Информация об устройстве

Струйные картриджи HP 950

(CN049AE, CN045AE)
Для использования только в Европе, России, СНГ, Африке и на Ближнем Востоке

Идеальное решение для представителей малого бизнеса и домашнего офиса, которые
печатают часто, хотят получать документы лазерного качества за меньшие деньги и
заботятся о переработке и рациональном использовании ресурсов.
Используйте преимущества стабильной печати профессионального качества. Качество печати
документов и рекламных материалов не уступает качеству лазерной печати. Кроме того, вы
также можете воспользоваться доступной программой утилизации картриджей.

Высокая производительность и надежность печати, великолепные результаты

Неизменно стабильное и высокое качество печати. Оригинальные чернила HP в сочетании с впечатляющим набором дополнительных функций
обеспечат стабильные результаты высокого качества.
Принтеры, чернила и бумага HP разработаны и проверены совместно, что гарантирует получение оптимальных результатов.

Черно-белые документы лазерного качества, которые производят впечатление

Подчеркните свой профессионализм с помощью высококачественных документов с четким и контрастным текстом. Полученные отпечатки
устойчивы к выцветанию, воздействию влаги и не смазываются при выделении маркером[1, 2]. Храните документы и важные бумаги в течение
десятилетий без потери качества напечатанного текста2.
Теперь можно выделять маркером текст, не беспокоясь о смазывании — идеальное решение для проектной работы и повседневной печати.

Черный текст лазерного качества

Выполняйте черно-белую печать, не уступающую по качеству лазерной, с оригинальными чернилами HP.

1На

основе внутреннего тестирования HP с использованием бумаги с логотипом ColorLok®.
основе прогнозов бумажной промышленности для бескислотной бумаги и оригинальных чернил НР; данные о стабильности красителей при комнатной температуре основываются на аналогичных
системах, испытанных по методике ISO 11798 и ISO 18909. Сертификат ISO 11798 доступен по адресу: http://www.sp.se/en/index/services/certprod/certprodprofil/arkiv/maskin/black/Sidor/default.aspx.
2На
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Картриджи HP 950/951 (z20) предназначены для использования только в Европе, России, странах СНГ и Ближнего
Востока и Африке.

Заявление о совместимости

Серия принтеров HP OfficeJet Pro 251dw, серия МФУ HP OfficeJet Pro 276dw, серия принтеров HP OfficeJet Pro 8100, серия МФУ HP OfficeJet Pro 8600, серия МФУ HP OfficeJet Pro
8600 Plus, серия МФУ HP OfficeJet Pro 8610, серия МФУ HP OfficeJet Pro 8620

Характеристики продукта
Обозначение

Описание

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

Вес

Универсальный код
продукта

CN049AE

HP 950, Оригинальный струйный картридж HP,
Черный

~1000 страниц

119 x 126 x 36 мм

0,1 кг

(BGX) 886111748907
(BGY) 886111748952

CN045AE

HP 950XL, Оригинальный струйный картридж HP ~2300 страниц
увеличенной емкости, Черный

119 x 126 x 36 мм

0,15 кг

(BGX) 886111748914
(BGY) 886111748969

*По результатам испытаний на МФУ HP OfficeJet Pro 8600. 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.

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. Информация, содержащаяся в
настоящем документе, может быть изменена без предупреждения. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP приведены только в условиях
гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям
гарантии. HP не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.
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