Информация об устройстве

Картриджи HP 05 LaserJet с тонером
(CE505D, CE505A, CE505L, CE505XD, CE505X)

Идеально подходят для печати текстовых материалов, таких как отчеты, счета и
ведомости.
Надежная печать и неизменно качественный результат на каждой странице. Оригинальные
лазерные картриджи HP LaserJet — это гарантия стабильной офисной печати. Кроме того, вы
всегда сможете положиться на экологичные технологии печати от HP.

Повысьте производительность за счет удобной печати

Добейтесь превосходного качества черно-белой печати для повседневных нужд. Это недорогое и производительное решение отлично подойдет
для печати отчетов, счетов, таблиц и других повседневных документов.
Оригинальный тонер HP — это оптимальная производительность, неизменное качество и скорость печати, необходимая вашему бизнесу.

Доверьтесь HP, лидеру в создании экологичных решений

Покупая продукцию HP, вы можете быть уверены, что выбираете экологичное решение. Компания HP следует принципам защиты окружающей
среды на всех этапах жизненного цикла продукции. Убедитесь в этом, воспользовавшись удобной бесплатной программой утилизации
оригинальных картриджей HP LaserJet1.
Разработка и производство оригинальных лазерных картриджей HP LaserJet осуществляется с учетом экологических норм.

Стабильные результаты обеспечивают отлаженный процесс печати

Конструкция оригинальных картриджей LaserJet и уникальная формула тонера HP гарантируют неизменно высокое качество печати на
протяжении всего срока службы картриджа. Конструкция расходных материалов обеспечивает стабильные показатели ресурса при смене
картриджа.
Гарантия качества каждого картриджа

1

Программа доступна не во всех странах. Дополнительную информацию можно найти на сайте http://www.hp.com/recycle.
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Заявление о совместимости

Характеристики продукта
Обозначение

Описание

Средний ресурс картриджа *

Размеры (д x ш x г)

Вес

Универсальный код
продукта

CE505D

Оригинальные черные лазерные картриджи HP
05A LaserJet в сдвоенной упаковке

На картридж:2300 страниц

348 x 220 x 202 мм

2,4 кг

886111645091

CE505A

HP 05A, Оригинальный лазерный картридж HP
LaserJet, Черный

2300 страниц

340 x 109 x 205 мм

1,0 кг

883585695775

CE505L

HP 05L, Оригинальный лазерный картридж HP
LaserJet, Черный, Экономичный

1000 страниц

340 x 109 x 205 мм

1,0 кг

888182459232

CE505XD

HP 05X, Упаковка 2шт, Оригинальные лазерные
картриджи HP LaserJet увеличенной емкости,
Черные

На картридж:6500 страниц

344 x 227 x 228 мм

2,6 кг

884962660058

CE505X

HP 05X, Оригинальный лазерный картридж HP
LaserJet увеличенной емкости, Черный

6500 страниц

340 x 113 x 225 мм

1,3 кг

883585695782

*Заявленный средний ресурс указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752. Фактический ресурс может значительно отличаться в зависимости от печатаемых материалов и
других факторов. Подробную информацию см. на веб-сайте http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Гарантия
Гарантия HP Premium Protection Warranty. В данном продукте HP гарантируется отсутствие дефектов в материалах и производственных дефектов.

Дополнительную информацию о расходных материалах HP см. по адресу http://www.hp.com
Продукт может отличаться от представленного на изображении. © HP Development Company, L.P., 2016 г. 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 сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные
гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в данном документе.
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