Информация об устройстве

HP 31A, Оригинальный лазерный картридж HP
LaserJet, Черный
(CF231A)

Идеально подходят для предприятий малого бизнеса, которым требуются простые в
использовании картриджи, обеспечивающие профессиональное качество отпечатков,
характерное для продукции HP, и позволяющие контролировать расходы на печать.
Зачем искать другие варианты, если с картриджами HP вы можете печатать еще больше
страниц по меньшей цене? Забудьте о расходах на повторную печать и проблемах с качеством
— выбирайте недорогие оригинальные лазерные картриджи HP, которые разработаны
специально для устройств HP LaserJet Ultra.
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Максимальный ресурс печати по привлекательной цене
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Будьте уверены, что используете возможности картриджа по максимуму. Извлеките больше
пользы из принтера, используя оригинальные лазерные картриджи HP, оптимизированные для
больших объемов и большей экономии1.
Повысьте окупаемость инвестиций благодаря технологии печати максимального количества
страниц, которая обеспечивает увеличение ресурса каждого картриджа по сравнению с
предыдущими версиями лазерных картриджей HP2.

Быстрая печать без потери качества
Оцените высокую скорость и качество печати устройств HP LaserJet Ultra. Оригинальные лазерные
картриджи HP с технологией JetIntelligence разработаны для использования с вашим МФУ или
принтером HP. Вы можете рассчитывать на стабильное профессиональное качество и забыть о
повторной печати.
Оригинальные лазерные картриджи HP с технологией JetIntelligence обеспечивают стабильное
качество печати.

Защита от подделок позволит вам работать спокойно
Уникальная технология защитит ваш бизнес от поддельных картриджей. Эффективно
контролируйте расходы благодаря инновационной технологии, обеспечивающей высокое
качество работы принтеров и МФУ HP LaserJet Ultra.
Теперь вас не обманут картриджи, имитирующие оригинальные картриджи HP. Будьте уверены,
что получаете то качество, за которое вы заплатили.

Разработаны для обеспечения высочайшей производительности
Печатайте больше страниц на лазерном принтере или МФУ HP LaserJet Ultra1. Оригинальные
лазерные картриджи HP с технологией JetIntelligence обеспечивают стабильное превосходное
качество печати — они разработаны для защиты ваших инвестиций и оптимальной работы
принтера.
С черным тонером Precision Black вы всегда можете рассчитывать на стабильное качество печати.
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Заявление о совместимости

Принтеры HP LaserJet Ultra M206, МФУ HP LaserJet Ultra M230

Характеристики продукта
Обозначение

Описание

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

Плотность

Универсальный код
продукта

CF231A

HP 31A, Оригинальный лазерный картридж HP
LaserJet, Черный

5000 страниц

0,6 кг

889894797476

358 x 108 x 135 мм

*Заявленный средний ресурс указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752. Фактический ресурс может значительно отличаться в зависимости от печатаемых материалов и других факторов.Подробнее
см. на веб-сайте http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Гарантия
Гарантия HP Premium Protection Warranty. В данном продукте HP гарантируется отсутствие дефектов в материалах и производственных дефектов.

Оригинальные лазерные картриджи HP LaserJet с технологией JetIntelligence, выпущенные после 2015 года. При сравнении картриджей увеличенной емкости с предыдущими моделями лазерных
картриджей увеличенной емкости. Дополнительные сведения см. по адресу http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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Ресурс указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752 для оригинальных черных лазерных картриджей HP 30A LaserJet и картриджей фотобарабана HP 32A LaserJet в сравнении с оригинальными
черными лазерными картриджами HP 83A LaserJet и для оригинальных черных лазерных картриджей HP 30X LaserJet увеличенной емкости в сравнении с оригинальными черными лазерными картриджами
HP 83X LaserJet увеличенной емкости. Дополнительные сведения см. на веб-сайте http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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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., 2018 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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