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'����	�� HP Color LaserJet 4550 ����������"� ����	 ��������� �� ������	������� �#����� ��	���� � �����-�	�� �	����.
+	������� ���		����!��� �	���� HP, �����	���� � �����	�� � �����	���	 ���������, ��	���
������	� �	��	������

��������� ������ ����	�	��� ��������� 
��	����� HP �, ��	��	����� ������ �����	�����":	� ��#��
���� ��!�����	�

� �	�	��
 ��
�����������
, ����������	� ���"�	��" ����	
 � ����	����� ������� ����������	!����� �	���� � ����:�	�
�	����	���	 ����������	 �����	��. � �����	��� HP Color LaserJet 4550 �	�������� ���
	���
���! � 
���	����
 �����
�	������ �����		�, ����!��"��� �	���	 ���	!��� ��������� � 
	������	����
 ���	��
 �������, �������, ����������
� ������ ��	��� � ���
	��"��� ������	 ��
�	��� ��������, �������� �	�	���� � �������� ����	�	���. <����������	 ��
�����		 ����
�!��" ������ � �����	��
�, �	�����	 ��������	 
��	���� � �����	� HP ��	��	����"� �����	 � ����	
�������	��� � �	�	��	 ��	�� ����� �����, �������� ������	�������
, ����
�!�� ������	���
 �� ���
	����" ������ �
�����	��
�. '���������	!����! ��� 5% �������� ���!���	��� � ��	�	�� �� 6000 ������� (�� ��	���� ��������	�) �� 50000
�	�������	���� ������� (��� ������ �������� �	�	����).

���� �������
��� �������
���� ���� � ����������
�������!��	 ��������	 
��	���� �< � ����	 �����	�� HP Color LaserJet �	��� 4550 - ��	�������� 
�:��	 ��	�����
��	�����	��� ��	� � ��#��
����. '�����	 � ��������	, %���������� � ����	���	, �����	�� HP 4550 ������"� ���	
��
�
 ��	�����	!��
 ������
 ������
 ����
� ���
� ��������! ���#	������!�� ������:�	 � ��	����":�	 ��	���	 ��
�����-�	�	 ����
	���, ��������	 �������! %##	��������! ��
	�� ��#��
���	� � ����	���	!����! ��	� �� ��	����.
�������	������	 ��������	 
��	���� � �	������	 �	�����	 �����	� HP ��	��	����"� ������" � ��������" �� �	�	
��	���" �	���! ��� ��

	��	���� �������, ���
����	
�� 
��
� ������
�, ��� � ����	��	��� ����	������	
�� ����
	����.

����������� �����
• �	��������	 ��	�����������	�	��	 � ������� ������� ������ ����� ������
• �	������	 �	�����	 �����	�, ��	��	����":�	 
����
�!��"

%##	��������! ��	���� ����	��	���� � ���#	������!��� ����
	����
• �	��
	��� ��	�!��	 �	��!���� �	���� �������� ��	�������	���
 ��

���
	������ ����!�������  �����	��
, ��������
 
��	����
 � �	�����

�����	�


• ���		����!��	 �	�����	 ��������	 
��	����, �	��:�	 �� ����

��������	
 � ����:�":�	 ��#��
���" � �	
 ��!�����	" ��
���	���":	�� �����	��� �����	��


• ����� ��������� ������� ���	��, ������":�� � �	��	�����
 �	��
	 �
��	��	����":�� ��		 �����	 ��	�	��� � ����	���	 �����>	���� ���	��

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

• ��
�� ������ � ������ ����	�! %�������������� ������
• �����	 ������� �� �����-�	�" �	���!

• ��	��������� � ���	���� �	���!, �����	�����":�� ������
 ���������

���	���� hp

• �	������� ����	���� ��	���� � �	�	��	 ��	�� ����� �	������ ��������
• ��������	 
��	����, ��������	 ��� �	��&	
	
�� ����! ����	
� �	����

hp color LaserJet 4550

• �������� ��������� ��������� 
��	����� ��
����� hp, ��������
������������? 	" ������

e �� �������� � ��������� �	�	�������*

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

���������	
�
� ��	��
� - �	��
	���
������	 ���#	������!��	 ���	����

• �������� �����
 %�������������

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

• �	��	�	������ ������ �#���
�������� ������������ �����	
���		����!��� �	������ ���������

��	����� � �����	��� hp

• ������	
	���� ��:��� ���	������

• ������ ������":	� ��	��

*@� ����	��� ��		 ��������� ��#��
���� � �	�	������	 ��������� 
��	�����, ���������, �������	�! � 
	����
�
��	�������	" HP �� �������	 � ����	 ����� ������	
�� �������� (FAQ) web-�����, �����:������ ��������
 
