre
21 Nehru Place
New Delhi 110 019
Phone: (91) (11) 647-2311
Fax: (91) (11) 646-1117
Hardware Repair Center and Extended Warranty Support:
Phone: (91) (11) 642-5073
(91) (11) 682-6042

Israel
Hewlett-Packard Israel Ltd.
11 Hashlosha Street
Tel-Aviv 67060
Phone: (972) (3) 5 38 03 00
Fax: (972) (3) 5 38 03 51
Customer Care Center Phone:
   (972) (0) 0 52 48 48

Italy
Hewlett-Packard Italiana S.p.A
V. G. di Vittorio, 9
I-20063 Cernusco sul naviglio (Milano)
Italy
Phone: (39) (02) 92121
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Japan
Hewlett-Packard Japan, Ltd.
3-29-21 Takaido-higashi
Suginami-ku, Tokyo 168
Phone: (81) (3) 3335-8333
Fax: (81) (3) 3335-8338
Hardware Repair Center:
Phone: (81) (4) 7355-6660
Fax: (81) (4) 7352-1848

Kazakhstan
Hewlett-Packard
International Trade BV
Branch Office Kazakhstan
135 Ablay Khan Ave
480091 Almaty
Phone (7) (3272) 980-824
Fax: (7) (33272) 980-825

Korea
Hewlett-Packard Korea, Ltd.
25-1223-6, Yoido-dong,
Youngdeungpo-gu
Seoul 150-724, Korea
Phone: (82 02) 2199-0114
Fax: (82) (2) 784-7084
Hardware Repair Center:
Phone: (82) (2) 3270-0700
(82) (2) 707-2174 (DeskJet)
(82) (2) 3270-0710 (Hardware)
Extended Warranty Support:
Phone: (82) (2) 3770-0365 (Bench)
(82) (2) 769-0500 (Onsite)

Latin American
Headquarters
5200 Blue Lagoon Drive Suite 950
Miami, FL 33126,USA
Phone: (1) (305) 267-4220

Mxico
Hewlett-Packard de Mxico, S.A. de C.V.
Prolongacin Reforma No. 700
Lomas de Santa Fe
01210 Mxico, D.F.
Phone: 01-800-22147
Outside Mexico City
Phone: 01 800-90529
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Middle East
Hewlett-Packard Middle East
P.O. Box 17295
Jebel Ali Free Zone
Dubai, UAE
Phone: (97) 14 88 15 456
Fax: (97) 14 88 14 529

Morocco
Hewlett-Packard Morocco, Sarl.
Morocco Sales
17 Boulevard Moulay Youssef
Casablanca
Morocco
Phone: (212) (2) 22 13 40
Fax: (212) (2) 22 08 94

Netherlands
Hewlett-Packard Nederland BV
Startbaan 16
1187 XR Amstelveen
The Netherlands
Phone: (31) (0) 20 547-6666

New Zealand
Hewlett-Packard (NZ) Limited
Ports of Auckland Building
Princes Wharf, Quay Street
P.O. Box 3860
Auckland
Phone: (64) (9) 356-6640
Fax: (64) (9) 356-6620
Hardware Repair Center and Extended Warranty Support:
Phone: (64) (9) 0800-733547
Customer Information Center:
Phone: (64) (9) 0800-651651

Norway
Hewlett-Packard Norge A/S
Postboks 60 Skyen
Drammensveien 169
N-0212 Oslo
Phone: (47) 2273-5600
Fax: (47) 2273-5610

Poland
Hewlett-Packard Polska
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
Phone: (48-22) 608-77-00
Fax: (48-22) 608-76-00
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Portugal
Hewlett-Packard Portugal
Quinta da Fonte
Edifico Bartolomeu Dias
Porto Salvo
2780-667 Oeiras
Portugal
Phone: (351) (21) 4 82 85 00
Fax: (351) (21) 4 41 70 02

Romania
Hewlett-Packard Romania SRL
Boulevard Carol I 34-36
NBC Modern, 10th floor
Bucharest
Phone: (40) (1) 205-33-00
Fax: (40) (1) 250-60 95

Russia
AO Hewlett-Packard
Business Complex Building #2
129223, Moskva, Prospekt Mira VVC
Phone: (7) (0) 95 797-3500
Fax: (7) (0) 95 797-3501

