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

������� ��������� ����� HP Color LaserJet 5550 �������� �"���
���������� ��!���� ����.

#���� ���������
HP Color LaserJet 5550

��� �����	
����������� ������ ��
�� ��������� �	��, ������������ ������ ��������� � �����, � �����
��� ���������� ���������! ������! ����
����� ����� ��������! � ���������  ������������ �������
����� ��
���� ������!, ������� ����
���� ����
���� �� ���� ��"��� ��� ����� ������������������ �������
���
������ 	������ #3 ��� ��
��������  ���"���� �	����������� ������.

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

• ���������������� 
������� ���!��"���� !�������� ���������� ���������� Imageret HP 3600. 
• $��������� ����������� ������������ �������� � ������� ������ �!���������� ����� ������� ���"��� ������,

�%�
���� ���!��"���� � �%����� ��
���.
• &�������� ����
�����
������ �������� ���������������� �����
������ ������, ��������� � ��
����� ��������

533 '(� � 160 '! )*+ (� ������� dtn � hdn – 288 '!) �
������ ������� � ����������� ������ ��������� 28 ���/��� (74).
• $��������� ���
�������� ������� ��� ��������
��� ��
�������� ������ �!���������� ����� 1-� �������� ��� ������

�� ��"��� “Ready” ����� 16 ��
, � �� ��"��� “Powersave” – ����� 41 ��
.

%��� ���������� ������! �������! ����� – �������� &����
����, 
������� 
��������, �'������ � ����
����.

• ;����"����� ������ 
� ���� ��������� ���������� � ������� ������� �������� � �������� ���
����
� �������
������� ������
� � ������ ��������� ����������.

• #���������� ����
����� �� ��������
�� ������ ��������� �������� ��
������� ������ ������. 
• �����!��� ��
������ �����
��� � ������������� ��������
�� �������� ��������� !����� �!���"��� � ��������

�������������. 
• <� 5-�� ���
�� ������ !����, ����������� 
�����
�� �� ���, �������
������� ��������� ��������� ����������

%�
���� – ��% 	�� ������ ������������� ������������ 
 ������.
• �������� ��������� ��������� !�������� ������� �) HP Web Jetadmin � ����������� web-������� HP.

(����� ����������� �
���� �����	
����������� ������ ��
��.

• =���
���������� ������ (������ �� A3) �� ������!������ ��������� (���������� �� 200� /�2 � ������������ ���
��).
• >��
���
� ���
�� ��� !���� (�� 5-��) ���������� �!�� %�
���� ������ �� 2100 ������ (100 ������ – ������������

����
, 4 ���
� �� 500 ������1). 
• ;��������� ��������� ��� ����������� ������ ��
������2. 
• ;����"����� �������� ���
������� � ������ � ������� ����
�������
���, ������
� "%��
��� ���
� � ����� �������

������������ (�� ��������� ��������
��) !�������� ������� ��%� ������ � �������� ����������� �����-������ (EIO). 
• ������ ���"������ ��
������ !�������� ����������� (�� 544 '!) ������ ��������.

1 #���������� 
�����
����� �������� HP Color LaserJet 5550hdn
2 #���������� 
�����
����� ��������� HP Color LaserJet 5550dn/dtn/hdn

HP Color LaserJet 5550/n/dn

HP Color LaserJet 5550dtn

HP Color LaserJet 5550dtn



)�������� �����������
)�������� ����� $��������� ���������������� ������������� ������� �������� ������

*������� ����� )� ���
����� +������ �
���� (��������� ��'��
?%����/�������, ������ A4 <� 28 ���/��� <� 5,5 ���/���
?%����/�������, ������ A3 <� 14 ���/��� –
;���� ������ ��������: 16 ��
�� �� ��"��� “Ready”, 41 ��
��� �� ��"��� “Powersave”, 120 ��
�� �� ��"��� “Cold start”
$����� �������� �
������ ������ ���������� � ����������� �� 
���������� �������, ������������ �!���������, �������� �������� � ���"����� ��
�����.

