Расходные материалы HP 507 LaserJet
(CE400A, CE401A, CE402A, CE403A, CE400X)

Расходные материалы HP 507 LaserJet обеспечивают высокую
производительность. Забудьте о перебоях в работе и повторной печати.
Создавайте высококачественные документы и презентации. Экономьте время и
деньги, печатая маркетинговые материалы в офисе.

Печатайте документы высокого качества
Печатайте документы и маркетинговые материалы высокого качества с помощью оригинальных картриджей с
тонером HP LaserJet с технологией HP ColorSphere. Используйте оригинальные картриджи с тонером HP LaserJet и
различные носители для лазерной печати для достижения профессионального качества печати в офисе. Для
получения оптимальных результатов используйте бумагу HP для принтеров LaserJet. Выбирайте бумагу HP, которая
доступна в различных форматах, с различными покрытиями и плотностью.
Надежные картриджи – высокая производительность
Низкие расходы на печать и высокая эффективность работы. Картриджи для принтеров HP LaserJet гарантируют
безотказную печать неизменно высокого качества. Благодаря своей исключительной надежности эти картриджи
обеспечивают бесперебойную работу и позволяют снизить затраты на расходные материалы. Используйте
картриджи повышенной емкости для частой печати.
Управляйте печатью с помощью специальных решений, которые позволяют экономить время
Установка картриджей выполняется быстро и не представляет каких-либо трудностей. Интеллектуальная система,
встроенная в оригинальные картриджи с тонером HP LaserJet, упрощает отслеживание использования и процедуру
заказа. Программа HP Planet Partners предоставляет удобные возможности возврата и переработки картриджей1.
Картриджи HP не отправляются на свалку и не подвергаются повторному заполнению или перепродаже.

1Программа доступна не во всех странах. Сегодня программа HP Planet Partners по возврату и переработке картриджей HP охватывает свыше 50 стран и регионов в
мире. Для получения дополнительной информации или для запроса конверта с обратным адресом и ящиков для отходов посетите веб-страницу www.hp.com/recycle.

Расходные материалы HP 507 LaserJet

Заявление о совместимости

Принтер HP LaserJet Enterprise 500 color M551

Характеристики продукта
Обозначение Описание
CE400A

Картридж с тонером HP 507A LaserJet, черный

Универсальный
код продукта
884962554555

CE401A

Картридж с тонером HP 507A LaserJet, голубой

884962554579

390 x 164 x 206 мм

1,74 кг

CE402A

Картридж с тонером HP 507A LaserJet, желтый

884962554586

390 x 164 x 206 мм

1,74 кг

CE403A

Картридж с тонером HP 507A LaserJet, пурпурный 884962554593

390 x 164 x 206 мм

1,74 кг

CE400X

Картридж с тонером HP 507X LaserJet, черный

390 x 164 x 206 мм

1,74 кг

884962554562

Размеры (д x ш x г)

Вес

Средний ресурс картриджа

390 x 164 x 206 мм

1,74 кг

Средний ресурс черного
картриджа – 5500 стандартных
страниц. Заявленный ресурс
соответствует стандарту ISO/IEC
19798.*
Средний ресурс композитного
картриджа
голубого/желтого/пурпурного
цвета – 6000 стандартных
страниц. Заявленный ресурс
соответствует стандарту ISO/IEC
19798.*
Средний ресурс композитного
картриджа
голубого/желтого/пурпурного
цвета – 6000 стандартных
страниц. Заявленный ресурс
соответствует стандарту ISO/IEC
19798.*
Средний ресурс композитного
картриджа
голубого/желтого/пурпурного
цвета – 6000 стандартных
страниц. Заявленный ресурс
соответствует стандарту ISO/IEC
19798.*
Средний ресурс черного
картриджа – 11 000 стандартных
страниц. Заявленный ресурс
соответствует стандарту ISO/IEC
19798.*

*Фактический ресурс может значительно варьироваться в зависимости от изображений, выводимых на печать, и других факторов. Дополнительную информацию см. на веб-сайте
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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