Информация о продукте

Упаковка из 2 оригинальных струйных картриджей HP
301, Черный/Трехцветный
(J3M81AE)

Идеально подходит для повседневной печати черно-белых и цветных документов,
изображений, отчетов, веб-страниц и фотографий.
Экономичная и удобная печать текстовых документов и ярких цветных изображений
высочайшего качества. Дополнительные картриджи увеличенной емкости позволяют
сократить расходы при частой печати.

Оцените качество черного текста и ярких цветных изображений, сравнимого с лазерной печатью.

Оригинальные чернила HP обеспечивают четкость черного текста и насыщенность цветных изображений, не уступающих лазерной печати.
Благодаря качеству, не уступающему лазерной печати, черно-белые и цветные документы останутся четкими и не выцветут даже через
несколько десятков лет1. Чтобы повысить качество печати, используйте бумагу со знаком ColorLok.

Оцените преимущества удобной и экономичной печати.

Удобство в эксплуатации по выгодной цене. Благодаря специальному индикатору можно отслеживать расход чернил. Кроме того, появилась
возможность печатать важные документы даже при низком уровне чернил в одном из картриджей за счет использования оставшихся.
Оригинальные струйные картриджи HP — лучший выбор для любого вида печати.

HP гарантирует отличные результаты печати.

Компания HP способствует снижению негативного воздействия на окружающую среду с помощью бесплатной и удобной программы утилизации
расходных материалов2, а также благодаря тому, что картриджи на 65 % состоят из переработанных материалов3. В случае низкого уровня
чернил вы получите соответствующее уведомление и сможете без труда приобрести новый оригинальный картридж с помощью программы HP
SureSupply4.

1На

основе прогнозов бумажной промышленности для бескислотной бумаги и оригинальных чернил НР; данные о стабильности красителей при комнатной температуре базируются на аналогичных системах,
испытанных по методике ISO 11798 и ISO 18909.
2Программа 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.
3Процентное содержание переработанных материалов основывается на собственном весе.
4Функции программы и ее доступность могут отличаться в зависимости от страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте http://www.hp.com/learn/suresupply.
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Заявление о совместимости
Принтеры и МФУ HP Deskjet 1000, 1050, 1050se, 2000, 2050,2050se, 3000, 3050, 3050se, 1010, 1050A, 1510 AiO, 1512, 1514, 2050A, 2054A, 2540e-AiO, 2542, 2544, 3050A, 3052A,
3054A, 2510, 3055A, 3057, 3059; HP Officejet 2620 AiO; HP ENVY e-AiOs 4500, 4502, 4504

Характеристики продукта
Обозначение

Описание

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

Вес

Универсальный код
продукта

J3M81AE

Упаковка из 2 оригинальных струйных
картриджей HP 301, Черный/Трехцветный

На картридж: ~190 страниц в
ч/б режиме, ~165 страниц в
цветном режиме

0,28 кг

888793306833

161 x 53 x 241 мм

*По результатам испытаний на МФУ серии HP DeskJet 2050 All-in-One — J510. 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 Европе, Норвегии и Швейцарии
Продукт может отличаться от представленного на изображении. © 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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