Информация о продукте

HP 907XL, Оригинальный струйный картридж HP
увеличенной емкости, Черный
(T6M19AE)

Идеальное решение для загруженных компаний и владельцев малого бизнеса, которым
необходима высокая надежность и профессиональное качество по доступной цене.
Добейтесь надежной производительности офисной печати и профессионального качества
черно-белых текстовых документов. Используйте оригинальные струйные картриджи HP,
чтобы не беспокоиться за качество документов. Картриджи увеличенной емкости и
раздельные картриджи по выгодной цене помогут значительно сэкономить .
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Неизменно надежная печать деловых документов

Благодаря стабильной печати с помощью оригинальных струйных картриджей HP вы сможете выделиться на фоне конкурентов. Эти картриджи
специально созданы для работы с принтерами и МФУ HP для обеспечения профессионального качества результатов и сокращения количества
неудачных отпечатков.
Оригинальные пигментные чернила HP помогут создать отпечатки профессионального качества, чтобы произвести нужное впечатление.

Великолепные долговечные результаты

Черно-белые документы профессионального качества помогут произвести нужное впечатление. Оцените высокую четкость, непревзойденное
качество и долговечность отпечатков благодаря струйным картриджам HP. Выполняйте ежедневные задания печати на различных носителях
или используйте бумагу ColorLok® для передачи насыщенного черного цвета2.
Пигментные чернила, созданные специально для офисной печати, помогут добиться неизменно высокого качества текстовых документов.

Эффективность работы и управление расходами

Оригинальные струйные картриджи HP — это выгодное и эффективное решение печати. Используйте экономичные картриджи увеличенной
емкости, чтобы реже беспокоиться о замене расходных материалов1. За счет раздельной конструкции картриджей вы легко сможете заменять их
по отдельности, чтобы избежать лишних расходов.
Оригинальные струйные картриджи HP увеличенной емкости позволяют печатать практически в 5 раз больше страниц, благодаря чему вам не
придется постоянно беспокоиться об их замене1.

Простой и удобный процесс печати от начала и до конца

Удобство офисной печати Картриджи не требуют сложной установки, а их замену можно выполнить легко и быстро. Отправляйте
использованные картриджи на переработку с помощью бесплатной программы HP Planet Partners3.
Отправляйте использованные оригинальные картриджи HP на переработку с помощью программы HP Planet Partners3.
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На основе сравнения ресурса струйных картриджей HP 907XL и стандартных струйных картриджей HP 903. Дополнительную информацию см. на веб-сайте http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
На основе внутреннего тестирования HP с использованием оригинальных пигментных чернил HP и бумаги ColorLok®.
Программа доступна не во всех странах. Дополнительную информацию см. на веб-сайте http://www.hp.com/recycle.
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Заявление о совместимости
МФУ HP OfficeJet Pro 6960/6970

Характеристики продукта
Обозначение

Описание

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

T6M19AE

HP 907XL, Оригинальный струйный картридж HP ~1500 страниц
увеличенной емкости, Черный

106 x 44 x 115 мм

Вес

Универсальный код
продукта

0,1 кг

(BGX) 889894729026
(BGY) 889894729033

*По результатам испытаний на принтерах серии HP OfficeJet Pro 6860. Информация о среднем ресурсе получена на основе тестирования по методикам ISO/IEC 24711 или HP при непрерывной печати.
Фактический ресурс значительно отличается в зависимости от печатаемых материалов и других факторов. Подробную информацию см. на веб-сайте http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Гарантия
Для оригинальных струйных картриджей HP 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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