Информация о продукте

HP 934, Оригинальный струйный картридж HP, Черный
(C2P19AE)

Оптимальный выбор для небольших компаний, которым необходимо печатать
долгов ечные1 документы профессионального качества по выгодной цене с помощью
надежных и удобных в работе картриджей2.
Оригинальные струйные картриджи HP созданы для печати документов профессионального
качества и сокращения расходов. Картриджи, специально разработанные для использования с
вашим принтером HP, позволят создавать долговечные1 документы.
Оцените непревзойденную надежность офисной печати.

Благодаря стабильной печати с помощью оригинальных струйных картриджей HP вы сможете обеспечить большую конкурентоспособность.
Картриджи, специально разработанные для предотвращения коррозии и засорения печатающей головки, обеспечивают профессиональное
качество документов и позволяют оптимизировать расходы.

Сделайте свою компанию узнаваемой.

Создавайте контрастные черно-белые текстовые и графические документы, которые высыхают за мгновение и остаются устойчивыми к воде.
Выделяйте маркером текст сразу после печати, не беспокоясь о том, что он смажется. Создавайте документы профессионального качества, не
выцветающие в течение десятилетий1, на офисной бумаге ColorLok®.

Сокращайте расходы с каждой страницей.

Расходуйте средства на печать с максимальной отдачей. Оригинальные картриджи HP увеличенной емкости с пигментными чернилами
обеспечивают высокую эффективность печати.

Не отвлекайтесь от важных задач.

Замена оригинальных струйных картриджей HP требует минимум усилий и времени. Выбирайте картриджи, которые соответствуют потребностям
вашей организации. Заказывайте картриджи с помощью программы HP SureSupply Express4 и утилизируйте расходные материалы с помощью HP
Planet Partners5.
Стоимость печати одной страницы сопоставима с аналогичным показателем большинства других цветных лазерных МФУ стоимостью менее 300 евро (без НДС) по состоянию на февраль 2014 года по
данным IDC за Q4 2013 года; дополнительную информацию см. на веб-сайте http://www.hp.com/eu/officejet. Ресурс картриджей Officejet и Officejet Pro ISO с использованием картриджей максимальной
емкости при непрерывной печати; подробнее см. на веб-сайте http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2Для оригинальных черных струйных картриджей увеличенной емкости HP 934XL и оригинальных цветных струйных картриджей увеличенной емкости HP 935XL. Дополнительную информацию см. на
веб-сайте http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Картриджи увеличенной емкости не входят в комплект поставки; их необходимо приобретать отдельно. Сравнение со средней розничной ценой и
средним ресурсом стандартных струйных картриджей HP 934/935. Фактические цены могут отличаться.
3Стоимость печати одной страницы (CPP) приведена из расчета показателей большинства моделей цветных лазерных принтеров стоимостью менее 200 евро (без НДС) и цветных лазерных МФУ стоимостью
менее 300 евро (без НДС) по данным IDC за Q4 2013 года. Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.hp.com/eu/officejetpro.
4Функции 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.
5Программа 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 веб-сайте http://www/hp.com/recycle.
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Заявление о совместимости
МФУ HP OfficeJet Pro 6830 e-All-in-One; принтер HP Officejet Pro 6230

Характеристики продукта
Обозначение

Описание

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

Вес

Универсальный код
продукта

C2P19AE

HP 934, Оригинальный струйный картридж HP,
Черный

~400 страниц

0,05 кг

(BGX) 888182034576
(BGY) 888182034583

106 x 23 x 113,5 мм

*По результатам испытаний на принтере HP OfficeJet Pro 6830. Приблизительная информация о среднем ресурсе получена на основе тестирования по методикам ISO/IEC 24711
или НР при непрерывной печати. 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
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 рисунке. © Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2014 г. 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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