Информация об устройстве

Картриджи HP 90 LaserJet с тонером
(CE390A, CE390XD, CE390X)

Идеальное решение для пользователей в офисах, которые хотят получать отпечатки
стабильно высокого качества с использованием картриджа с энергоэффективным
тонером.
Повысьте эффективность работы офиса: Печатайте документы только профессионального
качества. Печатайте с высокой скоростью без ущерба для качества и с пониженным
энергопотреблением . Оригинальные картриджи HP разработаны для обеспечения
оптимальной производительности с принтерами HP.
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Оригинальные картриджи HP увеличивают время безотказной работы принтера

Используйте оригинальные картриджи HP LaserJet для повышения производительности. Улучшенный тонер HP легко закрепляется на бумаге,
что обеспечивает быструю печать высокого качества. Дополнительные картриджи большой емкости просты в установке и позволяют экономить
деньги1.
Используйте улучшенный тонер HP, чтобы оптимизировать производительность.

Получайте отпечатки стабильно высокого качества

Печатайте без сбоев и получайте отпечатки профессионального качества. Получайте отпечатки с неизменно четким текстом и превосходной
графикой. Оригинальные картриджи с тонером HP LaserJet разработаны и протестированы вместе с принтерами для получения стабильных
результатов.
Подчеркните свой профессионализм с помощью высококачественных документов с четким текстом и контрастными изображениями.

Проявляйте заботу об окружающей среде и без труда перерабатывайте картриджи

Доверьтесь HP, лидеру в области экологичных решений. Оригинальные картриджи HP LaserJet с улучшенным тонером снижают
энергопотребление2 и разработаны с учетом экологических норм. Утилизируйте картриджи с помощью программы HP Planet Partners3.
Оригинальные картриджи HP LaserJet с тонером со сниженной температурой плавления обеспечивают снижение энергопотребления на 18% при
печати каждой страницы2.

Черный картридж HP LaserJet 90X не входит в комплект поставки; приобретается отдельно.
Показатели экономии электроэнергии основаны на сравнении традиционного картриджа и системы печати, используемых в МФУ HP LaserJet M4345 с энергоэффективным картриджем и системой печати HP,
которые используются в МФУ HP LaserJet Enterprise M4555. Тестирование проводилось по методике определения типичного энергопотребления Energy Star. Фактические результаты могут отличаться.
3 Программа доступна не во всех странах. Дополнительную информацию см. на веб-сайте http://www.hp.com/recycle.
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Заявление о совместимости
МФУ серии HP LaserJet Enterprise M4555, HP LaserJet Enterprise 600 M601 (только CE390A), M602, M603.

Характеристики продукта
Обозначение

Описание

Средний ресурс картриджа *

Размеры (д x ш x г)

Вес

Универсальный код
продукта

CE390A

HP 90A, Оригинальный лазерный картридж HP
LaserJet, Черный

10000 страниц

391 x 193 x 300 мм

2,47 кг

884962517758

CE390XD

HP 90X, Упаковка 2шт, Оригинальные лазерные
картриджи HP LaserJet увеличенной емкости,
Черные

На картридж:24000 страниц

400 x 390 x 332 мм

6,8 кг

886112379650

CE390X

HP 90X, Оригинальный лазерный картридж HP
LaserJet увеличенной емкости, Черный

24000 страниц

391 x 193 x 327 мм

3,33 кг

884962517765

*Заявленный средний ресурс указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752. Фактический ресурс может значительно отличаться в зависимости от печатаемых материалов и
других факторов.Подробнее см. на веб-сайте http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Гарантия
Этот продукт HP сопровождается гарантией отсутствия дефектов в материалах и производственных дефектов.

Дополнительную информацию о расходных материалах HP см. по адресу http://www.hp.com
Продукт может отличаться от представленного на изображении. © HP Development Company, L.P., 2016 г. Информация в настоящем документе может быть
изменена без предварительного уведомления. Все гарантии в отношении продуктов и услуг компании HP выражены исключительно в явном виде в
гарантийных обязательствах, прилагаемых к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные
гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в данном документе.
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