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

• ����� ������ $����������� ����������
���	
����� � ����� ������ ��
�� �
�

• ����� 	�������� ������� ���	
�����,
����� ������� ���	������� �������� �
��	����� ���������

• 	����"���� ����� �������� 
���������,
��������� ���%����% �
����� �
����������� ������ 

o������������ ��	�� 
	���������

�	�������� �� 
��������� 
	����������������
�������� ����� ���� HP Color LaserJet 8550, ���������%��� ���� ������ �������� ���
��� &3,
����������%� �� �� �������� 
�������� HP, ��� � 
����� ���� HP Color LaserJet 8500. # �����
���
�������� 
��������� ��� ��������� ����� ���� ������ ������ ��������� (�"����, ����, ���������� �
�"����) �������� ���������, ���������%��� ����'����� ������� ������, � ����� ��� ��
������
(��
����� ��������, ��
����� �������� ������� � ��
����� �������� �����������). *�� � �� ��������
�������� 
�������� HP, ������ �������, �
�%��� ��������	%��
 ������
 ����
�����������
�������������, �������%� ��������
 � ������� ���� ���� �	��� �������� ���� � �"���� ���	������.
��� 5% �������� ������ ��	� ������� ���������� �������� 8500 ������, � ������ ��	�
��
������ �������� ������� – 75000 �����"�������� ������.

�������������� 
����������� ������� 
����� 
/����������� �������� 
�������� HP, ���������� ������� �	��������� ����������� � �����
���������������� ��������� ����
������ 	������ �������, �������%� ��������
 ������ �
�����
HP Color LaserJet 8550 ��������� �������������������	% �����	% � �"���-���	% ������ ���
��� A3 ���
	������������� ����������� ������� �����������. ������ �	����������� ������� ������ ���	��� ���
�������� ��� ���������, �������  ������� ��	�� � ��	���� ������������ � ���������� �������������
�
���������
� � ������������
� ���
 ����
�������������� �������������� � �����������. :��������
�������	���
 �������
 ���������
 � ��������
 �������
 �������
 HP, 
����������� ������ ���
�
���
� �������� ���������� � ���	���� �� ����. 

�������� 
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�������������

C4149A

C4150A

C4151A

C4152A



����������� ��	����	������ 
	������

� �����	������� 

	������ �������� ����	��� (� x � x �) ��� ���� 
	�������
C4149A �"���� �������� �������� hp 511 x 184 x 245 

 2420 � 0 88698 22904 0

C4150A ���� �������� �������� hp 544 x 162 x 215 

 1750 � 0 88698 22905 7

C4151A ���������� �������� �������� hp 544 x 162 x 215 

 1750 � 0 88698 22906 4

C4152A �"���� �������� �������� hp 544 x 162 x 215 

 1750 � 0 88698 22907 1

C4153A ��
����� �������� hp 507 x 196 x 345 

 3120 � 0 88698 22908 8

C4154A ��
����� �������� ������� hp 556 x 326 x 517 

 9300 � 0 88698 22909 5

C4156A ��
����� �������� ����������� hp, 220 # 579 x 254 x 267 

 5400 � 0 88698 22911 8

C2936A ���������� ��"��� hp ��� ������� �������� 
������ (������� �� 50 ����� ���
��� &4) 310 x 219 x 19 

 680 � 0 88698 04268 7

C4179B 
����� ��������� �	
��� hp ��� ������� �������� 
������ (����� �� 200 ����� ���
��� A4) 225 x 25 x 289 

 1570 � 0 88698 23505 8

����������� 
� ���� ������� 
�����
������ ������
;��
����� � ����������� ������ 	����'���-
�������� �������� ���������� � ��
������� ���
��������� ����� ���� HP Color LaserJet 8550
����������� $��
 ��������
 ���������
�����'��� 	����� ������� ������ ���� 	������
������� ����. ����	
�������� � ���������
�
����� HP Color LaserJet 8550 ��������������
���
������ 	������� ���"
���� 	������� 
�-
��������� ����, '������� � ����� �������������
���������� �	������, � ����� ���
������ ���
��
������ PDF-������, ����
�������� ����������
������ �� ���
� Pantone � ������ � ����
�
������������ �������, �������%� ���
� ���
�
������������� ������� (������ 
�����������
������� ���'%�, �����
�������� �%��������,
�������� � ����������� ���
���� �� A3 ���%��������),
������� �� $���� ���������� ��������� �� ������. 