Singapore
Hewlett-Packard Singapore
(Sales) Pte Ltd
450 Alexandra Road
Singapore (119960)
Phone: (65) 275-3888
Fax: (65) 275-6839
Hardware Repair Center and Customer
Information Center:
Phone: (65) 272-5300
Extended Warranty Support:
Phone: (65) 272-5333

Slovakia
Hewlett-Packard Slovakia s.r.o.
Kutlikova 17
85250 Bratislava
Phone: (42) (1) 7 682-090
Fax: (42) (1) 382 6777

South Africa
Hewlett-Packard South Africa
9, Eastern Service Road
Eastgate Ext 3 Sandton 2148
Private Bag Wendwood 2144
Republic of South Africa
Phone: (27) (0) 11 8 06 10 00
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Spain
Hewlett-Packard Espaola, S.A.
Carretera de la Corua km 16.500
E-28230 Las Rozas, Madrid
Phone: (34) 91-6311600
Fax: (34) 91-6311830

Sweden
Hewlett-Packard Sverige AB
Skalholtsgatan 9
S-164 97 Kista
Phone: (46) (8) 444-2000
Fax: (46) (8) 444-2666

Switzerland
Hewlett-Packard (Schweiz) AG
In der Luberzen 29
CH-8902 Urdorf/Zrich
Phone: (41) (0848) 88 44 66
Fax: (41) (1) 753-7700(41) (1) 735 77 00
Warranty Support: (41) (0848) 80 11 11

Taiwan
Hewlett-Packard Taiwan Ltd.
8th Floor
337, Fu-Hsing North Road
Taipei, 10483
Phone: (886) (02) 717-0055
FAX: (886) (02) 514-0276
Hardware Repair Center, call:
North (886) (02) 717-9673
Central (886) (04) 327-0153
South (886) (080) 733-733
Extended Warranty Support Contact:
Phone: (886) (02) 714-8882

Thailand
Hewlett-Packard (Thailand) Ltd.
23-25/f Vibulthani Tower II
3199 Rama 4 Rd, Klongtan
Klongtoey, Bangkok 10110
Thailand
Phone: (66) (2) 666-3900-34
Fax: (66) (2) 666-3935-37
Hardware Repair Center:
Phone: (66) (2) 661-3900 ext. 6001/ 6002
Customer Information Center:
Phone: (66) (2) 661-3900 ext. 3211, 3232
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Turkey
Hewlett-Packard Company
Bilgisayar Ve lm Sistemleri AS
19 Mayis Caddesi Nova
Baran Plaza Kat: 12
80220 Sisli-Istanbul
Phone: (90) (212) 224-5925
Fax: (90) (212) 224-5939

Ukraine
Hewlett-Packard Trading S.A.
14, Bekhterevskiy Pereulok, Block E
04053 Kiev
Phone: (380) 44 490 61 20
Fax: (380) 44 490 61 21

United Arab Emirates
Hewlett-Packard Middle East
P.O. Box 17295
Jebel Ali Free Zone
Dubai U.A.E
Phone: (97) 14 88 15 456
Fax: (97) 14 88 14 529

United Kingdom
Hewlett-Packard Ltd.
Cain Road
Bracknell
Berkshire RG12 1HN
Presales Support Phone:
   (44) (0) 8705 47 47 47
Technical Support Phone:
   (44) (0) 207 512 5202

United States
Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Blvd.
Boise, ID 83714
USA
Phone: (208) 323-2551
hp FIRST fax: (800) 333-1917 or (208) 334-4809
Authorized repair: (800) 243-9816

Venezuela
Hewlett-Packard de Venezuela S.A.
Los Ruices Norte
3A Transversal

Edificio Segre Caracas 1071
Phone: (58) (2) 239-4244
Fax: (58) (2) 239-3080
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 ��������

