Информация об устройстве

Картриджи HP 55 LaserJet с тонером
(CE255A, CE255XD, CE255X)

Идеальное применение – повседневная офисная печать.
Картриджи не нуждаются в особом обслуживании, благодаря чему повышается
производительность принтеров.Использование надежных расходных материалов позволяет
сократить время простоев и оптимизировать расходы.Оригинальный лазерный картридж HP
LaserJet — это надежное и выгодное решение.

Экономия времени благодаря быстрой печати и простой установке

Используйте оригинальные картриджи HP LaserJet с тонером для повышения производительности. Улучшенный тонер HP быстро закрепляется
на бумаге, что обеспечивает быструю печать высокого качества. Быстрая и простая установка, а также сокращение расходов при частой печати.
Оригинальный тонер HP — это оптимальная производительность, неизменное качество и скорость печати, необходимая вашему бизнесу.

Доверьтесь HP, лидеру в создании экологичных решений

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.
Разработка и производство оригинальных лазерных картриджей HP LaserJet осуществляется с учетом экологических норм.

Стабильные результаты обеспечивают отлаженный процесс печати

Оригинальная конструкция картриджей HP и уникальная формула тонера гарантируют неизменно высокое качество печати на протяжении всего
срока службы изделия. Качество и надежность печати на 70% зависят именно от картриджа, поэтому лучший картридж – этот тот, который
разработан специально для вашего принтера.
Надежность и качество системы печати на 70% обеспечиваются картриджем HP "все в одном".

Программа доступна не во всех странах. Сегодня программа HP Planet Partners по возврату и переработке расходных материалов HP охватывает свыше 47 стран и территорий в Азии, Европе, Северной и
Южной Америке. Дополнительная информация представлена на веб-сайте http://www.HP.com/recycle.
2 Программа доступна не во всех странах. Дополнительные сведения см. по адресу http://www.hp.com/recycle.
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Заявление о совместимости
Серия принтеров HP LaserJet Enterprise P3015P3015;Серия МФУ HP LaserJet Pro M521M521;МФУ HP LaserJet Enterprise 500 M525M525

Характеристики продукта
Обозначение

Описание

Средний ресурс картриджа *

Размеры (д x ш x г)

Вес

Универсальный код
продукта

CE255A

HP 55A, Оригинальный лазерный картридж HP
LaserJet, Черный

6000 страниц

395 x 160 x 261 мм

1,82 кг

884420133698

CE255XD

HP 55X, Упаковка 2шт, Оригинальные лазерные
картриджи HP LaserJet увеличенной емкости,
Черные

На картридж: 12 500–13 500
страниц

399 x 320 x 318 мм

4,58 кг

885631277102

CE255X

HP 55X, Оригинальный лазерный картридж HP
LaserJet увеличенной емкости, Черный

12500 страниц (МФУ HP LaserJet 395 x 160 x 313 мм
Enterprise P3015P3015 и Pro 500
M521M521) или 13500 страниц
(МФУ HP LaserJet Enterprise Pro
500 M525M525).

2,26 кг

884420133704

*Заявленный средний ресурс указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752. Фактический ресурс может значительно отличаться в зависимости от печатаемых материалов и
других факторов.Подробнее см. на веб-сайте http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Гарантия
Этот продукт HP сопровождается гарантией отсутствия 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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