(�������� 533 '(�, ��������� MIPS 64 20kc

(����� *����������: �������� HP Color LaserJet 5550/n/dn: 160 '!. �������� HP Color LaserJet 5550dtn/hdn: 288 '!. 
# �����"������ ���������� �� 544 '! � ������� ��� ����������� 200-
����
���� ������ DDR SODIMM ��� �������������
���������� �"���� ������ HP (MEt). B%��
�� ���
 HP � ����������� ��������� �����-������ 20 (! (������ � 
�����
�����
HP Color LaserJet 5550hdn)

-����"��� �� ����� HP Imageret 3600 (�������� ������� ��������������� ���!��"���� ����
��� ����������, �������� ������ ������, ����������

������� ���!��"����, �������
������� ��������� ������, ���������� ��������� �����
�, ��������� ����������� ���
����
��������� !��� HP, �������
������� �������� ��������� ���������, � 
������ ����������� �������
� ���������������
����� �� ��������
��� ���������). ������"
� ������ ��������� ������ �� ������ ��!����� ������ ICC; Apple ColorSync, Microsoft®

ICM, Adobe®, Corel®, Quark™ � ��. ������"
� 
���!���
� ����� PANTONE® CALIBRATED™ ��� ������� ������������ ������ PANTONE.
������"
� ���������� 	������ �������� ������ SWOP, Euro � DIC.

/��� 
�������� �������� HP PCL 5c, HP PCL 6, 	������ HP Postscript, ������ 3, PDF 1.3

%����
��/"�	�� 80 ���������� ������!������ ������� HP PCL � 	������ HP Postscript, +������ 3

1���
��� <� 120 000 ������� � �����

(��� ����� (��) ;������: 5 ��, �����: 5 ��, ������: 5 ��, ��"���: 5 ��

5�������� �������� �������� (����� 6������ 7�� -�����
U���
 1 100 ������, )� 60 �� 200 �/�2 '���������� ������ – 76 x 127 ��, 

60 ���������� ��%��
, ��
��������� ������ – 306 x 470 ��
20 
�������� (��
��������� �!����� ������ 297 x 460 ��)

U��
� 2/3/4/5 500 ������ )� 60 �� 120 �/�2 A3, A4, A5, B4-JIS, B5-JIS
(�'�: <� 250 ������
��
��������� ������: 7����������
�� (������ � 
�����
����� HP Color LaserJet 5550dn/dtn/hdn; HP Color LaserJet 5550/n –
!�� �����"����� ������������; �����"����� ����������� ������ � ����� ������� !����)
Y������ �������� ��������� ��� ����������� ������: A4, A4-rotated, A3, B4-JIS, B5-JIS
��������� �������� ��������� ��� ����������� ������: �� 120 �/�2

8����	�!� �������� *���������!: <������������� ������������ ����, ����������� �� �������
����� IEEE 1284-#; ���� USB (����������� ��
�������
����� USB 1.1); ��������� jetlink; ;�������� ������ ������ HP Jetdirect 620n ��� ����� 10/100Base-TX (������ � 
�����
�����
������� HP Color LaserJet 5550n/dn/dtn/hdn), ���� ��� ���
���
� ���!����� ������ EIO: HP CLJ 5550: 3 �����, HP CLJ
5550n/dn/dtn: 2 �����, HP CLJ 5550hdn: 1 ����.

*����������� � <������� � 
�����
��: Microsoft® Windows® 98, Me, NT, 2000, XP, Server 2003; Macintosh OS 9, OS 10
����������� ������� ;����"����� �����
� ��������� ����� \�������: OS/2, UNIX, Linux; ������"
� �������� ��
��� ������ ��� DOS. ���������

������ �) � ��������� ��"�� �������� ����� \�������.