������

 ����������	 
����������������	���

 �90.5��F����50��F���32.5� C����10��C�� �
����������

 ����������� 20%�80% �
������

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

 �104��F����32��F��40� C����0��C��
����������

 ������������10%�80% �
������

 ��

 �������� �ISO 9296������������	�����������6.1 Bels�
�	�������

 �����������������48 dB��
������������

 �������������56 dB��
������������

 ����
������������������������

 �������
������

 �������������������127v, 60Hz��50/60 Hz (+/-2����110-120v (+/-10%)��
� ��

� 50/60 Hz (+/-2 Hz)��220v (+/-10%)��

 220-240v (+/-10%)��50 Hz (+/-2 Hz)

 ��������� ������������ 285 
�	���������

 ��� 7 �
�����������	���������������

 ����������� ��������������� 4.5A @ 115v; 2.3A @ 230v

 ������
������

 ����� (16.3 in.)��!��"#$�
������

 (19.1 in.)��!��486�
������

 (10.0 in.)��!��253 �
������

 �����������	������� (16.1 lb)���!��%&'�

 ���	��
���������
�������

 �	����������� &A4�����������������������#"����Letter�����������������������#$��

 �����#(�������������������)�������

 ������ ������������������'(��������20 lb) �75 g/m2
��������	����������������������*$(
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 ���������������!�������  $��������
��20 lb) �75 g/m2
����	����������	��������������!�$)

 �����!������� ��20 lb) �75 g/m2
����	����������	��������������!�$*%

 �	����	�������! (3 x 5 in.)��"��76 x 127 

 �	��	�������! (8.5 x 14 in.)��"��216 x 356 

 ���������� �28 lbs����16)�105 g/m2 ����+)�,������!��•
 �43 lbs����16)�163 g/m2 ����+)���	�������������•

 �������	��� �HP LaserJet 1200N��!��16 MB��8MB RAM����8 MB ROM

� ��	������	�������

 �

�	�����	����MB ROM�+#��
��(*��$+��-�	����������
�DIMM���	�

 �HP LaserJet 1200N��!�������

 ���������	�����������	 �dots per inch dpi��.���
��������1,200 

 �����	����� ��	����������
������������������$)�)))�•
 ���������������
������������������$�)))�•

 PCL +����5e���	

 PostScript �*���	

 ������
�����

 ������	�����DIMMs 66MHz���	����	���������$))

 ������
������

 USB 2.0

 ������ IEEE 1284-B��������*���	�IEEE 1284������•
� ECP�����	
������	�!��•
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�
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226  ��������	�� HE

 �����
������
�����
������


 ������
����

��	����������
���	��������
���������Hewlett-Packard ��	�
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���	������������
��	����������������	����'�������������
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��
HP LaserJet 
����

� ����������������	�(O3)�����
��!���������
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�����
HP LaserJet 
����
�����

�PowerSave�����������	�
������������	�����������!	�
�����	�

�	����������!������������	����	��
�������0����	�
�����!	�
�������

������������������������
�����Energy Star�!�	���	��
�����	����'��

� '��������!	�
����	�������	����	���������

 

��������!����������U.S. EPA�������	���	��������
���ENERGY STAR

��	���ENERGY STAR�����������'���	�����	
���

�ENERGY STAR���������
��
������	����������HEWLETT-PACKARD

 http://www.epa/gov/energystar/.������������������'��������!	�
����	��
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� '	�������������	��������	����������������������������������������

  HP LaserJet
��
���	�
�����
�����

���	�����������	�������������!������	���������������	�������	����	


 Hewlett-Packard�����	�������������	�����	�������������������!

��������������	�����������'�������	�����HP�������������������


�������������������������
	���'���	
�*%����	����������������
�����

� '���������	�������	
�������HP�	�����������������������	


 HP
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������
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����
�HP LaserJet�	����������������
������������������$11)��
�

���������������������������	�
����������	�������������������(1����	���

���	����������HP LaserJet����	�������������'������������
���	����

�'	��������������
����	����	�����������������������������������
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������

���������	���������������	�������!�������������������	����

������!���������	�����������Hewlett-Packard �����������	����

�	
���������������������	������������	�����
���������	
������'�Bulk�
��"�	
�	
������	����UPS�������������
	����������������

��
�$�-))�(#)�*##%��������	������"�	
������������'�	
���������

���	���
�HP LaserJet��������
��	�
�	�

� http://www.ljsupplies.com/planetpartners/.
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 http://www.hp.com/ljsupplies/planet_recycle.html.
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 Material Safety Data) Sheets���	������������������������!���������

���	���
�HP LaserJet��������
��	�
��-MSDS
����	���
�����!�0����
��
��"�	
�'http://www.hp.com/go/msds.

