Картриджи HP 940 Officejet

Картриджи HP 940 Officejet обеспечивают профессиональное качество цветной
и черно-белой печати по разумной цене. Печатайте великолепные долговечные
документы на обычной бумаге с использованием чернил на пигментной основе,
предназначенных для офисной печати.

Оптимальное решение для домашних офисов и малых компаний с большим объемом печати.

Создавайте высококачественные документы лазерного качества. Печатайте четкий черный текст с помощью
пигментных чернил и бумаги с логотипом ColorLok. Используйте недорогие раздельные картриджи – замена каждого
цвета производится только при необходимости.
Печатайте профессиональные документы на простой свето- и водостойкой бумаге с чернилами на пигментной основе
для использования в офисе1. Чернила HP Officejet быстрее сохнут на бумаге с логотипом ColorLok.
Воспользуйтесь функцией оповещения о низком уровне чернил для удобного приобретения расходных материалов с
помощью HP SureSupply. Ознакомьтесь со списком картриджей, которые можно использовать на вашем принтере, и
закажите их на наших веб-сайтах2.

1На основе внутреннего тестирования HP с использованием бумаги с логотипом ColorLok
2 Функции и доступность программы зависят от страны

Дополнительная информация содержится на веб-сайте по адресу www.hp.com/learn/suresupply.

Картриджи HP 940 Officejet

Характеристики продукта
Обозначение

Описание

C4902AE
C4906AE
C4907AE
C4908AE
C4909AE

Черный картридж HP 940 Officejet
Черный картридж HP 940XL Officejet
Голубой картридж HP 940XL Officejet
Пурпурный картридж HP 940XL Officejet
Желтый картридж HP 940XL Officejet

Возможность
выбора
940
940
940
940
940

Размер в упаковке

Вес

142
142
142
142
142

0,091 кг
0,129 кг
0,077 кг
0,077 кг
0,077 кг

x
x
x
x
x

124 x 40 мм
124 x 40 мм
109 x 25 мм
109 x 25 мм
109 x 25 мм

Универсальный код
продукта
884420689744
884420689751
884420689768
884420689775
884420689782

Гарантия
Компания HP гарантирует отсутствие в своих продуктах производственных дефектов и дефектов в материалах в течение всего срока до даты, указанной на
продукте, при условии эксплуатации продукта в соответствии с техническими условиями. Гарантия не распространяется на израсходованные или каким-либо
образом модифицированные продукты. Для получения более подробной информации об условиях гарантии HP обращайтесь к своему дилеру или по адресу
www.hp.com/support/inkjet_warranty. В дополнение к этой гарантии HP Вы также можете иметь предусмотренные законом юридические права в отношении
компании-продавца, которые не ограничены данной гарантией производителя.

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предупреждения. Гарантийные обязательства
для продуктов и услуг HP приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие
содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет
ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.

Более подробная информация содержится на сайте
www.hp.com/go/pageyield
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