Информация о продукте

Картриджи HP 14 LaserJet с тонером
(CF214A, CF214X)

Лазерные картриджи HP 14 LaserJet обеспечивают профессиональное качество
печатных документов.Быстрая печать без потери качества, а также экономия
электроэнергии.Оптимальное качество работы оригинальных лазерных картриджей HP
достигается при их использовании с принтерами и МФУ HP.
Идеальный выбор для крупных и малых компаний, которым необходимо печатать документы
неизменно профессионального качества с помощью струйных картриджей, использующих
энергоэффективный тонер.

Используйте оригинальные лазерные картриджи HP LaserJet для повышения производительности

Используйте оригинальные лазерные картриджи HP LaserJet для повышения производительности.Улучшенный тонер HP легко закрепляется на
бумаге, что обеспечивает быструю печать высокого качества.Картриджи увеличенной емкости позволяют быстро и просто выполнять установку
и экономить деньги.

Превосходное качество печати — раз за разом.

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.

Проявите заботу об окружающей среде: перерабатывайте картриджи без каких-либо усилий.

Доверьтесь HP, лидеру в области экологичных решений.Оригинальные картриджи HP LaserJet с улучшенным тонером снижают
энергопотребление1 и не оказывают негативного воздействия на окружающую среду.Перерабатывайте оригинальные картриджи HP с помощью
программы HP Planet Partners2.

1Расчет

экономии энергии произведен на черно-белых принтерах LaserJet и основан на сравнении энергоэффективного тонера в самом современном принтере в своем классе с принтером старой модели и
обычным тонером. Заявленное энергопотребление во время печати делится на количество страниц, печатаемых в минуту. Фактические результаты могут отличаться.
2Программа доступна не во всех странах.На сегодняшний день программа HP Planet Partners по возврату и переработке картриджей HP охватывает свыше 50 стран и регионов по всему миру.Чтобы получить
дополнительную информацию или конверт с обратным адресом и ящик для отходов, перейдите на страницу http://www.hp.com/recycle.
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Заявление о совместимости
Серия принтеров HP LaserJet Enterprise 700 M712M712;Серия МФУ HP LaserJet Enterprise M725M725

Характеристики продукта
Обозначение Описание

Универсальный
код продукта

Размеры (д x ш x г)

Вес

Средний ресурс
картриджа

CF214A

HP 14A, Оригинальный лазерный картридж HP
LaserJet, Черный

886111043361

497 x 195 x 330 мм

2,7 кг

10000 страниц

CF214X

HP 14X, Оригинальный лазерный картридж HP
LaserJet увеличенной емкости, Черный

886111043378

497 x 195 x 330 мм

2,7 кг

17500 страниц

Заявленный средний ресурс картриджа указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752 при условии непрерывной печати. Фактический ресурс может значительно
отличаться в зависимости от изображений, выводимых на печать, и других факторов. Дополнительную информацию см. на веб-сайте http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Дополнительную информацию о расходных материалах HP см. по адресу http://www.hp.com
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