��������U.S. HP FIRST����	������������	���	����

�������������������	������&������
�	����������'1-800-231-9300
������HP FIRST������!��"�	
����
������������'��	������������

� '�������������	���
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 ���EN45014���**��������ISO/IEC������
��

 ������
�� Hewlett-Packard Company

 ������
����� 11311 Chinden Boulevard

  Boise, Idaho 83714-1021, USA

 
������
�����

 ������
�� HP Laser Jet 1200 Series

 ���	
���� C7044A, C7045A, C7046A, C7048A

 ������
�����
�������� ����	��
����

 �����
�����
�����
��
����

 ������ IEC 950:1991+A1+A2+A3+A4 / EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4+A11

  IEC 825-1:1993 +A1/ EN 60825-1:1994+A11 (Class 1 Laser/LED Product)

 EMC: CISPR 22:1997+A1 / EN 55022:1994 Class B1

  EN 61000-3-2:1995

  EN 61000-3-3:1995 

  EN 55024:1998 

   FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B2 / ICES-002, Issue 2

  AS / NZS 3548:1995

 �����
	��

 '�
���CE�������
������73/23/EEC�0���������������������89/336/EEC��EMC�����������	���
��
������	���

 'Hewlett-Packard �������
��������	�������������
��	��������	������$

������������	�����	!���	��
����������$�����
����
����������������������'FCC���������$%������
��
������������*

� '����	�
����������	!�����������	�����������������	�������������������������� *����

 '�������	���	�
������������LAN�����������	������	����
���	�
��Class A�!�����	�!���������	������(

 Boise, Idaho USA July 1, 2000

 ������
�	���
�����
������

 ����	���
 Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd.,

 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia

 :���	�
 Your Local Hewlett-Packard Sales and Service Office or

 Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards

 Europe, Herrenberger Strae 130, D-71034 Bblingen

 (FAX:+49-7031-14-3143)
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�

 �"�	
 Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,

  POBox 15 Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015

 (Phone: 208 396 6000)

 
 �����
������
�����

 The Center for Devices and�����	�������������������	��

������"�	
��������	�������������������Radiological Health  CDRH
���������������������'$1&+����!�
�$��
���	�����	������	������������

�	�����	������	��
���������'��	�����	
������������	����	�����


����	
��������	�����
�	�����	���������	����������������"Class 1"

���U.S. Department of Health and Human Services  DHHS����	�

� '$1+-��������!����
�	�����	���	������������
��

���!�������0�������������!����������0�������������	�������

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

� '��!	

 
 �������0�	������	�������
����	�
�������������
������������������	�������

 '���	�������������������	!�������������������

 

 Canadian DOC regulations
  Complies with Canadian EMC Class B requirements.

 Conforme  la classe B des normes canadiennes de compatibilit
 lectromagntiques. CEM.

 Korean EMI statement
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 Laser statement for Finland
 LASERTURVALLISUUS

 LUOKAN 1 LASERLAITE

 KLASS 1 LASER APPARAT

 HP LaserJet 1200 -laserkirjoitin on kyttjn kannalta turvallinen
 luokan 1 laserlaite. Normaalissa kytss kirjoittimen suojakotelointi

 est lasersteen psyn laitteen ulkopuolelle.

 Laitteen turvallisuusluokka on mritetty standardin EN 60825-1
 (1993) mukaisesti.

 VAROITUS!

 Laitteen kyttminen muulla kuin kyttohjeessa mainitulla tavalla
 saattaa altistaa kyttjn turvallisuusluokan 1 ylittvlle nkymttmlle

 lasersteilylle.

 VARNING!

 Om apparaten anvnds p annat stt n i bruksanvisning
 specificerats, kan anvndaren utsttas fr osynlig laserstrlning, som

 verskrider grnsen fr laserklass 1.

