Информация о продукте

Печатные расходные материалы HP 652 LaserJet
(CF320A)

Оптимальное решение для корпоративных клиентов с управляемой средой печати, а
также для независимых предприятий малого и среднего бизнеса.
Расходные материалы HP 652 LaserJet позволяют создавать деловые документы с яркими
цветами фотографического качества. Технология HP ColorSphere обеспечивает стабильность и
качество цветопередачи. Использование оригинальных лазерных картриджей HP
обеспечивает экономию времени и затрат на расходные материалы.

Великолепное качество печати деловых и маркетинговых материалов

Оригинальные лазерные картриджи HP с технологией HP ColorSphere позволяют создавать деловые документы и маркетинговые материалы
профессионального уровня. Стабильная печать полиграфического качества с использованием широкого диапазона различных типов бумаги,
предназначенных для печати деловых документов.

Надежные картриджи – высокая производительность

Надежные расходные материалы позволяют поддерживать хорошую производительность. Лазерные картриджи HP LaserJet гарантируют
стабильную безотказную печать. Благодаря своей исключительной надежности эти картриджи обеспечивают бесперебойную работу и
позволяют снизить затраты на расходные материалы.

Управляйте печатью с помощью специальных решений, которые позволяют экономить время

Интеллектуальная система, встроенная в оригинальные лазерные картриджи HP, отслеживает расход картриджа и облегчает размещение заказа.
Автоматическое удаление пломбы упрощает установку.

Способствуйте снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Оригинальные лазерные картриджи HP помогают экономить энергию и ресурсы. Программа HP Planet Partners — удобный способ возврата и
переработки картриджей1.

Программа 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. Получить
дополнительную информацию, а также запросить упаковку или ящики для возврата отходов можно на странице http://www.hp.com/recycle.
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Заявление о совместимости
МФУ серии HP LaserJet Enterprise M680, серия HP LaserJet Enterprise M651

Характеристики продукта
Обозначение

Описание

Средний ресурс картриджа *

Размеры (д x ш x г)

Вес

Универсальный код
продукта

CF320A

HP 652A, Оригинальный лазерный картридж HP
LaserJet, Черный

11500 страниц

390 x 164 x 214 мм

1,84 кг

886112501112

*Заявленный средний ресурс 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
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Продукт может отличаться от представленного на рисунках. © Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2015 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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