Проспект

Черный картридж HP 2520 со
смарт-картой
Чернила насыщенного черного цвета с высокой оптической
плотностью для текстов, штрихкодов и графических
изображений высокого разрешения

Целевые клиенты
Идеальный выбор для компаний, которым требуются
печатные материалы насыщенного черного цвета
высокой оптической плотности, а также возможность
длительного хранения чернил в открытом виде для
печати периодически выполняемых заданий.
Сферы применения
• Кодировка и маркировка, идентифицирующие
продукцию
• Адресация почты
Ключевые особенности
• Оригинальный струйный картридж HP,
созданный для поддержания стабильно высокой
производительности и надежности, даже если печать
выполняется с перерывами.
• Чернила обеспечивают оптимальную
производительность печатающей головки и легкость
начала печати после длительного перерыва.
• Чернила насыщенного черного цвета с высокой
оптической плотностью для высокоскоростной
печати.
• Возможность длительного хранения в открытом виде
позволила создать решение с низкой потребностью в
обслуживании.
• Печать с высоким разрешением 600 т/д на некоторых
носителях без покрытия, а также матовых и
глянцевых носителях с покрытием.

Черные чернила HP 2520 представляют собой чернила на водной основе насыщенного
черного цвета с высокой оптической плотностью, отлично подходящие для скоростной
печати мелкого текста, обычных и двухмерных матричных штрихкодов высокого
разрешения. Для поддержания пиковой производительности при нерегулярной
печати мы объединили эти высокопроизводительные оригинальные чернила HP с
длительным сроком хранения в открытом виде и экономичную технологию струйной
термопечати HP, чтобы без особых проблем обеспечивать неизменно высокое
качество печати.

Высокое качество при нерегулярной печати

Обеспечьте неизменно высокое качество печати даже после длительных перерывов.
Поддерживайте высокое качество и производительность печати периодически выполняемых
заданий с помощью эффективных оригинальных чернил HP насыщенного черного цвета
с высокой оптической плотностью. Добейтесь стабильного качества печатных материалов
с высоким разрешением 600 т/д за счет использования экономичной технологии струйной
термопечати HP.

Стабильная, надежная печать

В сочетании с чернилами, которые долго хранятся в открытом виде, технология
струйной термопечати HP образует решение с низкой потребностью в обслуживании,
обеспечивающее быстрое начало печати и почти полное отсутствие необходимости в
сервисном обслуживании печатающей головки в перерывах между заданиями. А благодаря
интегрированной конструкции картриджа при каждой его замене меняется и печатная
головка, что обеспечивает высокую надежность системы без дорогостоящего технического и
сервисного обслуживания.

Гарантия высокой эффективности работы

Экономьте время, повышайте производительность и сокращайте эксплуатационные затраты,
используя автономные картриджи с поддержкой технологии струйной термопечати HP.
Надежная технология струйной термопечати HP обеспечивает экономичное и эффективное
использование чернил, а картриджи быстро и легко заменяются самим оператором, что
позволяет избежать продолжительного регулярного техобслуживания.
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Технические характеристики решения HP OEM Scanning Imager 850 (SI-850)

Тип чернил

Оригинальные смешанные пигментные чернила HP

Разрешение

До 600 т/д

Количество сопел

300

Полоса печати

12,7 мм (0,5 дюйма)

Максимальная рабочая частота

6 кГц

Средний объем капель

30 пл

Средняя подача чернил

40 мл

Число электрических контактных площадок
картриджа

52 + 4 (печатающая головка и смарт-карта)

Условия эксплуатации

10–40 °C (50–104 °F), отн. влажность 10–80 %

Условия доставки/хранения

10–30 °C (50–86 °F), отн. влажность 5–80 %
Высота над уровнем моря: 0–5000 м, ориентация: соплами вверх или в сторону

Информация для заказа
Номер продукта

Описание продукта

F0L69A

Черный струйный картридж HP 2580 емкостью 40 мл со смарт-картой

Дополнительная информация на сайте
hp.com/go/oeminkjet

Подпишитесь и будьте в курсе
последних новостей
hp.com/go/getupdated

Поделиться с коллегами
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