Информация об устройстве

HP 982, Картриджи HP PageWide

(T0B26A, T0B23A, T0B24A, T0B25A, T0B30A, T0B27A, T0B28A, T0B29A)

Идеальное решение для бизнеса, которому необходима печать профессионального
качества по доступной цене
Удобные в использовании оригинальные картриджи HP PageWide для надежной, качественной
и экономичной печати в бизнес-организациях. Вы можете быть уверены в качестве печати
благодаря картриджам, разработанным специально для принтеров и МФУ HP.

Стабильное качество результатов по доступной цене

Вы можете положиться на оригинальные картриджи HP PageWide, предназначенные для экономичной печати в бизнес-организациях.
Оригинальные картриджи HP PageWide увеличенной емкости позволяют печатать в 2 раза больше страниц по сравнению со стандартными
картриджами при меньшей стоимости страницы1.
Оригинальные картриджи HP PageWide — это гарантия стабильного качества результатов и выгодная цена.

Печать с высокой скоростью без ущерба для качества

Печатайте документы профессионального качества с максимальной скоростью, на которую рассчитан ваш принтер. Оригинальные картриджи HP
PageWide разработаны специально для вашего принтера HP. С их помощью можно добиться профессионального качества печати даже при
высокой скорости работы устройства.
Оригинальные картриджи HP PageWide — это гарантия профессионального качества печати и высокой скорости работы.

Картриджи, специально разработанные для вашего принтера HP

Создавайте отпечатки профессионального качества, поддерживая высокий уровень производительности. Оригинальные картриджи HP
PageWide созданы специально для принтеров и МФУ HP. Они обеспечивают неизменное качество и высокую скорость работы.
Используйте оригинальные картриджи HP PageWide, и вам не придется тратить много времени на устранение неисправностей устройства.

Надежность и ничего лишнего

Их замена не представляет сложности, чтобы исключить перерывы при выполнении больших заданий печати. Благодаря оригинальным
картриджам HP PageWide процесс печати становится гораздо проще, чтобы вы могли работать эффективнее.
Благодаря удобной упаковке и установке замена картриджей не представляет сложности, ее можно выполнить очень быстро.

Ресурс указан в соответствии со стандартом ISO 24711 для оригинальных картриджей HP PageWide 982X увеличенной емкости в сравнении с оригинальными картриджами HP PageWide 982A.
Дополнительные сведения см. по адресу http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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Заявление о совместимости

Цветное МФУ HP PageWide Enterprise серии 780, цветное потоковое МФУ HP PageWide Enterprise серии 785, цветной принтер HP PageWide Enterprise серии 765

Характеристики продукта
Обозначение

Описание

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

Вес

Универсальный код
продукта

T0B26A

HP 982A, Оригинальный картридж HP PageWide,
черный

~10000 страниц

220 x 52,1 x 48 мм

0,35 кг

190781050087

T0B23A

HP 982A, Оригинальный картридж HP PageWide,
голубой

~8000 страниц

214,9 x 35,1 x 48 мм

0,24 кг

190781050216

T0B24A

HP 982A, Оригинальный картридж HP PageWide,
пурпурный

~8000 страниц

214,9 x 35,1 x 48 мм

0,21 кг

190781050223

T0B25A

HP 982A, Оригинальный картридж HP PageWide,
желтый

~8000 страниц

214,9 x 35,1 x 48 мм

0,24 кг

190781050070

T0B30A

HP 982X, Оригинальный картридж HP PageWide
увеличенной емкости, черный

~20 000 страниц

217,2 x 48,3 x 99,3 мм

0,72 кг

190781050124

T0B27A

HP 982X, Оригинальный картридж HP PageWide
увеличенной емкости, голубой

~16 000 стр.

220 x 52,1 x 48 мм

0,4 кг

190781050094

T0B28A

HP 982X, Оригинальный картридж HP PageWide
увеличенной емкости, пурпурный

~16 000 стр.

220 x 52,1 x 48 мм

0,35 кг

190781050100

T0B29A

HP 982X, Оригинальный картридж HP PageWide
увеличенной емкости, желтый

~16 000 стр.

220 x 52,1 x 48 мм

0,4 кг

190781050117

*Информация о среднем ресурсе получена на основе тестирования по методикам ISO/IEC 24711 или НР при непрерывной печати. Фактический ресурс может значительно отличаться в зависимости от
печатаемых материалов и других факторов. Подробные сведения см. по адресу http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
**Заявленный средний непрерывный ресурс композитного (голубой/пурпурный/желтый) цвета указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 24711 или по методике тестирования HP при условии
непрерывной печати. 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
Для оригинальных картриджей HP PageWide 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 изображениях. © HP Development Company, L.P., 2017 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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