Информация о продукте

HP 123, Струйные картриджи
(F6V17AE, F6V16AE, F6V19AE, F6V18AE)

Идеальное решение для печати документов и фотографий. Оцените надежность и
качество результатов благодаря наличию специальных средств защиты и системы
оповещения о низком уровне чернил.
Выполняйте высококачественную печать цветных фотографий и документов с помощью
недорогих струйных оригинальных картриджей HP. Оцените надежность и качество
результатов благодаря наличию специальных средств защиты (которые гарантируют, что вы
приобрели оригинальный картридж) и системы оповещения о низком уровне чернил.
Новая формула чернил расширяет возможности печати

Раскройте все возможности принтеров и чернил HP. Создавайте фотографии и документы неизменно высокого качества с помощью
оригинальных струйных картриджей HP.

Эффективные функции

Оригинальные струйные картриджи HP отличаются надежностью и обеспечивают стабильно высокое качество результатов. Оцените
непревзойденное качество печати для дома, учебы или работы, и используйте картриджи, специально разработанные и протестированные для
работы с принтерами HP.

Еще никогда печать не была такой простой

Экономьте силы, время и средства, используя оригинальные расходные материалы HP. Создавайте документы профессионального качества на
работе, дома и в пути1.

Для выполнения локальной печати мобильное устройство и принтер должны быть подключены к одной сети или иметь прямое беспроводное подключение к принтеру. Качество беспроводной связи
зависит от особенностей физической среды и расстояния до точки доступа. Беспроводной режим поддерживается только для устройств, работающих в диапазоне 2,4 ГГц. Для удаленной печати требуется
интернет-подключение к веб-принтеру HP. Может также потребоваться приложение или программное обеспечение и регистрация учетной записи HP ePrint. Для использования беспроводной
широкополосной связи требуется отдельный договор с поставщиком услуг для мобильных устройств. По всем вопросам, связанным с доступностью и технической возможностью подключения, обращайтесь
к своему поставщику услуг. Подробнее см. на веб-сайте http://www.hp.com/go/mobileprinting.
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Заявление о совместимости
МФУ HP DeskJet 2130 All-in-One

Характеристики продукта
Обозначение

Описание

Средний ресурс картриджа *

Размеры (д x ш x г)

Вес

Универсальный код
продукта

F6V17AE

HP 123, Оригинальный струйный картридж,
Черный

~120 страниц

113 x 37 x 115 мм

0,05 кг

888793803172
(#301) 888793803189

F6V16AE

HP 123, Оригинальный струйный картридж,
Трехцветный

~100 страниц

113 x 37 x 115 мм

0,05 кг

888793803158
(#301) 888793803165

F6V19AE

HP 123XL, Оригинальный струйный картридж
увеличенной емкости, Черный

~480 страниц

113 x 37 x 115 мм

0,05 кг

888793803219
(#301) 888793803226

F6V18AE

HP 123XL, Оригинальный струйный картридж
увеличенной емкости, Трехцветный

~330 страниц

113 x 37 x 115 мм

0,06 кг

888793803196
(#301) 888793803202

*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
Только для продажи в следующих регионах и странах: СНГ, Россия, Африка, Ближний Восток, Израиль, Южная Африка
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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