	���������� ������� ����	������
;����������� � ��
����� ������ ���������
���� HP Color LaserJet 8550, �������� ����������
HP � �������� �������� HP �����������

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

���	������ 	����������� ��� �������� ��������o������
�������������� ����������, ��� � �������
����������, ����������%��� ������ ��
�	��������� ����� ��	���� ������� � ���������
�������� ��������, ���%��%��� ����
����,
�
������������� �� ��� Internet, � ������� �
���	������ ��� ��
��� �������� ��
��. 

����	���� 
������� �������� 
• <����� ��������� �	
��� �P ��� ������� ��������

������ ����������� �������, ���������� ���
�����
��� � ���������� ���	
�����, ���������
$����
��� ������ �� �"� ������������
��	������
����� ������� � �����"� ���������

�������
, ���'%��
, �����
�������

�%�������
 � ��	��
 
����������
 
��������

�������������� ���'��� ���.

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

���������, ��������� ������
� �����������
�
� �"���� ��������. 

�������� 
�������� ��� ��������� 
hp color LaserJet 8550



�� ��!� ���� 
	����	� ������ ����"���� HP Color LaserJet 8550
������ ������� 
����� ����� �����
��" 
� ����?
:���� ������ ���� � �����"�� �� ������	 ��=������ ��
, ��� ���
� �������� ���� �> Color LaserJet 8500, �������� ����� ����
HP Color LaserJet 8550 ��������%� 
���'�� ��������� ��������

��������� HP, ��
 �������� ������	��� 
������ (�
� �
���
�����������). ��� 5% �������� ������ ��	� �������� ���������
�������� 8500 ������, � ������ ��	�� ��
������� ��������,
�������� ������� � �������� ����������� – ������������ 12500,
75000 � 100000 �����"�������� ������. *��
� ����, ����������
HP TonerGauge, ��������%��� 	����� �������, ���������
�������������� ���	��� "
���� ���������� ���
�  �������� ������
��������, ���%���, ����
 ������
, ���������� �������������
������������ ������� �������� � ��������	� ����'����
$����������� ������ �������� 
��������� �>. 

������� 	���	��� 	�������� ����	�����

� 
	������ �������� c
���������� hp (
	������������ 5% 
��	����)
C4149A �"���� �������� �������� hp 17000 ������

C4150A ���� �������� �������� hp 8500 ������

C4151A ���������� �������� �������� hp 8500 ������

C4152A �"���� �������� �������� hp 8500 ������

C4153A ��
����� �������� hp 50000 �"���-����� ��� 12500 �����"�������� ������

C4154A ��
����� �������� ������� hp 150000 �"���-����� ��� 75000 �����"�������� ������

C4156A ��
����� �������� ����������� hp 100000 ������ (�"���-����� ��� �������)

�������� �� 	�������� ����	���� #$ ��� Color LaserJet
�����������������?
���������� ��"��� �> ��� ������� �������� ������ ��
���
� �
��
� ��������
� �
����� HP Color LaserJet. <����� ���������
�	
��� HP ��� ������� �������� ������ ������������� ���
������������ � ��������� ���� HP Color LaserJet 8500/8550 � ��
��
���
�  ��������
� HP Color LaserJet � Color LaserJet 5/5M.
!���� ���	���'��� ����� �������� 
��������, ��� @��������
�	
��� HP ����'������ ������� ��� Color LaserJet 5/5M, �� ��������
��� ��������� HP Color LaserJet 8500/8550. ���������� ���������
� ��
������ HP �� ����%�� ����
���
����
�
�. 

������ �� � ��
��������� � ��!� 
	����	� HP Color LaserJet

������� �������� ������ �� HP?
�������� HP Color LaserJet, �� ��������� � ��
���
��  ��
�
�������� ������� ������������� �� ��������� ����
������
���	������� ��� ��
����� ����������� ������. ������	��
���������� � ����������� �������� �������� HP ���������� ��
	������������� �
�� ������ ������� �������� � ����������
���������������� (��� ��
����) ����������� ������ ��������

��������� ����� �������. 

����� ���������� ��
	���



������ ���	
��� ����� �� ���	������
 ��	������� ��������, ����������� ��
������ HP �� ����� ���	
�������� ��������������
��������� ������ � ������������� ��
������ HP 
������� ��������. ��
���� �� ��, ��� ���������� ������ 
��	� ����

��
����� ��� ���������������� 	����
�����, ��
� ��� �������� 
���
	
 	���� ��� ���������� �������, �������������� �
������� �����
����, ���������� � �����
 ���	
����. ����������� ���� ������ ����������� �� ��� ����	 ������ ��
����� HP. 

!��������� �����
����, ���������� � �������
 ���	
����, 
���� ���� ��
����� ��� ���������������� 	����
�����.
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