*����������� � ������� # ��������� ������ HP Jetdirect: Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, 64-��������� ������ XP, Server 2003; 
����������� ������� Novell™ NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.�; Apple Mac OS 9.0 � ����; Red Hat Linux 6.x � ����; SuSE Linux 6.x � ����; HP-UX 10.20, 11.x;

Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (����
� ������� SPARC); IBM AIX 3.2.5 � ����; MPE-iX
������"������� ������� �����
���*: �� ����������� �������� ������ HP Jetdirect 620n Fast Ethernet: TCP/IP (������ IP-��"��,
��"�� �����!������� �) �� ������������� ������� )# ��� ������������ ��������
�: LPD, FTP, IPP), IPX/SPX, DLC/LLC, AppleTalk,
Auto-IP, ������������� � Apple Rendezvous, NDS, Bindery, NCP, Telnet, SLP, IGMP, BOOT/DHCP, WINS, SNMP (v1, v2�, v3), HTTP.

9�������� ��������� � ������ Microsoft® Windows® 98: Pentium® 90 '(� � )*+ 16 M!; Windows Me: Pentium 150 � )*+ 32 '!; Windows NT® 4.0: Pentium 90 � )*+
32 '!; Windows 2000: ��������� � ��
����� �������� 300 '(�, )*+ 64 '!; Windows XP: ��������� � ��
����� �������� 233 '(�,
)*+ 64 '!; 180 '! ���!������ ������������ �� "%��
�� ���
� ��� Windows, 160 '! – ��� Mac; Mac OS 9.0, 9.04, 9.1, 9.2, 10.1;
������ CD-ROM ��� ���
������� 
 \�������; ���������� ������������ ���� ��������� IEEE-1284
Mac OS 9.0, 9.04, 9.1, 9.2, 10.1; )*+ 4 '!, 160 '! ���!������ ������������ �� "%��
�� ���
�; �����"����� ���
������� �����
��������� AppleTalk ��� USB (����������� �� �������
����� USB 1.1)

(����� 
�������� B_-������� � ������ �������
��, �� 
������ ���� ���������� �� 4-� ����
 ��
��� � ������������� ��������
�� ���!��"����,
� ��
"� 3 ������������ ����
����� ��������� ���������. _���
� “Cancel job” («)����� ������� �� ������»), “Pause/Resume”
(«����/;���!��������»), “Help” («#����
�»)

)�������� � ����� >����"���� �� ����� – �� 100 �� 240 ; �����. ��
� (-10/+6%), 50/60 (� (±2 (�)
$�� !��
� �������: ����������: �������
 ������� � �����"����� 110 ��� 220 ; �����. ��
�

(����������� �������� 0,3 ;� (��
�.) � ��
�������� ���������, 28 ;� (��
�.) � ��"��� “Powersave”, 93 ;� (��
�.) � ��"��� “Standby”, 632 ;� (��
�.) ��� ������.

%������ ($ x % x 7) �������� HP Color LaserJet 5550/n/dn: 577 x 704 x 640 ��/995 x 767 x 822 ��
(!�� ��
��
�/� ��
��
�) ������� HP Color LaserJet 5550dtn: 630 x 718 x 833 ��/979 x 797 x 1109 ��

������� HP Color LaserJet 5550hdn: 630 x 718 x 1097 ��/979 x 797 x 1359 ��

7�� (!�� ��
��
�/� ��
��
�) �������� HP Color LaserJet 5550/n/dn: 60 
�/85 
�, ������� HP Color LaserJet 5550dtn: 108 
�/138 
�, 
������� HP Color LaserJet 5550hdn: 136 
�/168 
�

5�������� �������� �) HP Web Jetadmin, ���������� web-������ HP, HP {-Toolbox

)�������� � ���
�����! ����� <�������� ������: ���������� 	
���������: �� 15 �� 27° C, ��
��������� ���������� 	
���������: �� 15 �� 27° C;
���"����� ��� 	
���������: �� 10 �� 70% ���. ���"�����, ��
��������� ���"����� ��� 	
���������: �� 30 �� 70% ���. ���"�����;
���������� ��������: �� 0 �� 35° C, ���"����� ��� ��������: �� 10 �� 90% ���. ���"�����. +������ ��� � ������������ � ISO 9296:
��
���� ��������: �������� ��
� LwAd: 6,6 & (7) ��� ������, 4,9 & (A) � ��"���� “Powersave/Standby”, ��
���� ��������: LpAm:
49 �& (�� �
��� 7) ��� ������, 33 �& (�� �
��� A) � ��"��� “Powersave”

