Печатные расходные материалы для принтеров HP
Color LaserJet CP4005
(CB400A, CB401A, CB402A, CB403A)

Тонер HP ColorSphere: блестящие идеи достойны
яркого воплощения в цвете
● Ваши самые блестящие идеи найдут достойное
воплощение благодаря высокотехнологичному
тонеру HP ColorSphere. Высокий уровень глянца
способствует созданию широкой палитры ярких,
насыщенных цветов, которые помогают воплотить в
деловых документах самые смелые идеи. Благодаря
уникальному строению частицы тонер HP LaserJet
ColorSphere позволяет создавать высокоглянцевые
отпечатки единообразного качества широкой
цветовой гаммы. Запоминающиеся графические
объекты и реалистичные фотоизображения.
Применение тонера HP ColorSphere – это высокая
скорость и простота печати для производительной
работы.
● Применение тонера HP ColorSphere гарантирует
быструю и исключительно простую
высококачественную печать, способствуя более
производительной работе. Применение технологии
интеллектуальной печати HP в расходных
материалах HP в сочетании с принтером позволяет
быстро получать информацию о состоянии
расходных материалов и своевременно получать

предупреждающие сообщения, а также объединять
запросы на необходимые расходные материалы в
один заказ 1. Для обеспечения простоты и
надёжности эксплуатации системы этот
функционально законченный картридж
проектируется на основе предельно простой
конструкции, объединяющей в себе тонер и барабан
передачи изображений.
Комфортная работа и неизменно
высококачественные результаты помогают
сэкономить время и деньги
● Высокое качество всех без исключения отпечатков, а
следовательно экономия времени и высокая
рентабельность, достигаются за счёт тесного
взаимодействия принтера с расходными
материалами HP. Оптимальное соотношение
качества и надёжности на протяжении всего срока
службы картриджа достигается за счёт регулировки
параметров картриджей и принтера благодаря
слаженному взаимодействию технологии
интеллектуальной печати HP с тонером HP
ColorSphere, наделённым поистине уникальными
свойствами1.

1 Использование подлинных расходных материалов НР гарантирует доступность всех функций печати HP. Наличие тех или иных программных функций зависит от
страны приобретения. Дополнительная информация содержится на веб-сайте по адресу www.hp.com/learn/suresupply. Возможно объединение заказов для
принтеров, оснащённых ПО HP Easy Printer Care.

Расходные материалы для принтеров HP Color LaserJet CP4005
разработаны для быстрого и удобного получения надёжных
результатов. Тонер HP ColorSphere позволяет воспроизводить
широкую, динамичную и яркую цветовую палитру. Применение
технологии интеллектуальной печати HP позволяет оптимизировать
качество и надёжность печати.

Печатные расходные материалы для принтеров HP
Color LaserJet CP4005
Технические характеристики
Тонер HP ColorSphere позволяет воспроизводить широкую, динамичную и яркую цветовую палитру с высоким уровнем глянца.
● Благодаря уникальному строению частицы тонер HP LaserJet ColorSphere позволяет создавать высокоглянцевые отпечатки единообразного качества. Глянец позволяет
воспроизводить широкую, динамичную и яркую цветовую палитру. Это обеспечивает выразительную графику и реалистичные изображения, необходимые для деловой печати
фотографического качества.
Тонер HP ColorSphere позволяет создавать реалистичные изображения с плавными цветовыми переходами.
● Тонер HP ColorSphere позволяет воспроизводить широкую цветовую палитру. Для обеспечения высокой точности процесса печати в цветном тонере HP используется технология
усовершенствованного химического состава. Каждая частица тонера создаётся в соответствии по размеру и форме с другими частицами, что позволяет наносить их на страницу
с таким уровнем точности, который необходим для воспроизведения широкой цветовой гаммы, даже с едва заметными отличиями в оттенках. Такая точность гарантирует
получение деловых отпечатков фотографического качества, которые надолго запомнятся клиентам и коллегам по работе.
Быстрая печать без малейшего ущерба качеству – благодаря тонеру HP ColorSphere.
● Ускоренная обработка изображений с оптимальными результатами достигается за счёт взаимодействия технологии HP мгновенного закрепления тонера с тонером HP
ColorSphere, частицы которого, разработанные на строго научной основе, отличаются идеальными размерами воскового ядра.
Технология интеллектуальной печати HP и система HP SureSupply упрощают управление расходными материалами.
● Применение передовой технологии интеллектуальной печати HP предельно упрощает замену и заказ расходных материалов HP. Непрерывный обмен информацией между
принтерами и расходными материалами HP о состоянии последних охватывает весь парк принтеров, обеспечивая своевременное оповещение пользователей. Данные о
расходных материалах, требующих замены, объединяются в единый заказ. Вам остаётся только выбрать предпочтительного поставщика и разместить свой заказ через Интернет
с помощью системы HP SureSupply*.
Функционально законченный картридж HP и тонер HP ColorSphere помогают справиться с работой просто и надёжно.
● На картриджи для принтеров HP Color LaserJet приходится до 70% функций системы воспроизведения изображений. Для обеспечения ставшей поистине легендарной
надёжности HP и простоты эксплуатации этой системы функционально законченные картриджи проектируются на основе предельно простой, проверенной конструкции,
объединяющей тонер и барабан передачи изображений. Тонер HP ColorSphere способствует ещё более эффективной работе этого критического важного компонента
системы. В результате отпечатки получаются неизменно высокого качества: чёткий чёрно-белый текст и насыщенные цветные документы.
* Использование подлинных расходных материалов НР гарантирует доступность всех функций печати HP. Наличие тех или иных программных функций зависит от страны приобретения. Дополнительная
информация содержится на веб-сайте по адресу www.hp.com/learn/suresupply. Возможно объединение заказов для принтеров, оснащённых ПО HP Easy Printer Care.

Характеристики продукта
Обозначение

Описание

Универсальный код Размеры (д x ш x г)
продукта

Вес

Средний ресурс картриджа

CB400A

Чёрный картридж CB400A с тонером ColorSphere 8 82780-59989 5
для принтеров HP Color LaserJet

400 x 148 x 268 мм

2,2 кг

Прибл. 7500 страниц при
5% заполнении листа

CB401A

Голубой картридж CB401A с тонером ColorSphere 8 82780-59990 1
для принтеров HP Color LaserJet

400 x 148 x 268 мм

2,2 кг

Прибл. 7500 страниц при
5% заполнении листа

CB402A

Жёлтый картридж CB402A с тонером ColorSphere 8 82780-59991 8
для принтеров HP Color LaserJet

400 x 148 x 268 мм

2,2 кг

Прибл. 7500 страниц при
5% заполнении листа

CB403A

Пурпурный картридж CB403A с тонером
ColorSphere для принтеров HP Color LaserJet

400 x 148 x 268 мм

2,2 кг

Прибл. 7500 страниц при
5% заполнении листа

8 82780-59992 5
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