Информация об устройстве

Струйные картриджи HP 951

(CN050AE, CN051AE, CN052AE, CN046AE, CN047AE, CN048AE)
Для использования только в Европе, России, СНГ, Африке и на Ближнем Востоке

Идеальное решение для представителей малого бизнеса и домашнего офиса, которые
печатают часто, хотят получать цветные документы профессионального качества за
меньшие деньги и заботятся о переработке и рациональном использовании ресурсов.
Струйные картриджи HP 951 позволяют создавать документы и маркетинговые материалы с
насыщенными цветами при низкой стоимости печатной страницы. Цветная стабильная печать
профессионального качества, удобная переработка картриджей и экономия средств по
сравнению с лазерными принтерами.
Высокая производительность и надежность печати, великолепные результаты

Неизменно стабильное и высокое качество печати. Оригинальные чернила HP в сочетании с впечатляющим набором дополнительных функций
обеспечат стабильные результаты высокого качества.
Принтеры, чернила и бумага HP разработаны и проверены совместно, что гарантирует получение оптимальных результатов.

Цветная печать профессионального качества

Цветные документы профессионального качества с насыщенными цветами помогут произвести впечатление. Напечатанные документы и
маркетинговые материалы устойчивы к выцветанию, воздействию влаги и не смазываются при выделении маркером[1, 2].
Печатайте документы с яркими и насыщенными цветами с помощью пигментных чернил.

Цветная печать профессионального качества с низкой стоимостью печатной страницы

Профессиональная цветная печать при низкой стоимости печатной страницы. Подберите наиболее выгодное сочетание расходных материалов с
индивидуально заменяемыми картриджами и дополнительными картриджами повышенной емкости3. Экономьте время и средства, печатая
маркетинговые материалы в офисе.

1На

основе внутреннего тестирования HP с использованием бумаги с логотипом ColorLok®.
основе прогнозов бумажной промышленности для бескислотной бумаги и оригинальных чернил НР; данные о стабильности красителей при комнатной температуре базируются на аналогичных системах,
испытанных согласно ISO 11798 и ISO 18909.
3По сравнению с голубыми оригинальными струйными картриджами HP 951. Дополнительную информацию см. на странице http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2На
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Картриджи HP 950/951 (z20) предназначены для использования только в Европе, России, странах СНГ и Ближнего
Востока и Африке.

Заявление о совместимости

Серия принтеров HP OfficeJet Pro 251dw, серия МФУ HP OfficeJet Pro 276dw, серия принтеров HP OfficeJet Pro 8100, серия МФУ HP OfficeJet Pro 8600, серия МФУ HP OfficeJet Pro
8600 Plus, серия МФУ HP OfficeJet Pro 8610, серия МФУ HP OfficeJet Pro 8620

Характеристики продукта
Обозначение

Описание

Средний ресурс картриджа * Размеры (д x ш x г)

Вес

Универсальный код
продукта

CN050AE

HP 951, Оригинальный струйный картридж HP,
Голубой

~700 страниц

114 x 126 x 25 мм

0,05 кг

(BGX) 888182554104
(BGY) 888182554111

CN051AE

HP 951, Оригинальный струйный картридж HP,
Пурпурный

~700 страниц

114 x 126 x 25 мм

0,06 кг

(BGX) 888182554142
(BGY) 888182554159

CN052AE

HP 951, Оригинальный струйный картридж HP,
Желтый

~700 страниц

114 x 126 x 25 мм

0,06 кг

(BGX) 888182554180
(BGY) 888182554197

CN046AE

HP 951XL, Оригинальный струйный картридж HP ~1500 страниц
увеличенной емкости, Голубой

114 x 126 x 25 мм

0,08 кг

(BGX) 886111748921
(BGY) 886111748976

CN047AE

HP 951XL, Оригинальный струйный картридж HP ~1500 страниц
увеличенной емкости, Пурпурный

114 x 126 x 25 мм

0,07 кг

(BGX) 886111748938
(BGY) 886111748983

CN048AE

HP 951XL, Оригинальный струйный картридж HP ~1500 страниц
увеличенной емкости, Желтый

114 x 126 x 25 мм

0,07 кг

(BGX) 886111748945
(BGY) 886111748990

*По результатам испытаний на МФУ HP OfficeJet Pro 8600. Информация о среднем ресурсе получена на основе тестирования по методикам ISO/IEC 24711 или HP при непрерывной печати. 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
HP гарантирует отсутствие в каждом картридже, печатающей головке и других связанных продуктах дефектов материалов и производственных дефектов в течение всего срока
действия гарантии.

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. 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.
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