Картриджи HP 920 Officejet

Картриджи HP 920 Officejet позволяют печатать профессиональные черно-белые
и цветные документы при меньших затратах по сравнению с лазерными
устройствами. Эти оригинальные чернила HP обеспечивают быстрое высыхание
документов при использовании бумаги с логотипом ColorLok.

Идеальный выбор для пользователей, которым необходима экономичная, производительная печать
высококачественных цветных отпечатков и черно-белых документов в домашнем офисе.

Печатайте черно-белые деловые документы лазерного качества и профессиональные цветные документы, используя
чернила HP Officejet, и экономьте до 40% на страницу по сравнению с лазерными устройствами1. Добейтесь
впечатляющих результатов с экономичными раздельными картриджами.
Впечатляющие результаты печати. Эти оригинальные чернила HP Officejet разработаны для обеспечения быстрого
высыхания документов, особенно при использовании бумаги с логотипом ColorLok. Технологии HP гарантируют
удобную замену картриджей.
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.

1Большинство цветных лазерных устройств "все в одном" стоимостью более 600 долларов США и принтеров стоимостью более 300 долларов США, июнь 2008 г.,
HP Officejet с картриджами высокой емкости
Подробнее см
www.hp.com/eur/mybusiness

2Функции и доступность программы зависят от страны

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

Описание

Размер в упаковке

Вес

Черный картридж HP 920 Officejet

Возможность
выбора
920

CD971AE

107 x 31 x 115 мм

0,06 кг

CD972AE

Голубой картридж HP 920XL Officejet

920

107 x 24 x 115 мм

0,05 кг

CD973AE

Пурпурный картридж HP 920XL Officejet

920

107 x 24 x 115 мм

0,05 кг

CD974AE

Желтый картридж HP 920XL Officejet

920

107 x 24 x 115 мм

0,05 кг

CD975AE

Черный картридж HP 920XL Officejet

920

107 x 47 x 115 мм

0,11 кг

Универсальный код
продукта
(BGX) 884420649205,
(BGY) 884420649212
(BGX) 884420649274,
(BGY) 884420649281
(BGX) 84420649342,
(BGY) 884420649359
(BGX) 884420649410,
(BGY) 884420649427
(BGX) 884420649489,
(BGY) 884420649496

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