Струйные картриджи HP 980
(D8J07A, D8J08A, D8J09A, D8J10A)

Эти картриджи позволяют печатать цветные документы профессионального качества в
два раза дешевле, чем при использовании цветных лазерных принтеров . Они являются
идеальным решением для крупных предприятий, которым необходима выгодная цена,
максимальная скорость печати, стабильность и долговечность напечатанных
документов, а также доступ к бесплатной программе переработки .
1

2,3

Струйные картриджи HP 980 с пигментными чернилами позволяют печатать цветные документы
высокого качества почти в два раза дешевле, чем при использовании лазерных принтеров . Вы можете
быть уверены, что работа принтеров HP Officejet Enterprise будет максимально эффективной и
стабильной, а напечатанные документы не выцветут в течение десятилетий .
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Сокращайте расходы с каждой страницей

Создавайте цветные документы профессионального качества, сократив расходы на печать одной страницы вдвое (по сравнению с
лазерными принтерами)1. Оригинальные пигментные чернила HP обеспечивают максимальную эффективность принтеров и МФУ HP
Officejet Enterprise и позволяют получить высокое качество печати по низкой цене.

Качество, на которое можно положиться

Картриджи, созданные специально для принтеров HP Officejet Enterprise, оправдают ваши ожидания. Оригинальные картриджи HP
с пигментными чернилами гарантируют насыщенный цвет, быстрое высыхание, устойчивость к воздействию влаги и позволяют
печатать цветные документы, не выцветающие в течение десятилетий2.

Максимальная производительность — идеальное решение для бизнеса

Пусть печать будет непрерывной — установка занимает считанные секунды, а один картридж позволяет напечатать до 10 000
страниц4. Инструмент HP Smart Print помогает экономить бумагу5, а с помощью программы HP Web Jetadmin можно удаленно
отслеживать уровни чернил и заблаговременно заказывать расходные материалы6.

Повысьте эффективность работы

Выбирайте картриджи, которые расходуют меньше ресурсов. Оригинальные струйные картриджи HP образуют на 90 % меньше
упаковочных отходов по сравнению с лазерными картриджами7 и могут быть бесплатно переработаны по программе HP Planet
Partners3.
1Стоимость

одной страницы (CPP) приведена из расчета показателей большинства моделей цветных лазерных МФУ стоимостью не более 3000 евро и цветных лазерных
принтеров стоимостью не более 1200 евро по состоянию на декабрь 2013 г. (на основании рыночной доли согласно данным IDC на Q3 2013 г.). Ресурс ISO указан для
непрерывной печати в режиме по умолчанию. Сравнение стоимости одной страницы при использовании расходных материалов для лазерных принтеров основано на
опубликованных производителями спецификациях картриджей максимальной емкости. Подробности см. на странице http://www.hp.com/go/officejet. Стоимость одной
страницы рассчитана на основе средней розничной цены картриджей HP 980. Дополнительную информацию см. на странице http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
2Устойчивость к выцветанию определена на основе прогнозов бумажной промышленности для бескислотной бумаги и оригинальных чернил НР; данные о стабильности
красителей при комнатной температуре основаны на испытаниях аналогичных систем, проведенных согласно стандартам ISO 11798 и ISO 18909. Устойчивость к воздействию
влаги указана на основе внутреннего тестирования HP с использованием бумаги с логотипом ColorLok®.
3Программа доступна не во всех странах. Сегодня программа HP Planet Partners по возврату, переработке и вторичному использованию картриджей HP охватывает свыше 50
стран и регионов в Азии, Европе, Северной и Южной Америке. Дополнительную информацию см. на странице http://www.hp.com/recycle.
4Объем страниц указан для оригинальных струйных картриджей HP 980 с черными чернилами.
5Поддержка Microsoft® Internet Explorer версий 7.0, 8.0 и 9.0, а также Mozilla® Firefox версий 3,5–5.01.
6Надстройка для универсальных устройств входит в комплект поставки HP Web Jetadmin версий 10.3 SR4 и выше. Приложение HP Web Jetadmin распространяется бесплатно и
доступно для загрузки на странице http://www.hp.com/go/webjetadmin.
7По сравнению с большинством моделей цветных лазерных МФУ стоимостью не более 3000 евро и цветных лазерных принтеров стоимостью не более 1200 евро по состоянию
на декабрь 2013 г. Расчет учитывает вес упаковки расходных материалов и картриджей, необходимых для печати одинакового количества страниц на основе ресурса ISO при
условии непрерывной печати.

Струйные картриджи HP 980
Заявление о совместимости

Цветное МФУ HP Officejet Enterprise Flow M585z, цветное МФУ HP Officejet Enterprise M585dn, цветное МФУ HP Officejet Enterprise M585f, цветное
МФУ HP Officejet Enterprise X555dn/xh

Характеристики продукта
Обозначение

Описание

D8J07A

Средний ресурс
картриджа

Размер в упаковке

Вес

Универсальный код
продукта

HP 980, Оригинальный струйный картридж HP, 6600 страниц
Голубой

241,7 x 28,7 x 71,6 мм

0,20 кг

887758769126

D8J08A

HP 980, Оригинальный струйный картридж HP, 6600 страниц
Пурпурный

241,7 x 28,7 x 71,6 мм

0,20 кг

887758769133

D8J09A

HP 980, Оригинальный струйный картридж HP, 6600 страниц
Желтый

241,7 x 28,7 x 71,6 мм

0,20 кг

887758769140

D8J10A

HP 980, Оригинальный струйный картридж HP, 10000 страниц
Черный

270,9 x 53,1 x 71,6 мм

0,38 кг

887758769157

Струйный картридж (черный): заявленный ресурс рассчитан в соответствии со стандартом ISO/IEC 24711 при условии непрерывной печати.
Струйный картридж (голубой/пурпурный/желтый): заявленный средний непрерывный ресурс композитного цвета (голубой/пурпурный/желтый) указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 24711 при условии
непрерывной печати.
Фактический ресурс может значительно отличаться в зависимости от печатаемых материалов и других факторов.
Подробности см. на сайте http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Гарантия

В каждом картридже и печатающей головке HP гарантируется отсутствие дефектов в материалах и производственных дефектов в течение всего
срока действия гарантии.

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2014.
Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предупреждения. Гарантийные обязательства
для продуктов и услуг HP приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие
содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности
за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.

Дополнительную информацию о расходных материалах HP см. по адресу
http://www.hp.com
Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка 4AA5-1058RUE

