Информация об устройстве

Емкости с чернилами HP GT52
(M0H54AE, M0H55AE, M0H56AE)

Идеальный выбор для компаний, которым требуются возможности печати в больших
объемах по низкой цене, а также проверенное качество и надежность HP.
Печатайте тысячи страниц с высоким качеством и чрезвычайно низкой стоимостью одной
страницы . Оригинальные емкости с чернилами HP с увеличенным ресурсом идеально
подходят для печати в больших объемах и позволяют при необходимости добавлять чернила
в любой момент. Положитесь на непревзойденную надежность HP.
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Невероятно низкая стоимость печати одной страницы
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Печатайте все, что хотите. С HP DeskJet GT это просто, как дважды два. Большие объемы печати при чрезвычайно низкой стоимости одной
страницы1. Печатайте еще и еще — до 8000 страниц с одним набором из трех емкостей с цветными чернилами HP2.
Печатайте большие объемы при чрезвычайно низкой стоимости одной страницы, используя оригинальные емкости с чернилами HP с
увеличенным ресурсом1.

Непревзойденные качество и надежность от HP

Непревзойденные качество и надежность HP. Печатайте яркие рекламные материалы профессионального уровня и устойчивые к выцветанию
фотографии благодаря оригинальным чернилам HP3.
Оригинальные чернила HP помогают создавать долговечные цветные фотографии, устойчивые к смазыванию и воздействию влаги и не
выцветающие на протяжении десятилетий3.

Удобное управление чернилами

Вы сами решаете, когда добавить чернила. Можно с легкостью отслеживать уровень чернил и заправлять резервуары принтера в любой момент.
Печатайте без забот: оригинальные чернила HP безупречно работают с МФУ HP DeskJet GT.
Вы можете с легкостью отслеживать уровень чернил и при необходимости добавлять их — теперь не нужно гадать, сколько осталось чернил,
или ждать, пока они закончатся. Заправлять чернила можно легко и безопасно благодаря инновационной системе заправки HP с защитой от
проливания4.

По результатам сравнения емкостей с чернилами HP и струйных картриджей HP. Информация о стоимости печати черно-белой и цветной (голубой/пурпурный/желтый) страниц основана на результатах
оценки ресурса печати по методике HP при непрерывной печати тестовых страниц согласно ISO/IEC 24712. Фактический ресурс может отличаться в зависимости от печатаемых материалов и других факторов.
Дополнительные сведения об объеме и ресурсе см. по адресу http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Информация об объеме черно-белой и цветной (голубой/пурпурный/желтый) печати при использовании одной емкости получена на основе оценки ресурса печати по методике HP и при непрерывной
печати тестовых страниц согласно ISO/IEC 24712. Для цветной печати 8000 тестовых страниц потребуется дополнительная емкость с черными чернилами. Фактический ресурс может отличаться в
зависимости от печатаемых материалов и других факторов. Подробнее об объеме и ресурсе см. по адресу http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
3 Устойчивость к влаге определена на основе внутреннего тестирования HP, проведенного в соответствии со стандартами ISO 18935 с использованием оригинальных чернил HP и фотобумаги HP. Оценка
стойкости изображения проведена с использованием оригинальных чернил HP и фотобумаги HP. Дополнительную информацию см. на веб-сайте http://www.hp.com/go/printpermanence.
4 При использовании в соответствии с инструкциями по установке.
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Заявление о совместимости

МФУ HP DeskJet GT 5810; МФУ HP DeskJet GT 5820

Характеристики продукта
Обозначение

Описание

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

Вес

Универсальный код
продукта

M0H54AE

Оригинальная емкость с чернилами HP GT52,
голубая

~8000 страниц

47 x 47 x 141 мм

0,11 кг

190780132517

M0H55AE

Оригинальная емкость с чернилами HP GT52,
пурпурная

~8000 страниц

47 x 47 x 141 мм

0,11 кг

190780132531

M0H56AE

Оригинальная емкость с чернилами HP GT52,
желтая

~8000 страниц

47 x 47 x 141 мм

0,11 кг

190780132555

*Информация об объеме черно-белой и цветной (голубой/пурпурный/желтый) печати при использовании одной емкости основана на результатах оценки ресурса печати по методологии HP при имитации
непрерывной печати тестовых страниц в соответствии со стандартом ISO/IEC 24712. Информация не основана на испытаниях по стандарту ISO/IEC 24711. Для цветной печати 8000 тестовых страниц
необходима дополнительная емкость с черными чернилами. Фактический ресурс может отличаться в зависимости от печатаемых материалов и других факторов. Дополнительную информацию об объеме и
ресурсе 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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