Информация о продукте

HP 953, Струйные картриджи
(L0S58AE, F6U12AE, F6U13AE, F6U14AE)

Идеальный выбор для больших рабочих групп, которым необходима надежная
производительность по доступной цене и профессиональное качество печати.
Оцените профессиональное качество документов. Оригинальные струйные картриджи HP
обеспечивают надежность, производительность и непревзойденное качество результатов, а
также соответствие указанному ресурсу. Оцените высокую скорость печати с помощью
раздельных картриджей и картриджей увеличенной емкости.

Надежная производительность и великолепные результаты

Оцените профессиональное качество и высокую скорость печати. Оригинальные струйные картриджи HP обеспечивают высокую надежность и
превосходные результаты, чтобы вы могли использовать производительность принтера или МФУ HP по максимуму.
Оригинальные струйные картриджи HP созданы специально для принтеров и МФУ HP.

Профессиональное качество печати, отличное решение для офиса

Создавайте цветные документы профессионального качества, которые бы сочетали в себе потрясающие яркие цвета и четкий черный текст.
Оригинальные струйные картриджи HP позволяют создать документы, устойчивые к выцветанию и воздействию влаги. Они не будут смазываться
при выделении маркером1.
Пигментные чернила, созданные специально для офисной печати, помогут добиться неизменно высокого качества текстовых документов и
цветных изображений.

Выгодное решение для офиса

Используйте оригинальные струйные картриджи HP, чтобы сократить расходы на офисную печать и обеспечить высокую производительность.
Раздельные картриджи помогут сократить расходы на печать и снизить стоимость одной страницы. Чтобы сократить перерывы в работе,
используйте картриджи увеличенной емкости2.
Используйте раздельные картриджи для экономной печати. При необходимости можно заменить лишь израсходованный картридж, а не весь
блок целиком.

Энергосберегающая конструкция

Используйте картриджи, которые разработаны для экономии ресурсов. Программа переработки очень удобна и требует лишь минимальной
упаковки материалов для отправки, чтобы сэкономить ваше время и сократить воздействие на окружающую среду.
Отправляйте использованные оригинальные картриджи HP на переработку с помощью программы HP Planet Partners3.
Устойчивость к воздействию воды, смазыванию, выцветанию и маркеру подтверждена испытаниями по стандарту ISO 11798 и результатами внутреннего тестирования HP. Дополнительную информацию
см. на веб-сайте http://www.hp.com/go/printpermanence.
2 На основе сравнения ресурса струйных картриджей HP 953XL и HP 953. Дополнительную информацию см. на веб-сайте http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
3 Программа доступна не во всех странах. Дополнительную информацию см. на веб-сайте http://www.hp.com/recycle.
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Заявление о совместимости

Принтеры HP OfficeJet Pro 8210/8218; МФУ HP OfficeJet Pro 8710/8715/8718/8719/8720/8725/8730/8740; широкоформатное МФУ HP OfficeJet Pro 7740

Характеристики продукта
Обозначение

Описание

Средний ресурс картриджа * Размеры (д x ш x г)
**

Вес

Универсальный код
продукта

L0S58AE

HP 953, Оригинальный струйный картридж HP,
Черный

~1000 страниц

119 x 126 x 36 мм

0,1 кг

(BGX) 725184104060
(BGY) 725184104077

F6U12AE

HP 953, Оригинальный струйный картридж HP,
Голубой

~700 страниц

114 x 126 x 25 мм

0,05 кг

(BGX) 725184103971
(BGY) 725184103988

F6U13AE

HP 953, Оригинальный струйный картридж HP,
Пурпурный

~700 страниц

114 x 126 x 25 мм

0,05 кг

(BGX) 725184104008
(BGY) 725184104015

F6U14AE

HP 953, Оригинальный струйный картридж HP,
Желтый

~700 страниц

114 x 126 x 25 мм

0,05 кг

(BGX) 725184104039
(BGY) 725184104046

*По результатам испытаний на принтерах серии HP OfficeJet Pro 8700. 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 принтерах серии HP OfficeJet Pro 8700. 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
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
Продукт может отличаться от представленного на изображениях. © 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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