��	����

HP � �������	����� �� ���	��: www.hp-go-supplies.com



������������� ������, �����������

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

��	���� HP �	��� �� ����
 ��������	
 � ����"�
��!�����	�
 ��#��
���" � �	
 � �	��
	
�	�!���� ��	
	��, ��� ������	� ���������!
������. D��		����!��	 �	�����	 ��������	

��	���� HP ��������� ����
��	�����"� �
�����	��
, ������� ������ ���, ����� ����	��	�
�	������
���! ��
	�� ��������� �� �����	���
��
���, �������	� ��������
 ���	����

%	�������	 ��	����	��	���. +���� ����� �	
����	���� ������	��� � � ����>	��� ���������

��	����� � ��		 ���	!��
 �����
 �����
(��������, �������� �	�	���� � ��������
����	�	���). '�	����	��	��� �����	�� 
����
�	�	�����!�� ����	 �� 
���!��� �		#�� ��
�	���	�. '�����

� ������	��� ����������
������ �� %	�������� ����	 ����:�	� ���	����

�������	 � ��� ���������� 
��	����,
���	��:	�� ��
	�	. � ������� � ��	�� 2001 �.
���	����
 ����� ��	�����!�� ��	�������	
����� �� web-��������, � ������� 
����
���	� �#��
��! ��������� ����� �� ��������	

��	����. @����� �� ��	� ��#��
���� �
��������� 
��	����� 
��	� ���! ���:	�����
�	����	����	��� � �	�	��	� ���	� �����	��
�� �	�	� �����	� �����	�� �� "��� web-
�����	�. '�� %��
 ��#��
���� � ���������

��	����� ������	��� ��	�	���
� � 
��	�
� 
	���������	��� �����	��, � ����	 �� URL-
���	�	 �����	����� � �����	� web-�	��	��.

���� ��
����
����� � ������ ��������
������ �
���� �����
<����� ���		����!��� �����	���� ��������	�
HP � ��
�	���� ���������� � �������
�����	���, �	
 ��	��	����	��� ������	
���	����, �� ������	 
���� ������!��.
'����	�� �	
	����� HP LaserJet 4550
�����"��� ����
� ����	�>	����������
�
������	�������
�, ��� �������	 ����	>	��	
600 x 600 �/�, �������	
�	 ��������
�	������� ����>	��� ����	>	��� HP Imageret
2400, ��%��
� ��	��	����"� ���#	������!��
������:�	 ��	���	 ����
	���. ����
����	����
��������� ��	�� � ����������	 ��	���
��	��	����"� ��!>		 �����	�����	 
	���
����	�������
 ����
	���
 � �������	��	
 ��
%����	. G�		 ������� ����	
��� ����	����,
�������!��	 'KM � ��&	
�
 ��
��� 5 N���� �
������	 ���	���� ����	����� %����
�� ��	
� �

�	�!��, �.�. ������"� ����
� ���
� �������!
�����	 �	�����	 ������, ������	 ���!>	
���������! �������! ������#��	���
 ��	������
.
� ������� DO-���� �����	�� HP 4550 ������	�
��!�����	�
 ���:	�����! �	���! � ���������,
���
����� 'O, ��#����� ��
	� �� �������
�		#���� �	� #����	����� �����	���	���
� �����	��.

��������� �������� ������� �� 
�������-
����
����� � ����������� �
����� ������

• S����� N���	��� G�
��� HP �� ��	����
�	���� ��	��	����	� ����
	��� ��

	��	�����
���	���� �� ������#��
	���
 ����	���
,
�������� 	� �	����	���	 ��������,
���>"��, ��#��
�������	 �"	�	��,
��	���	��� � �����	 
���������	
����
	���, ����	������	
�	 �� 
	�	
�	������
����, �������, ��� ���	�������	
� ������#��	���
 ��	�����	.

• '��������	 '���� �< �� ��	���� ��	����
�	���� ��	��	����"� ����	��	 �����, ������
� ��������� ���#	������!��� ��	�	������,
����:	���� ��	���
� �������	���
�,
����� �	�	��":�
� ��	 
	��	 �	���.

�������������
������

��������	 
��	�
hp color LaserJet 
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������

	� ��!� ���� ��
�� �������� hp color LaserJet 4550 ���
������ �
�����
�	����� ������ 
 ���� ��������� �� ���� ���������?
����	 �����	�� HP Color LaserJet 4550 ����!��"� �
	":�	 
	������	����	
���	�� �������	������	 ��������� � ��
�	���, ��������� ��	��	����":�	
������" ����������	!����! � ��	��������	 ���	���� �	����, � �	�
 ���
��	���:�"� �����	 �����	�� � %##	������	 � ����� ��	��� �	�� �	>	���,
��������	 ����	������! ��	 ����	������ ��>	�� �#���. '�� 5% ��������
������ �����	���� �������� �
		� �	���� 9000 �������, � ������,
��������� � ����� �����	���	 ��������� – 6000 �������.