 HUOLTO

 HP LaserJet 1200 -kirjoittimen sisll ei ole kyttjn huollettavissa
 olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen

 huoltamiseen koulutettu henkil. Tllaiseksi huoltotoimenpiteeksi
 ei katsota vriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta

 tai muita kyttjn ksikirjassa lueteltuja, kyttjn tehtvksi tarkoitettuja
 yllpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistykaluja.

 VARO!

 Mikli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nkymttmlle
 lasersteilylle laitteen ollessa toiminnassa. l katso steeseen.

 VARNING!

 Om laserprinterns skyddshlje ppnas d apparaten r i funktion,
 utsttas anvndaren fr osynlig laserstrlning. Betrakta ej strlen.

 Tiedot laitteessa kytettvn laserdiodin steilyominaisuuksista:

 Aallonpituus 770-795 nm

 Teho 5 mW

� Luokan 3B laser

�
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 �����	

� HP LaserJet 1220 Print�Copy�Scan�����	

 �������������	

 ��������� *	�������	������������

� �90.5��F����50��F���32.5� C���� 10��C�*����������

 �������		� 20%�80% �*���	��

 �-�������� *	�������	�����������������

� �104��F����32��F��40� C����0��C��*����������

 �������		��10%�80% �*���	��

 
�������

 ��������� �ISO 9296�%	���������������������6.4 Bels�*��������������

 ���������������50 dB��*����'�	������

� �	����������60 dB��*����'�	������

� ����*�	���	������������������

 �ISO 9296�%	���������������������6.1 Bels�*��������

 ���������������48 dB��*����'�	������

 �	����������56 dB��*����'�	������

 �����*�	���	����������������

 ����	��������	

 �����������(�	������127v, 60Hz�050/60 Hz (+/-2���(110-120v (+/-10%)��
� ��

� 50/60 Hz (+/-2 Hz)�(220v (+/-10%)��

 � 220-240v (+/-10%)%)(50 Hz (+/-2 Hz)��

 �����+���� ������������� �� *����������������

 �������������" �*����������

 ����, �*�������-�+��������������

 ��	��������
��	���������	��� 4.5A @ 115v; 2.3A @ 230v
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 ������������	

 ����� (16.3 in.)�����#� �*�����

 (19.1 in.)�����486�*������

 (16.4 in.)�����416�*�����

��������������	�����		�+��	���

 ��������
 (19.2 lb)������"!,

 ����	
�������
	��������

 ������������� !A4�	��������	����	�������#�%��Letter�	��������	����	������� ��

 ���������%����������	�-�����.���	���

 �������
�������	��������������������20 lb) �75 g/m2
����������	���������	�������	���� �

 ���������
�	������	���  ������������20 lb) �75 g/m2
����������	���������	�������	�����

 �	�������	��� ��20 lb) �75 g/m2
����������	���������	�������	����� 

 ���
�������	��� (3 x 5 in.)�����76 x 127 

 ���������	��� (8.5 x 14 in.)�����216 x 356 

 �����	���� �28 lbs����16)�105 g/m2 ����/��$��	�������

 �43 lbs����16)�163 g/m2 ����/��%�����������������

 �����-��+�
 �8MB RAM�%��8 MB ROM

 �-��+�
�������	�+� �MB ROM�/#����(���(�/�("�����-��
�����DIMM�'���

 ������������������	�
� �dots per inch �dpi��&'���	�������1,200 

 �������
��� ������������������	���������������(�����

 ��������������������	��������������(�����

 �����������	

 ������+�
��DIMMs 66MHz�������������(-������

 �����������	�

 USB 2.0

 �	���� IEEE 1284-B��������������IEEE 1284�-�����

� ECP�%+����������������
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 ���������	
���������������
	

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

 �	��������� �20 lb) 75 g/m2 ���������	���������	�����

 ���
�������	��� ����������2 x 3.5 in���������x� �!"��

 �	�����	��4.13 x 5.8 in�������#"�x��� ��

 ���������	��� (8.5 x 35 in.)�����216 x 762 

 �����	���� �28 lbs����12)�105 g/m2 ����##�$��	�������

 �42 lbs����12)�157 g/m2 ����##�%�����������������

 ����	�
� �dots per inch �dpi��&'���	������� 600 

 �������
��
 ����	�������(���
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 �����������

 �����������

 


EN45014��
!!
������
ISO/IEC
��

�����

 ��������� Hewlett-Packard Company

 ��������	�� 11311 Chinden Boulevard

  Boise, Idaho 83714-1021, USA

 ������������

 �������� HP Laser Jet 1200 Series

 �������
� C7044A, C7045A, C7046A, C7048A

 ���������������� ���������
��

 ���	��������������������

 ������ IEC 950:1991+A1+A2+A3+A4 / EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4+A11

  IEC 825-1:1993 +A1/ EN 60825-1:1994+A11 (Class 1 Laser/LED Product)

 EMC: CISPR 22:1997+A1 / EN 55022:1994 Class B1

  EN 61000-3-2:1995

  EN 61000-3-3:1995 

  EN 55024:1998 

   FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B2 / ICES-002, Issue 2

  AS / NZS 3548:1995

 ���
������

 )�����
CE���	��
�����
�73/23/EEC
1�	�
��	
������
����

89/336/EEC

EMC
�����
������
��
����
��
���	

 )Hewlett-Packard 
��
����
���	
�����	
��
��������
������
����
���	�
� (


������	
������
���%��
����
��
����
� (�
������
������
����
�����	
������
)FCC
����
��
("
���
��
����
��
����
�!


 )�����
��
�����
���%�
������
�����
����
������	
�����
��
��	��
��
����
��
�� !�
��

 )�����
���
������
���	��	�

�LAN�
��	��	
���
�����
����	
���
����
Class A
%�����
��%�	�
����
���	�
�.

 Boise, Idaho USA July 1, 2000

 ���������	�	������������

 �������� Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd.,

 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia

 :������ Your Local Hewlett-Packard Sales and Service Office or

 Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards

 Europe, Herrenberger Strae 130, D-71034 Bblingen

 (FAX:+49-7031-14-3143)

 ��&��� Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,

  POBox 15 Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015

 (Phone: 208 396 6000)
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 The Center for Devices and�
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������
������
���	�


����
�&���
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��������
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��
�Radiological Health  CDRH

������
���	�
����
���
)(0$,
��%���
(
��	
������
�����
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�����
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��U.S. Department of Health and Human Services  DHHS�
�����
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 Canadian DOC regulations
  Complies with Canadian EMC Class B requirements.

 Conforme  la classe B des normes canadiennes de compatibilit
 lectromagntiques. CEM.

 Korean EMI statement
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 Laser statement for Finland
 LASERTURVALLISUUS

 LUOKAN 1 LASERLAITE

 KLASS 1 LASER APPARAT

 HP LaserJet 1200 -laserkirjoitin on kyttjn kannalta turvallinen
 luokan 1 laserlaite. Normaalissa kytss kirjoittimen suojakotelointi

 est lasersteen psyn laitteen ulkopuolelle.

 Laitteen turvallisuusluokka on mritetty standardin EN 60825-1
 (1993) mukaisesti.

 VAROITUS!

 Laitteen kyttminen muulla kuin kyttohjeessa mainitulla tavalla
 saattaa altistaa kyttjn turvallisuusluokan 1 ylittvlle nkymttmlle

 lasersteilylle.

 VARNING!

 Om apparaten anvnds p annat stt n i bruksanvisning
 specificerats, kan anvndaren utsttas fr osynlig laserstrlning, som

 verskrider grnsen fr laserklass 1.

 HUOLTO

 HP LaserJet 1200 -kirjoittimen sisll ei ole kyttjn huollettavissa
 olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen

 huoltamiseen koulutettu henkil. Tllaiseksi huoltotoimenpiteeksi
 ei katsota vriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta

 tai muita kyttjn ksikirjassa lueteltuja, kyttjn tehtvksi tarkoitettuja
 yllpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistykaluja.

 VARO!

 Mikli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nkymttmlle
 lasersteilylle laitteen ollessa toiminnassa. l katso steeseen.

 VARNING!

 Om laserprinterns skyddshlje ppnas d apparaten r i funktion,
 utsttas anvndaren fr osynlig laserstrlning. Betrakta ej strlen.

