Информация о продукте

Расходные материалы HP 124 LaserJet
(Q6000A, Q6001A, Q6002A, Q6003A)

Разработано для повседневной лазерной печати цветных документов
профессионального качества, в основном рекламного и маркетингового назначения.
Быстрота и удобство — оптимальное соотношение качества и надежности достигается за счет
эффективного взаимодействия нового тонера HP ColorSphere с системой печати. Простота и
качество печати гарантируют рост производительности и рентабельность покупки.

Оцените интенсивность и насыщенность цветов.

Тонер HP ColorSphere позволяет четко воспроизводить черный цвет и передавать яркую цветовую палитру. Благодаря надежной технологии,
используемой в картридже с тонером для принтеров HP LaserJet, коммерческая печать фотографического качества отличается быстротой,
простотой и надежностью.

Экономия вашего времени означает рост продуктивности вашего труда.

Тонер HP ColorSphere и интеллектуальный картридж обеспечивают неизменно быстрые и высококачественные результаты. Бесперебойная
печать экономит время, увеличивает производительность и снижает общие затраты на печать.

Доверьтесь HP – лидеру в создании экологичных решений

Доверьтесь HP — лидеру в области экологичных решений. Компания HP демонстрирует свою приверженность делу охраны окружающей среды
на всех этапах жизненного цикла продукции — от ее создания до переработки. Убедитесь в этом, воспользовавшись удобной бесплатной
программой приема и переработки оригинальных картриджей HP1.

Программа доступна не во всех странах. Сегодня программа HP Planet Partners по возврату и переработке расходных материалов HP охватывает свыше 50 стран, территорий 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
Принтеры серий HP LaserJet 1600 и 2600, МФУ HP Laserjet CM1015

Характеристики продукта
Обозначение

Описание

Средний ресурс картриджа *

Размеры (д x ш x г)

Вес

Универсальный код
продукта

Q6000A

Черный картридж HP Color LaserJet Q6000A

~2500 страниц

410 x 92 x 109 мм

1,0 кг

829160412412

Q6001A

HP 124A, Оригинальный лазерный картридж HP
LaserJet, Голубой

~2000 страниц

410 x 92 x 109 мм

1,0 кг

829160412429

Q6002A

Оригинальный лазерный картридж HP 124A
LaserJet, желтый

~2000 страниц

410 x 92 x 109 мм

1,0 кг

829160412436

Q6003A

HP 124A, Оригинальный лазерный картридж HP
LaserJet, Пурпурный

~2000 страниц

410 x 92 x 109 мм

1,0 кг

829160412443

*Заявленный средний ресурс черного и композитного (голубой, желтый, пурпурный) картриджей указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798. 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
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 рисунках. © Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2015 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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