�
����� � ��������� �������� hp �� �
����� �	����� ������

	����	����������?
'��������	 '���� HP �� ��	���� ��	���� �	���� ���
	���
� �� ��	
�
��	���
� ��	���
� �����	��
� HP. S����� N���	��� G�
��� HP �� ��	����
�	���� ��	�������	�� �� ����!������� ��!�� � ����
� �����	��
�
�P Color LaserJet �	��� 4500 � 4550. ��� �	 ���
	���
� � �����	��
�
HP Color LaserJet 5/5m � HP color LaserJet. <��		 ����:	���	 �����	�,
����	, ��� ����	��� G�
��� HP '���>	����� O��	���� �� Color LaserJet
5/5m, �	 �������� �� ����!������� � ����
� �����	��
� HP color
LaserJet �	��� 4500 � 4550. '����	���	 ��������� � ��
�	��� HP �	
���"��� ����
���
	��	
�
�. O��
	 ����, �	��	� ��
	���!, ��� ����>		
���	���� �	���� �	 ���������	��� ��� ����!������� ���������

��	����� �� ������ ������:����.

���	������ � �����	�
��� 
 �
����� �	����� ��������� hp ���������
�������� ����� �� �������� hp?
+�!�� ������������ ������ ��	���� ��	���� �����	��� HP Color LaserJet,
��������	� HP � �	������ �����		� HP ��	��	����	� ����	��	 ����
�!���
�	��!�����. '���	��� ���������� � �	���������� �	������ �����		� HP
���������� �� ���������	 ��
�� ������� �������� ��	���� � ��	��	�	��	
�	�����	
���� �������	��� �	�	� �����	�, ��� ������
 ���"��"���
��
���	 ��
��� � ����	����	 ������.

��� �������� ��	
���� ���
�������� �������� (� x � x �) 
��

��� ���������

�4191� �������� �� �����	��� hp LaserJet, ������ 0 88698 22912 5 596 x 422 x 157 

 0,496 ��

�4192� �������� �� �����	��� hp LaserJet, ������ 0 88698 22913 2 596 x 422 x 157 

 0,416 ��

�4193� �������� �� �����	��� hp LaserJet, ��������� 0 88698 22914 9 596 x 422 x 157 

 0,416 ��

�4194� �������� �� �����	��� hp LaserJet, ����� 0 88698 22915 6 596 x 422 x 157 

 0,416 ��

�4195� ��
�	�� �������� hp* 0 88698 22916 3 489 x 407 x 286 

 0,552 ��

C4196A ��
�	�� �������� �	�	���� hp 0 88698 22917 0 - -

C4197A ��
�	�� �������� ����	�	��� hp, (110 �) 0 88698 22918 7 - -

C4198A ��
�	�� �������� ����	�	��� hp, (220 �) 0 88698 22919 4 - -

C2936A ���������	 ����� hp �� ��	���� ��	���� �	���� 0 88698 04268 7 305 x 217 x 16 

 0,674 ��

#��
�� A4 (50 �����)

C4179B 
����� ����	��� ��
��� hp �� ��	���� �	���� 0 88698 23505 8 306,2 x 218,8 x 24,9 

 1,49 ��

#��
�� A4 (200 �����)
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��� �������� ��	
����

�4191� �������� �� �����	��� hp LaserJet, �	����
�4192� �������� �� �����	��� hp LaserJet, ������
�4193� �������� �� �����	��� hp LaserJet, ���������
�4194� �������� �� �����	��� hp LaserJet, �����
�4195� ��
�	�� �������� hp*

C4196A ��
�	�� �������� �	�	���� hp

C4197A ��
�	�� �������� ����	�	��� hp, (110 �)

C4198A ��
�	�� �������� ����	�	��� hp, (220 �)

*25000 �	���-�	�� �� 6250 ��	���� �������; ����	���� ���	�	���! �� �	��!����
 �����	��� ������� �� �����������""
�	���! ���� ������� #��
��� A4/letter. $�����	���	 ����	���� ������� ���	� �����	�! �� ������	�� %���������� �����	��
�����	���
 ��!�����		
, �.	. �� ����!��	
��� �	��
� �	���� (��	���� �� ��!�� �����-�	�� �	���!), �� #��
��� ��
���,
�� ��&�
�� � �����	� �������� ������� �� �	���!, � ����	 �� ���
	�	���/�	 ���
	�	��� ����
����	���� ����������	� �	����.

������������ hp (�����	������ 5% ��������)

9000 �������
6000 �������
6000 �������
6000 �������
25000 �����-�	�� ��
6250 �	�������	���� �������

100000 �����-�	�� ��
25000 �	�������	���� �������

100000 �����-�	�� ��
50000 �	�������	���� �������

100000 �����-�	�� ��
50000 �	�������	���� �������


