Информация о продукте

HP 364XL, Упаковка 4 шт., Оригинальные струйные
картриджи HP увеличенной емкости,
Черный/Голубой/Пурпурный/Желтый
(J3M83AE)

Идеальное решение для покупателей, которым требуется гибкое решение для
профессиональной печати фотографий и творческих проектов в домашних условиях, а
также создания документов с качеством, не уступающим лазерной печати.
Оригинальные чернила HP отлично подходят для выполнения самых разных задач — от
профессиональной печати фотографий до создания текстовых документов с качеством на
уровне лазерных устройств. При помощи картриджей HP и фотобумаги HP Advanced Photo
Paper легко получить фотографии, устойчивые к воздействию влаги, смазыванию и
выцветанию1,2.

Гарантированы отличные результаты при любых видах печати

Получайте впечатляющие результаты при печати фотографий, творческих проектов и повседневной печати с помощью чернил, разработанных
для выполнения любых заданий. Печатайте долговечные фотографии, соответствующие качеству печати в фотолаборатории, и текстовые
документы, соответствующие качеству печати на лазерном принтере.

Легкая и экономичная печать

Оригинальные картриджи HP — это простая и экономичная печать. Раздельные струйные картриджи можно заменять по одному по мере
необходимости. Экономьте средства — используйте картриджи повышенной емкости.

HP гарантирует отличные результаты печати.

Оригинальные картриджи HP гарантируют надежность и высокую производительность, а программа HP Planet Partners обеспечивает удобную
переработку картриджей.3

1На

основе прогнозов бумажной промышленности для бескислотной бумаги и оригинальных чернил НР; данные о стабильности красителей при комнатной температуре базируются на аналогичных системах,
испытанных согласно ISO 11798 и ISO 18909.
2Оценка стойкости изображений выполнена компанией Wilhelm Imaging Research, Inc. или лабораторией HP по исследованию стойкости фотографий. Подробнее см. сайт
http://www.hp.com/go/printpermanence.
3Программа доступна не во всех странах. Сегодня программа HP Planet Partners по возврату и переработке картриджей HP охватывает более 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 Deskjet 3070A, 3520 e-AiO; МФУ HP Photosmart eAIO 5510, 5515, 6510, 7510, 5520, 6520, 7520, B8550, C53244, C5380, C63244, C6380, D5460, B010a, B109a, B109d/f;
беспроводной принтер HP Photosmart B109n, B110a/c/e; B209a/c, B210a/c; C309n/g, C310a, C309a, C410b; принтеры HP Officejet 4620, 4622; HP Photosmart e-Station C510a

Характеристики продукта
Обозначение

Описание

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

Вес

Универсальный код
продукта

J3M83AE

HP 364XL, Упаковка 4 шт., Оригинальные
струйные картриджи HP увеличенной емкости,
Черный/Голубой/Пурпурный/Желтый

Ресурс картриджей: черный:
145 x 67 x 233 мм
~550 страниц, голубой: ~750
страниц, пурпурный: ~750
страниц, желтый: ~750 страниц

0,35 кг

888793306871

*По результатам испытаний на принтере HP Photosmart D5460. 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 Евросоюза, Норвегии и Китае
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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