Картриджи семейства Q7551 для принтеров HP
LaserJet
(Q7551A, Q7551X)

Надёжная работа означает снижение затрат на
печать
● Чёрный картридж HP LaserJet Q7551A
спроектирован для настоящей работы – это означает
беспрецедентную надёжность и никаких хлопот.
Более редкие приостановки печати экономят время и
снижают совокупные затраты на печать. Чем меньше
усилий связано с пополнением расходных
материалов, тем проще и дешевле обслуживание.
Этот надёжный картридж HP LaserJet "всё в одном"
создан для облегчения использования и содержит
тонер и барабан передачи изображений HP.

материалов не может не способствовать росту вашей
продуктивности.
Стабильные, профессиональные результаты
● Чёрные картриджи HP LaserJet Q7551X
обеспечивают неизменно высокое качество печати
даже при сложной графике. Оригинальные
картриджи HP LaserJet с тонером HP обеспечивают
стабильно высокое качество печати, поскольку оно
на 70% зависит от картриджа даже в случае
сложной графики.

Максимум производительности с печатающим
устройством, требующим минимального
обслуживания
● Печать с минимальным обслуживанием и удобная
система возобновляемых заказов способствуют
максимальной производительности. Технология HP
Smart printing в картридже HP, и принтер
спроектирован с расчётом на минимальные
приостановки печати, он также выдаёт оповещения о
том, что запас расходных материалов близок к
завершению 1. Такое упрощение учёта расходных

1 Функции и наличие программ зависят от страны. Дополнительная информация содержится на web-сайте по адресу www.hp.com/learn/suresupply.
Использование подлинных расходных материалов НР гарантирует доступность всех функций системы печати HP

Чёрные картриджи HP LaserJet Q7551A являются идеальным
выбором в тех случаях, когда производительность имеет
первостепенное значение. Если Вы стабильно получаете
качественные отпечатки при минимальном участии оператора, Вы
получаете преимущество – реже приходится отвлекаться, т.е.
экономится время и работа становится более эффективной.

Картриджи семейства Q7551 для принтеров HP
LaserJet
Технические характеристики
Тонер и фотобарабан объединены в одно устройство, разработанное совместно с печатающей системой HP.
Технология интеллектуальной печати HP и система HP SureSupply* упрощают управление расходными материалами.
Технология интеллектуальной печати HP регулирует заряд частиц, обеспечивая неизменно превосходные результаты**.
HP Planet Partners - бесплатная, удобная программа возврата и повторного использования***.
Гарантия Premium Protection Print Cartridge для картриджей HP LaserJet.
*Работоспособность всех функций системы печати HP гарантируется применением оригинальных расходных материалов HP.
** Наличие тех или иных программных функций зависит от страны приобретения. Посетите www.hp.com/learn/suresupply
***Наличие тех или иных программных функций зависит от страны приобретения. Дополнительную информацию см. на www.hp.com/recycle

Характеристики продукта
Обозначение

Описание

Универсальный код Размеры (д x ш x г)
продукта

Вес

Средний ресурс картриджа

Q7551A

Чёрный картридж Q7551A для принтеров HP
LaserJet с технологией интеллектуальной печати

8 82780-38905 2

388 x 165 x 244 мм

1,9 кг

6 500 страниц в
соответствии с ISO/IEC
19752

Q7551X

Чёрный картридж Q7551X для принтеров HP
LaserJet с технологией интеллектуальной печати

8 82780-38906 9

388 x 165 x 327 мм

2,3 kg

13 000 страниц в
соответствии с ISO/IEC
19752
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