Краткий обзор

Оригинальный тонер-картридж HP LaserJet Ultra
и картридж фотобарабана с технологией
JetIntelligence
Серия МФУ HP LaserJet Ultra M106w
HP LaserJet Ultra M134

Принтер HP LaserJet Ultra M206dn
Серия МФУ HP LaserJet Ultra M230

Лазерные картриджи с технологией JetIntelligence теперь
позволяют печатать еще больше.1Зачем искать другие
варианты, когда есть такое выгодное предложение?
Больше страниц и больше
возможностей1
Используйте принтер по максимуму благодаря
технологии печати, которая позволяет
увеличить ресурс каждого картриджапо
сравнению с предыдущими версиями лазерных
картриджей HP.1 Меняйте картриджи реже —
это выгодно и удобно!

Тонер Precision Black
M106/M134

M206/M230

Номер картриджа
Ресурс по стандарту
ISO 2 (стр.)
Номер для выбора

CF233A
2300

CF231A
5000

33A

31A

Номер картриджа
фотобарабана
Ресурс 3 (стр.)
Номер для выбора

CF234A

CF232A

9200
34A

23 000
32A

Защита инвестиций
Только оригинальные тонер-картриджи HP
LaserJet разработаны специально для принтеров
и МФУ HP LaserJet Ultra. С ними техника работает
надежно, и вам не придется тратить драгоценное
время на устранение неполадок.

Быстрая печать и высокое
качество
Тонер Precision Black позволяет создавать
контрастные текстовые и графические
документы профессионального качества даже
при высокой скорости печати. Добейтесь
безупречных результатов и забудьте о расходах
на повторную печать с тонер-картриджами и
картриджами фотобарабана, созданными
специально для устройств HP LaserJet Ultra.

Технология JetIntelligence — уникальное предложение от HP
Технология
увеличения
ресурса
картриджей
• Реже возникает
необходимость
обслуживания и замены
расходных материалов

Технология
контроля
расхода тонера

Тонер
Precision
Black

• Более точные датчики
• Улучшенный состав
расхода тонера 5 гарантируют
тонера
максимально эффективное
• Больше страниц,
использование картриджей.
меньший расход
энергии

Технология
защиты от
подделок 4

Автоматическ
ое удаление
лентызаглушки

• Позволяет определить,
• Удаление лентыявляется ли тонерзаглушки без
картридж или картридж
вмешательства
фотобарабана
пользователя
оригинальным. Ведь вы
заслуживаете того качества,
за которое заплатили.

Подробнее
hp.com/go/toner
Ресурс указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752 для оригинальных черных тонер-картриджей HP 31A/33A LaserJet и оригинальных картриджей фотобарабана HP
32A/34A LaserJet в сравнении с оригинальными черными лазерными картриджами HP 83A LaserJet. Подробнее см. на веб-сайте hp.com/go/learnaboutsupplies.
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Ресурс картриджа указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752 для непрерывной печати. Фактический ресурс может значительно отличаться в зависимости от
печатаемых изображений и других факторов. Подробнее о ресурсе по стандарту ISO см. на веб-сайте hp.com/go/learnaboutsupplies.
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Ресурс картриджа фотобарабана указан в соответствии с техническими характеристиками, предоставленными производителем. Фактический ресурс может значительно
отличаться в зависимости от печатаемых изображений и других факторов. Дополнительную информацию см. на веб-сайте hp.com/go/learnaboutsupplies.
4
МФУ HP LaserJet серии Ultra M200 поддерживают все три функции технологии защиты от подделок (авторизация HP, система защиты от кражи и поддержка только расходных
материалов HP), которой оснащены и лазерные картриджи, и барабан; в устройствах серии Ultra M100 функцию авторизации HP поддерживает барабан.
5
По сравнению с датчиками в картриджах HP предыдущего поколения.
1

Следите за нашими новостями
hp.com/go/getupdated
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