Черные картриджи CC364X для принтеров HP
LaserJet
(CC364X, CC364XD)

Семейство картриджей CC364 HP LaserJet обеспечивают
бесперебойную печать страницы за страницей. Процесс офисной
печати протекает гладко при использовании оригинальных
картриджей HP и усовершенствованного тонера, так что Вы можете
сосредоточиться на преодолении других, более серьезных, проблем.
Бесперебойная печать позволяет Вам сосредоточиться на преодолении более серьезных проблем
Добейтесь надежных результатов с оригинальными расходными материалами HP и пусть Ваш офис работает
отлажено и без перебоев. Усовершенствованный тонер HP обеспечивает качество и надежность, востребованные в
бизнесе. Экономичное по времени управление расходными материалами делает процесс печати продуктивным и
эффективным по затратам.
Стабильные результаты обеспечивают отлаженный процесс печати
Оригинальные картриджи HP и новейшие усовершенствования тонеров позволяют неизменно выдерживать высокий
стандарт качества печати с первой страницы до последней. Картриджи ориентированы на обеспечение высокого
ресурса, а встроенные в картридж интеллектуальные технологии обеспечивают оптимизацию качества и надежность
печати. Пусть ожидания соответствуют действительности при использовании оригинального оборудования HP.
Доверьтесь лидерству HP по охране окружающей среды
HP имеет многолетний опыт по охране окружающей среды. Признанное лидерство HP по охране окружающей
среды выражается во всем: от дизайна продуктов до бесплатной и удобной программы по возврату оригинальных
картриджей HP LaserJet для утилизации. Усовершенствованный тонер HP имеет низкую температуру плавления, что
обеспечивает стабильное качество печати при необходимых скоростях. Благодаря этим усовершенствованиям
система расходует меньше энергии при закреплении тонера на странице.

Черные картриджи CC364X для принтеров HP
LaserJet
Технические характеристики
Оптимальная производительность и неизменное качество печати при скоростях в соответствии с коммерческими требованиями.
Отслеживание расходных материалов и функции управления сокращают временные затраты на администратирование.
Равномерный черный цвет, четкие изображения - новейшие усовершенствования тонеров НР.
Надежная, бесперебойная производительность – совместная разработка картриджей HP и принтеров.
Разработка и производство картриджей HP LaserJet осуществляется с учетом экологических норм.

Характеристики продукта
Обозначение

Описание

Универсальный код Размеры (д x ш x г)
продукта

Вес

Средний ресурс картриджа

CC364X

Картридж HP LaserJet CC364X с черными
чернилами

883585007608

391 x 193 x 327 мм

3,33 кг

Средний ресурс картриджа
– 24000 стандартных
страниц. Заявленная
производительность
соответствует стандарту
ISO/IEC 19752*

CC364XD

Сдвоенные упаковки черных картриджей HP
LaserJet CC364X

884962061459

400 x 390 x 332 мм

6,8 кг

Средний ресурс картриджа
– 24 000 стандартных
страниц, общий ресурс –
48 000 стандартных
страниц. Заявленный ресурс
определен в соответствии со
стандартом ISO/IEC 19752*

*Действительные результаты могут отличаться в зависимости от печатаемых изображений и других факторов.
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