Информация о продукте

HP 973, Картриджи HP PageWide
(F6T83AE, L0S07AE, F6T82AE, F6T81AE)

Идеальное решение для создания цветных документов неизменно высокого качества
при максимальной скорости, на которую рассчитан ваш принтер или МФУ HP.
Неизменно высокое качество цветной печати по выгодной цене. Оригинальные картриджи HP
PageWide увеличенной емкости созданы специально для принтеров и МФУ HP. Они позволяют
снизить стоимость печати одной страницы по сравнению со стандартными картриджами и
добиться именно тех результатов, которые вы ожидаете.
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Большие объемы печати и низкая стоимость одной страницы
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Оригинальные картриджи HP PageWide увеличенной емкости позволяют печатать почти в 2,5 раза больше страниц по сравнению со
стандартными картриджами1. При этом стоимость одной страницы оказывается меньше. Оцените преимущества устройств серии HP PageWide Pro
400, рассчитанных на большие объемы печати1.
Используйте картриджи увеличенной емкости, чтобы сэкономить на больших объемах печати за счет меньшей стоимости страницы по
сравнению со стандартными картриджами1.

Печать с высокой скоростью без ущерба для качества

Принтер обеспечивает профессиональное качество цветной печати даже при максимальной скорости, на которую он рассчитан. Оригинальные
картриджи HP PageWide разработаны специально для вашего принтера HP. С их помощью можно добиться профессионального качества печати
даже при высокой скорости работы устройства.
Оригинальные картриджи HP PageWide — это гарантия профессионального качества печати и высокой скорости работы.

Используйте картриджи, созданные специально для вашего принтера HP

Создавайте отпечатки профессионального качества, поддерживая необходимый уровень производительности. Оригинальные картриджи HP
PageWide созданы специально для принтеров и МФУ HP. Они обеспечивают неизменное качество результатов и высокую скорость работы.
Используйте оригинальные картриджи HP PageWide, и вам не придется тратить много времени на устранение неисправностей устройства.

Надежность и ничего лишнего

Их замена не представляет сложности, чтобы исключить перерывы при выполнении больших заданий печати. Благодаря оригинальным
картриджам HP PageWide процесс печати становится гораздо проще, чтобы вы могли работать эффективнее.

Ресурс указан в соответствии со стандартом ISO 24711 для оригинальных картриджей HP 970 PageWide увеличенной емкости в сравнении с оригинальными картриджами HP 970 PageWide. Картриджи
увеличенной емкости совместимы только с МФУ и принтерами серии HP PageWide Pro 400. Дополнительные сведения см. на веб-сайте http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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Заявление о совместимости

Серии принтеров HP PageWide Pro 452 и 477; серии принтеров HP PageWide Managed P57750 и P55250

Характеристики продукта
Средний ресурс картриджа * **

Обозначение

Описание

Размеры (д x ш x г)

Вес

Универсальный код
продукта

L0S07AE

HP 973X, Оригинальный картридж HP PageWide
увеличенной емкости, Черный

~10000 страниц

220 x 52 x 48 мм

0,36 кг

889296544692

F6T81AE

HP 973X, Оригинальный картридж HP PageWide
увеличенной емкости, Голубой

~7000 страниц

215 x 28 x 62 мм

0,2 кг

889296544661

F6T82AE

HP 973X, Оригинальный картридж HP PageWide
увеличенной емкости, Пурпурный

~7000 страниц

215 x 28 x 62 мм

0,2 кг

889296544678

F6T83AE

HP 973X, Оригинальный картридж HP PageWide
увеличенной емкости, Желтый

~7000 страниц

215 x 28 x 62 мм

0,21 кг

889296544685

*По результатам испытаний на МФУ HP PageWide Pro 577dw. Информация о среднем ресурсе получена на основе тестирования по методикам ISO/IEC 24711 или HP при
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.
**По результатам испытаний на МФУ HP PageWide Pro 577dw. Информация о среднем ресурсе композитного картриджа (голубой, желтый, пурпурный) получена на основе
тестирования по методикам ISO/IEC 24711 или HP при 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
Для оригинальных картриджей HP PageWide и печатающих головок компания гарантирует отсутствие дефектов материалов и производственных дефектов в течение всего
срока действия гарантии.

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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