Информация о продукте

HP 62XL, Оригинальный струйный картридж HP
увеличенной емкости, Черный
(C2P05AE)

Создавайте долговечные документы с качеством, не уступающим лазерной печати1 —
дома, на работе или для учебы. Выгодное решение печати, обеспечивающее стабильное
качество по выгодной цене и доступ к удобным программам заказа, установки и
переработки2.
Оригинальные струйные картриджи HP увеличенной емкости отличаются надежностью и
позволяют создавать документы, не уступающие по качеству лазерной печати1. Эти картриджи
были специально созданы для принтеров HP. Они отлично подходят для печати домашней и
офисной печати, а также для создания учебных проектов.

Решение для любых видов печати.

Неизменно высокое качество печати любых документов в домашних условиях. Оригинальные струйные картриджи HP разработаны специально
для вашего принтера и гарантируют неизменно высокое качество печати на протяжении всего срока службы картриджа.

Теперь ваши отпечатки не останутся незамеченными.

Произведите впечатление — создавайте документы с контрастным текстом и качеством, не уступающим лазерной печати. Оригинальные
пигментные чернила HP быстро высыхают, устойчивы к воздействию влаги и не выцветают на протяжении десятилетий1 — ваши отпечатки
сохранят четкость надолго.

Добейтесь желаемого качества по выгодной цене.

Настоящее качество HP по выгодной цене. С оригинальными струйными картриджами HP можно не беспокоиться о качестве и
производительности. Дополнительные картриджи увеличенной емкости помогут сократить расходы при регулярной печати3.

Еще никогда печать не была такой простой.

Замена оригинальных струйных картриджей HP стала еще быстрее и проще. Широкий выбор картриджей поможет выбрать идеальное решение
для любой задачи, а программа HP Planet Partners обеспечит бесплатную и удобную переработку2.

1Устойчивость

к выцветанию определена на основе прогнозов бумажной промышленности для бескислотной бумаги и оригинальных чернил НР; данные о стабильности красителей при комнатной
температуре основаны на испытаниях аналогичных систем, проведенных согласно стандартам ISO 11798 и ISO 18909. Устойчивость к воздействию влаги указана на основе внутреннего тестирования HP с
использованием бумаги с логотипом ColorLok®. Рейтинг стойкости изображения, проведенный компанией Wilhelm Imaging Research, Inc. или лабораторией HP по исследованию стойкости фотографий.
2 Программа 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.
3Для оригинальных струйных черных картриджей HP увеличенной емкости HP 62XL и оригинальных струйных трехцветных картриджей HP увеличенной емкости HP 62XL. Дополнительную информацию см.
на веб-сайте http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Картриджи HP увеличенной емкости не входят в комплект поставки; их необходимо приобретать отдельно. По сравнению с ожидаемой розничной
ценой и средним ресурсом печати струйных картриджей HP 62 стандартной емкости. Фактические цены могут отличаться.
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Заявление о совместимости
МФУ HP ENVY 5640 e-AiO, HP Officejet 5740 e-AiO, HP ENVY 7640 e-AiO

Характеристики продукта
Обозначение

Описание

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

Вес

Универсальный код
продукта

C2P05AE

HP 62XL, Оригинальный струйный картридж HP
увеличенной емкости, Черный

~600 страниц

0,06 кг

(ABE) 888793376768
(UUS) 888793376744
(UUQ) 888793376751

113 x 37 x 115 мм

*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
Для продажи только в странах ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли, а также в Албании, Боснии и Герцеговине, Молдове, странах
Ближнего Востока, Македонии, России и Турции
Продукт может отличаться от представленного на рисунках. © 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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