Информация о продукте

Оригинальный струйный картридж увеличенной
емкости HP 88XL, черный
(C9396AE)

Для профессионалов в небольших рабочих группах и отдельных пользователей,
работающих с крупными объемами печати.
Чернила HP позволяют создавать черно-белые документы с качеством лазерной печати и
стоимостью почти на 40 % дешевле, чем при использовании лазерных устройств . Экономьте
средства, используя раздельные картриджи высокой емкости. Струйные картриджи HP
позволяют печатать документы профессионального качества, сохраняющие стойкость к
выцветанию.
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Черно-белые документы с качеством лазерной печати — до 40 % дешевле, чем при использовании лазерных
устройств .
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Чернила HP позволяют создавать черно-белые документы с качеством лазерной печати и стоимостью почти на 40 % дешевле, чем при
использовании лазерных устройств1. Раздельные картриджи высокой емкости обеспечивают дополнительную экономию при печати. Неизменно
профессиональное качество печати благодаря струйным картриджам HP.

Надежная печать с помощью картриджей, разработанных для профессионального коммерческого применения.

Картриджи HP разработаны для профессионального коммерческого применения и обеспечивают неизменно высокое качество печати. Офисная
бумага с логотипом ColorLok повышает качество печати документов. Программное обеспечение Easy Printer Care облегчает управление
расходными материалами для нескольких принтеров.

HP гарантирует отличные впечатления от печати

Оригинальные струйные картриджи HP — гарантия стабильных результатов. Оригинальные картриджи НР поставляются абсолютно новыми и
гарантируют исключительное качество печати. Программа переработки картриджей HP Planet Partners помогает заботиться об окружающей
среде4.

По сравнению с лазерными принтерами стоимостью до 400 долл. США. Подробнее см. на веб-сайте http://www.hp.com/go/officejet.
На основе прогнозов бумажной промышленности для бескислотной бумаги и оригинальных чернил НР; данные о стабильности красителей при комнатной температуре основываются на аналогичных
системах, испытанных согласно ISO 11798 и ISO 18909.
3 Функции и наличие программ зависят от страны. Дополнительная информация доступна по адресу: http://www.hp.com/learn/suresupply
4 Картриджи HP принимаются к возврату и переработке в 42 странах и регионах по всему миру, что составляет 88% адресуемого рынка; см. http://www.hp.com/recycle для получения дополнительной
информации.
5 По сравнению с черным струйным картриджем HP 88.
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Заявление о совместимости
Принтеры HP Officejet Pro K550, K5400, K8600; принтеры HP Officejet Pro L7480, L7580, L7590, L7680, L7780

Характеристики продукта
Обозначение

Описание

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

Вес

Универсальный код
продукта

C9396AE

Оригинальный струйный картридж увеличенной
емкости HP 88XL, черный

~2450 страниц

0,14 кг

882780155183

124 x 40 x 142 мм

*По результатам испытаний на цветном принтере HP Officejet Pro K550. Информация о приблизительном ресурсе получена на основе тестирования по методикам ISO/IEC 24711
или НР и при условии 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
В каждом картридже и печатающей головке HP гарантируется отсутствие дефектов в материалах 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. 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 содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к
этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические, редакторские и другие ошибки в данном документе.
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