Информация о продукте

Расходные материалы HP 823 LaserJet
(CB380A)

Благодаря улучшенному тонеру HP ColorSphere расходные материалы HP 823 LaserJet
обеспечивают быстрое получение превосходных результатов. Благодаря стабильной
производительности и экономящим время функциям управления расходными
материалами использование оригинальных расходных материалов HP повышает
эффективность вашей работы.
Идеальное решение для компаний-клиентов в сфере малого, среднего и крупного бизнеса, а также
организаций государственного сектора, выполняющих печать документов любого типа — от
ежедневной деловой документации до документов по внешним продажам и маркетингуA3.

Отличные цвета - отличные результаты.

Решения для самых разных задач печати. Тонер HP ColorSphere обеспечивает стабильное качество, равномерный глянец и насыщенные цвета.
Великолепные результаты для любых видов печати — от ежедневной деловой документации до профессиональной рекламной продукции.

Надежное функционирование с высокой производительностью - оригинальная печать HP.

Надежная печать повышает производительность Тонер HP ColorSphere и интеллектуальные технологии картриджей обеспечивают высокую
скорость, качество и надежность печати. Бесперебойная печать экономит время, повышает производительность и снижает общие затраты на
печать.

Качественное обслуживание пользователей и сокращение времени администрирования.

Функция контроля за расходом оригинальных лазерных картриджей HP обеспечивает стабильную работу офисной системы печати. Картриджи
со встроенной интеллектуальной функцией контроля позволяют принтеру отслеживать использование тонера и оповещать о низком уровне
расходных материалов.
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Заявление о совместимости
Принтеры HP Color LaserJet CP6015

Характеристики продукта
Обозначение Описание

Универсальный
код продукта

Размеры (д x ш x г)

Вес

Средний ресурс
картриджа

CB380A

882780510333

584 x 130 x 195 мм

1,55 кг

16 500 страниц

HP 823A, Оригинальный лазерный картридж HP
LaserJet, Черный

Заявленный средний ресурс указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798. 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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редакторские ошибки и упущения в данном документе.
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