Информация о продукте

HP 81, Лазерные картриджи HP LaserJet
(CF281A, CF281X)

Оригинальные лазерные картриджи HP LaserJet отличаются высокой надежностью и
позволяют добиться исключительных результатов. Решение повышает эффективность
офисной печати, подходит для создания документов профессионального качества и
отвечает современным экологическим стандартам.
Лазерные картриджи позволяют оптимизировать офисную печать и обеспечивают стабильно высокое
качество при малых затратах времени и ресурсов. Это идеальное решение как для крупных компаний,
так и для организаций малого и среднего бизнеса.

Надежность и высокое качество результатов.

Профессиональная печать документов стабильно высокого качества.

Экономия времени и сокращение расходов.

Картриджи созданы с учетом экологических требований и подходят для больших объемов печати, а программа HP Planet Partners позволяет
легко и бесплатно перерабатывать использованные картриджи1.

Решение для печати, которое поможет развитию вашей компании.

Сделайте работу офиса эффективнее благодаря быстрой печати, простой установки картриджей и легкой замены расходных материалов с
помощью системы HP SureSupply2.

1Программа

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. Дополнительная информация доступна по адресу http://www.hp.com/recycle.
2Функции программы и ее доступность могут отличаться в зависимости от страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте http://www.hp.com/learn/suresupply. Несовместимо с Windows® 2000.
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Заявление о совместимости
МФУ HP LaserJet Enterprise M630z, МФУ HP LaserJet Enterprise M630f, МФУ HP LaserJet Enterprise M630dn

Характеристики продукта
Обозначение Описание

Универсальный
код продукта

Размеры (д x ш x г)

Вес

Средний ресурс
картриджа

CF281A

HP 81A, Оригинальный лазерный картридж HP
LaserJet, Черный

887758147894

391 x 193 x 300 мм

2,47 кг

10 500 страниц

CF281X

HP 81X, Оригинальный лазерный картридж HP
LaserJet увеличенной емкости, Черный

887758147900

391 x 193 x 327 мм

3,33 кг

25 000 страниц

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.

Дополнительную информацию о расходных материалах HP см. по адресу http://www.hp.com
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