Информация о продукте

HP 651, Струйные картриджи Ink Advantage
(C2P10AE, C2P11AE)

Идеальный выбор для печати любых документов и фотографий профессионального
качества по доступной цене. Потрясающая точность передачи цвета и четкость текста.
Недорогие оригинальные струйные картриджи HP обеспечивают яркий цвет и долговечность
документов и фотографий . Эти картриджи специально созданы для принтеров HP. Они
отлично подходят для домашней и офисной печати, а также для создания учебных проектов.
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Все нужные функции по выгодной цене

Неизменно высокое качество печати любых документов в домашних условиях. Оригинальные струйные картриджи HP предназначены
специально для принтеров HP. Они обеспечивают неизменно высокое качество печати и не требуют больших затрат.

Создавайте документы, которые не останутся незамеченными

Оцените яркость цвета и профессиональное качество впечатляющих фотографий. Используйте оригинальные чернила HP, чтобы создавать
яркие документы, которые не выцветут еще долгое время1.

Сокращайте расходы с каждой страницей

Настоящее качество HP по выгодной цене. Оцените стабильность результатов и профессиональное качество печати с помощью оригинальных
струйных картриджей HP. Они отлично подойдут для создания фотографий и документов любого типа.

Еще никогда печать не была такой простой

Выполнение проектов и переработка картриджей станут значительно проще. Благодаря удобным уведомлениям о низком уровне чернил вы
всегда сможете вовремя заменить картридж и избежать перерывов в работе. Использованные картриджи можно сдать на переработку по
программе HP Planet Partners2.

Оценка стойкости изображения проведена с использованием оригинальных чернил HP и фотобумаги HP. Дополнительную информацию см. на веб-сайте http://www.hp.com/go/printpermanence.
Программа доступна не во всех странах. Программа HP Planet Partners по возврату и утилизации оригинальных 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.
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Заявление о совместимости
МФУ HP DeskJet Ink Advantage 5575 All-in-One; МФУ HP DeskJet Ink Advantage 5645 All-in-One

Характеристики продукта
Обозначение

Описание

Средний ресурс картриджа *

Размеры (д x ш x г)

Вес

Универсальный код
продукта

C2P10AE

HP 651, Оригинальный струйный картридж Ink
Advantage, Черный

~600 страниц

113 x 37 x 115 мм

0,06 кг

(BHK) 889296160816
(BHL) 889296160823
(#302) 889296160809

C2P11AE

HP 651, Оригинальный струйный картридж Ink
Advantage, Трехцветный

~300 страниц

113 x 37 x 115 мм

0,06 кг

(BHK) 889296160854
(BHL) 889296160861
(#302) 889296160847

*По результатам испытаний на МФУ HP Deskjet Ink Advantage 5645 All-in-One. 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. Подробную
информацию 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 в следующих регионах и странах: СНГ, Ближний Восток, Африка, Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Кипр, Чехия, Греция,
Венгрия, Молдавия, Черногория, Македония, Мальта, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция
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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