 Tiedot laitteessa kytettvn laserdiodin steilyominaisuuksista:

 Aallonpituus 770-795 nm

 Teho 5 mW

 Luokan 3B laser
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 ������

  HP JetDirect 175X���	�
�����������

 �����������

 �	�����10Base-T������ IEEE 802.3����Ethernet����	��������•
� �RJ-45��
��������������������������	��
	�����100Base-T

�����������������������100Base-T����10Base-T�������	����•
� �(link test pulse��link beat 

 ����������	�������

�� ����������	������������
���•
 �������	��������

 ��������
��� !131 F����32 F���55 C���� 0 C ���������•
� !104 F��40 C����"#$����%#$��
��
������•

 �&��'�(������•
 ��������
��� !158 F����-6 F���70 C���� -40  C ���������•

� !149 F��65 C����")$��
��
������•
 �&��'�(������•

 ��������������
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 ������	
�� ��
�������•
 175X  13 vDC� ��

 !������
�
��
	��������*��������� ��

 
��
������
�
�����•
 175X  N/A� ��

  13 vDC��������� ��

 ���
�������•
 175X  140 ma @ 13 V� ��

 !������������������������0.2A����������� ��

 �
������
�
�����•
 175X  N/A� ��

 �!������������������������300 ma�*��������� ��

 ��
���������•
 175X  DC� ��

 !������������������������ 50/60 Hz���������� ��

 ������
�� ���� 1.2 ��175X������•
 ����1.2 ���������������•

 ���������������	� 

 ����� .���
����������

�

 �����������������

 ����� US: FCC Part 15, Class A�•
 Canada: ICES-003�•

 Japan: VCCI Class 1�•
 Europe: CISPR-22/EN55022 Class A�•

 Taiwan: CNS 13438�•
 Australia/New Zealand: AS/NZS 3548�•

 Russia: GOST 292116�•
 �������������
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 ��������
�������

 (3.6 in.)��&��"+������•
 (1.4 in.)��&��,(�������•

� (5.1 in.)��&��%+"������•
�

 (3.8 in.)��&��"-������•
� �(1.8 in.)��&��'#�������•
 (5.1 in.)��&��%+"������•

 

 ��	�  (3.9 oz.)�����%).

 USB Port USB�
��������������&A&���������������

 �����

 ����
�����������
��������������������������HP JetDirect 175X ���	

 IEC 60950: (1991)+A1, A2, A3, A4/EN60950 (1992)+A1,�•
 A2, A3, A4, A11

  UL 1950�•
 CAN/CSA C 22.2 No. 950�•

 NOM-019-SCFI-1994�•
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��������������������������������FCC��������	�%#

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

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

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

� ������	��������������������	��

�	��	������������� ������������

���	������
������������
��
	���� FCC��������	�15.21�����������

��������������������������Hewlett-Packard 
�
������	�������	��

� ������
���������FCC���	������
��

 
 ������������A������FCC������	�����������
�B�����FCC������������������
�

 �FCC���������������

 
��������Interference Handbook (1986)��������������������
���FCC

��&��������
����	�������
����������
���
�	��� !��	�
�

���	����	���������������	�� �
������
������!004-000-004505-7
 Superintendent of Documents, US��+)')+�DC������
	��� �&���

� �!Government Printing Office, Washington DC 20402
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 �����������

 ��EN45014����ISO/IEC��	�++��
����������
 ��������� Hewlett-Packard Company

 ����������� 8000 Foothills Blvd.

  Roseville, CA 95747-5677 USA
 �����������

 �������� HP JetDirect 175X External Print Server
 ���
���	� J6035A

  
 ������������������������

 ���
�� EN60950 (1992) +A1,A2,A3,A4,AII / IEC 950 (1991) +A1,A2,A3,A4

 EN60825-1 (1994) / IEC 825-1 (1993), Class 1

 GB 4943 (1995)

 EMC: EN 55022 (1998) / CISPR-22 (1997) Class A

 GB 9254 (1988)

 EN 55024 (1998)

 IEC 61000-4-2   (1995); EN 61000-4-2 (1995)

 IEC 61000-4-3   (1995); EN 61000-4-3 (1996)

 IEC 61000-4-4   (1995); EN 61000-4-4 (1995)

 IEC 61000-4-5   (1995); EN 61000-4-5 (1995)

 IEC 61000-4-6   (1996); EN 61000-4-6 (1996)

