Информация об устройстве

Расходные материалы HP 305 LaserJet

(CF370AM, CE410A, CE411A, CE413A, CE412A, CE410L, CE411L, CE412L, CE410XD, CE410X)

Идеальное решение для пользователей в домашних условиях и работников небольших
компаний, которые ценят надежность и ищут возможности печати высококачественных
профессиональных документов и маркетинговых материалов.
Оцените преимущества высококачественной печати документов и маркетинговых материалов
при использовании оригинальных лазерных картриджей HP LaserJet. Повышение
производительности, экономия времени и сокращение затрат на расходные материалы. Эти
картриджи специально разработаны для использования с принтером HP LaserJet Pro.
Печатайте великолепные цветные и черно-белые документы

Оцените преимущества профессиональной печати текстовых черно-белых и цветных документов, а также маркетинговых материалов.
Оригинальный тонер HP LaserJet обеспечивает глянцевый цвет фотографического качества при печати графиков и изображений. Его можно
использовать с различными типами бумаги для лазерной печати, что станет отличным преимуществом для любой компании.
Создавайте впечатляющие документы с яркими насыщенными цветами.

Надежная и неизменно качественная печать для продуктивной работы

Низкие расходы на печать и высокая эффективность работы. Оригинальные лазерные картриджи HP LaserJet гарантируют печать неизменно
высокого качества. Благодаря своей исключительной надежности эти картриджи обеспечивают бесперебойную работу и позволяют снизить
затраты на расходные материалы.
Надежность и высокое качество печати в любых условиях эксплуатации.

Удобная замена, установка и утилизация расходных материалов

Благодаря комбинированной конструкции картриджа HP его замена выполняется быстро и не представляет никаких трудностей. Отправляйте
старые картриджи на переработку с помощью программы HP Planet Partners1.
Проще не бывает: универсальная конструкция картриджа HP позволяет быстро и легко выполнить его замену.

1

Программа доступна не во всех странах. Дополнительную информацию можно найти на сайте http://www.hp.com/recycle.
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Заявление о совместимости
Серия цветных принтеров/МФУ HP LaserJet Pro 300/400

Характеристики продукта
Обозначение

Описание

CF370AM

Средний ресурс картриджа *

Вес

Универсальный код
продукта

HP 305A, Упаковка 3шт, Оригинальные лазерные На картридж: 2600 стр. (голубой), 385 x 327 x 125 мм
картриджи HP LaserJet,
2600 стр. (пурпурный), 2600 стр.
Голубой/Пурпурный/Желтый
(желтый)

2,7 кг

887111403049

CE410A

HP 305A, Оригинальный лазерный картридж HP
LaserJet, Черный

2200 страниц

385 x 109 x 125 мм

0,9 кг

884962772348

CE411A

HP 305A, Оригинальный лазерный картридж HP
LaserJet, Голубой

2600 страниц

385 x 109 x 125 мм

0,9 кг

884962772362

CE413A

HP 305A, Оригинальный лазерный картридж HP
LaserJet, Пурпурный

2600 страниц

385 x 109 x 125 мм

0,9 кг

884962772386

CE412A

HP 305A, Оригинальный лазерный картридж HP
LaserJet, Желтый

2600 страниц

385 x 109 x 125 мм

0,9 кг

884962772379

CE410L

HP 305L, Оригинальный лазерный картридж HP
LaserJet, Черный

1400 страниц

385 x 109 x 125 мм

0,9 кг

888182467138

CE411L

HP 305L, Оригинальный лазерный картридж HP
LaserJet, Голубой

1400 страниц

385 x 109 x 125 мм

0,9 кг

888182467145

CE412L

HP 305L, Оригинальный лазерный картридж HP
LaserJet, Желтый

1400 страниц

385 x 109 x 125 мм

0,9 кг

888182467152

CE410XD

HP 305X, Упаковка 2шт, Оригинальные лазерные На картридж: 4000 страниц
картриджи HP LaserJet увеличенной емкости,
Черные

385 x 218 x 125 мм

1,8 кг

887111315649

CE410X

HP 305X, Оригинальный лазерный картридж HP
LaserJet увеличенной емкости, Черный

385 x 109 x 125 мм

0,9 кг

884962772355

4000 страниц

Размеры (д x ш x г)

*Заявленный средний ресурс композитного цвета (голубой, пурпурный, желтый) указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798. Фактический ресурс может значительно
отличаться в зависимости от печатаемых материалов и других факторов. Подробную информацию см. на веб-сайте http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Гарантия
Гарантия HP Premium Protection Warranty. В данном продукте HP гарантируется отсутствие 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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