*���	���� #������
���� !�����������: #�������� ������������ ���!�������: ?���� (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), |������ (EEI-EN60950-IEC
60825-1), {# (���
����
� CE – Low Voltage Directive 73/23/EEC), (������� (TUV- EN60950-IEC 60825-1), ;������ (MEEI-IEC 60950-
IEC 60825-1), U���� (LS- IEC 60950-IEC 60825-1), ������ (B Mark- IEC 60950-IEC60825-1), Y����� (()#$ – R50377), #����
��
(IEC 60950-IEC60825-1), #������� (SQI- IEC 60950-EN60825-1), ~7Y (IEC 60950-IEC60825-1). #������
���� EMC: CISPR 22:
1997/EN 55022: 1998 
���� B, EN 61000-3-2:2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998; FCC ������ 47 CFR, ����� 15,

���� B/ICES-003, ����
 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, ����
���� EMC 89/336/EEC � Low Voltage Directive 73/23/EEC,
� �������������� CE-���
����
��

%������ (������� ���
�� 1 ��� � �!��"������� �� �����. <������������ ��������������� ������� �� ������"
� HP Care Pack

*������"������� ���� ������������ ��������� �����
���� � ������������ ������. &���� �����!��� ���������� �����"���� �� ����� web-����� �� ����� http://www.hp.com/go/jetdirect

<�� �������� �������������� ����������, ��"������, ���"����� � ������� ������� �����" HP ��� �!�������� 
 ������� ������������� HP: 
#�����: 0800 242 242, #���: (0) 61 56 45 43, ;����!�: 800 728, ;�����: (078) 15 20 30 (0,0496 ���� �� ����), ;���! 7�����: 00971 4 883 4427,
;������: (+359) 2960 1940, 7����������: 08705 474747, 7�����: (+36) 1 382-1111, %������: 0180 532 6222 (0,12 ���� �� ����), %����: (01) 678 96 00,
����: 48 12 10 00, <����: 532 5222, 8�����: (972) 9 830 4848, 8������: +353 1 6158200, 8������: (354) 570 1000, 8�����: (91) 634 88 00,
8����: (02) 92121, =��������: +7 (3272) 980 824, >����: (371) 800 80 12, >���: 8 800 10000 ��� 8 5 2103333, >������
��: (+352) 263 160 34,
9������ (�	������! �����): (212) 22 40 47 47, 1��������: (030) 2222000, 1������: 22 735600, +#?: 8004910, (���"�: ������� ����� 0-800 122 622,
(���
����: (808) 206 001, -����: +7 (095) 797 35 00, -
����: (+401) 205 3300, *�
������� #����: 800 124 4646, *����  @��������: +381 11 201 99 00,
*������: +421-2-5752 5111, *������ +3861 2307 420, )
��: 71 891 222, )
���: +90 (216) 579 71 71, 5�����: +380 44 490 61 20, A������: (+358) 0205350,
A�����: (1) 69 82 6060, B������: (+385 1) 60 60 200, @���: +420 (2) 261 108 108 (�����), $��!����: 0848 88 44 66, $����: (08) 444 2000, ?�����:
(+372) 6813 823, C���� #	���: 0800 118 883.

©2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. \��������� � ��������� ��
����� ��"�� !��� �������� !�� ���������������� ����������. HP �������������
����
� �� �������� �� ���� ����
�� � ����, 
������ ����"��� � ����������� �!������������, ������������� 
 	��� ����
��� � �����. >�
�
�� ��������
� ������ ��
����� �� ���� ��������������� 
�
 �������������� ����������� �!�����������. HP �� ���%� ��������������� �� ��������
��, ����
����
�� � �����
���!
� � ������ ��
�����.