 IEC 61000-4-8   (1993); EN 61000-4-8 (1993)

 IEC 61000-4-11 (1994); EN 61000-4-11 (1994)

 EN61000-3-2 (1995)

 EN61000-3-3 (1995)

 FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A
 ����	���
��

��������CE����
������	����89/336/EEC������EMC��
�����73/23/EEC������������
������	
���������������������

�  Hewlett-Packard Co.�
���������
�

���������������������

� Roseville, February 28, 2001

 

 
 Mark Vigeant, Product Regulations Manager

 European Contact: Your local Hewlett-Packard Sales and Service Office or Hewlett-Packard GmbH,

 Department TRE, Herrenberger Strasse 130, D-71034 Bblingen (FAX:+49-7031-14-3143).
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 Canada DOC regulations
 This equipment complies with Canadian EMC Class A

 requirements.

 Japan VCCI Class 1 regulations

 

 Korean EMI statement

 

 Taiwan Class A notice
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 Chinese safety statement
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����������������������������������������������HP LaserJet �������

�������
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�
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�
�����������������������������������������������!�������������

� 	������������

 ������������������•
� ������������������������•

 ���������������������"���������•
�������HP������������������������������������������������������

�������
�����
��������������"�����������������Hewlett-Packard 
� �
����������������������������������HP��HP�������
���

�������������������������!������������������
��������������

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

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

� ��������������Hewlett-Packard 

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

����
�������������!�����

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

 
 �
����������
����������Hewlett-Packard ������������������������������
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 64 MB�������������•
� ��������DIMM�•

 8 MB
 16 MB
 32 MB
 64 MB
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� ��������������
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 HP LaserJet 1200
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� �	�
�������������
�������������������%����������
���������	���������	�����������������

 �������������+	������

 �� ���������� ��������� ���������

�
���������%�������
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 0950-3172

 0950-3358

 240 Vac 50 Hz

 240 Vac 50 Hz

 13 VDC @ 300 ma

 13 VDC @ 800 ma

 ��� 0950-2806

 0950-3347

 220 Vac 50 Hz

 220 Vac 50 Hz

 13 VDC @ 300 ma

 13 VDC @ 800 ma

 ���������� 0950-3170

 0950-3349

 230 Vac 50 Hz

 230 Vac 50 Hz

 13 VDC @ 300 ma

 13 VDC @ 800 ma

 ��� 0950-3173

 0950-3352

 100 Vac 50 Hz

 100 Vac 50 Hz

 13 VDC @ 300 ma

 13 VDC @ 800 ma
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 9100-5168

 0950-3351

 220-240 Vac 50 Hz

 220 Vac 50 Hz

 13 VDC @ 625 ma

 13 VDC @ 800 ma

 �
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 9100-5171

 0950-3354

 220-250 Vac 50 Hz

 220-250 Vac 50 Hz

 13 VDC @ 625 ma

 13 VDC @ 800 ma

�%
�����%�������%������

 ����������
 0950-3171

 0950-3350

 220-240 Vac 50 Hz

 220-240 Vac 50 Hz

 13 VDC @ 300 ma

 13 VDC @ 800 ma

�%��������
�%�
���%�'��
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 0950-3169

 0950-3348

 110-127 Vac 60 Hz

 110-127 Vac 60 Hz

 13 VDC @ 300 ma

 13 VDC @ 800 ma
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 ��� 150 dpi ���������•
 	���)�������� 150 dpi���	���������������������•

 �����	���������������

����������������������	�����•
 �����	���������

 ��
��������������
�•
 )��)���	�� 300 dpi ���������•

 �)��)������	������������	�����)��)������600 dpi�•
 ������

���	���������150-300 dpi�•
 �	���	
���)���

���	�����)��)���������������•
� ���

�����	����
���	����������	�����•
� ��	���	
�����
��

 ��
��������������


 ����������
� 75 dpi� )��)���������������•
���	��������������	�����•
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�
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 ����76 x 127 
 (3 x 5 in.)

����38 x 63.5 
 (1.5 x 2.5 in.)

 ����76 x 127 
 (3 x 5 in.)

����152 x 254 
 (6 x 10 in.)

75 dpi

150 dpi

300 dpi
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