>��������� ��� �������: {�����, &��"��� ;����
 � 7���
� 06/01  5982-6714RUE

8�	������
��� ������
Q3713A ������� HP Color LaserJet 5550

(������������ 
�!��� IEEE 1284-C,
160 '&, ����
 1: ����
 ������ !����

�� 100 ������, ����
 2: ����
 ������
!���� �� 500 ������)

Q3714A ������� HP Color LaserJet 5550n
(�� "�, ��� � ����, ����: ������ ������
HP Jetdirect 620n Fast Ethernet, ��
�����

������������ 
�!��� IEEE 1284-C)
Q3715A ������� HP Color LaserJet

5550dn (�� "�, ��� � ����, ����:
���������� ��������� ��� ��������-

���
�� ����������� ������)
Q3716A ������� HP Color LaserJet

5550dtn (�� "�, ��� � ����, ����:
����
 3: ����
 ������ !���� ��

500 ������, �������
� ��� ��������,
�������������� ������ 128 '!)

Q3717A ������� HP Color LaserJet
5550hdn (�� "�, ��� � ����,

����: ���
� 4/5: 2 ���
� ������
!���� �� 500 ������ 
�"���,
"%��
�� ���
 %�
����� 20 (!) 

������������� ������������
C7130B U���
 �� 500 ������ �

���������� ������
C9669B �������
� ��� ��������
Q7721A '���� ������ HP 

DIMM 128 '!
Q7722A '���� ������ HP 

DIMM 256 '!
Q7723A '���� ������ HP 

DIMM 512 '!
C6073A B%��
�� ���
 HP � �����������

��������� �����-������, 20 (!)

*������ ����� HP Jetdirect (�� �����
)
J6072A 7������ HP bt1300 Bluetooth

��� !����������� ������ (��� USB 1.1
��� ������������� ����������)

J7934A ;�������� ������ ������
HP Jetdirect 620n (Fast Ethernet

10/100Base-TX)
J6058A ;�������� ������ ������

HP Jetdirect 680n (!�����������
���� Fast Ethernet ��������� 802.11b)

J7960A #����� ������ HP Jetdirect
625n Gigabit Ethernet

(� �����"� � ���!�� 2004 �.)

=����
C2946A <������������� ��������-

���� 
�!��� HP, ���������
IEEE 1284 (����%� ���� C), 3 �

92215S _�!��� ��� ��������
��� Macintosh, 2 � 

-�������� ��������
C9730A ?%���� �������
�������

������" ��� ��������� HP Color LaserJet

(����� �� 13 000 �������*)
C9731A (��!�� �������
�������

������" ��� ��������� HP Color LaserJet

(����� �� 12 000 �������*)
C9732A B%���� �������
�������

������" ��� ��������� HP Color LaserJet

(����� �� 12 000 �������*)
C9733A ������� �������
�������

������" ��� ��������� HP Color LaserJet

(����� �� 12 000 �������*)
*��� ���������� 5%

=�������� �� 
���
 �� ��������
C9734B _�����
� ��������

�������� ���!��"���� HP3

Q3984A _�����
� ��������
��������
��� ��
�������� ������

��� ��������� HP (�� 110 ;)4 

Q3985A _�����
� ��������
��������
��� ��
�������� ������

��� ��������� HP (�� 220 ;)4 

3<� 120 000 �������
4<� 150 000 �������

*����  ���������
H5549A/E Y������ �� ������"
� HP Care

Pack – �!��"������ �� �����
�� �������� ��!���� ����, 3 ����

H2691A/E Y������ �� ������"
� HP Care
Pack – ������������ � ���� �!�������

� �!��"������� �� �����, 3 ����
H3184PA/PE Y������ �� ������"
�

HP Care Pack – �!��"������ �� �����
�� �������� ��!���� ����, �������-
��������� ������"
� ���
�� �� 1 ���

U4942PA/PE Y������ �� ������"
�
HP Care Pack – �!��"������

������������� � ���� �!�������, �����-
����������� ������"
� ���
�� �� 1 ���

H2872A/E +������
� �!���������
� ������� 
��������������

1 �������� ��������

http://www.hp.com http://www.hp.ru


