Информация об устройстве

Расходные материалы HP LaserJet 203
(CF540A, CF541A, CF542A, CF543A, CF540X, CF541X, CF542X, CF543X)

Идеальное решение для печати текста и графики профессионального качества при
высокой стабильности и максимальной скорости, поддерживаемой принтером.
Оригинальные лазерные картриджи HP с технологией JetIntelligence позволяют быстро
печатать любые деловые документы и эффективно использовать все возможности вашего
принтера HP Color LaserJet Pro. Выбирайте знаменитые качество и надежность HP для
получения впечатляющих результатов печати.

Выбирайте картриджи с лучшим соотношением цены и качества

Получите максимальную отдачу от картриджей1. Экономичные оригинальные лазерные картриджи HP увеличенной емкости с технологией
JetIntelligence обеспечивают повышенную эффективность благодаря надежному отслеживанию уровня тонера2,3.
Печатайте больше и дольше при использовании дополнительных картриджей увеличенной емкости2,1.

Печать с высокой скоростью без ущерба для качества

Печатайте документы высочайшего качества с максимальной скоростью, на которую рассчитан ваш принтер или МФУ. Оригинальные лазерные
картриджи HP с технологией JetIntelligence разработаны для обеспечения максимальной производительности вашего принтера или МФУ и
обеспечивают печать документов профессионального качества.
Тонер HP ColorSphere 3 гарантирует высокую скорость и стабильное профессиональное качество печати.

Надежная защита от подделок

Уникальная технология HP защитит ваш бизнес от поддельных картриджей. Эта инновационная технология поможет контролировать
эксплуатационные расходы и поддерживать стандарты качества на всех устройствах.
Благодаря инновационной технологии защиты от подделок вы гарантированно получите подлинное качество HP.

Защита ваших вложений

Превосходное качество печати и высокая производительность вашего принтера или МФУ. Оригинальные лазерные картриджи HP с технологией
JetIntelligence разработаны для обеспечения максимальной производительности и повышения эффективности вашего принтера. Используйте
оригинальные картриджи HP, которые лучше всего работают с вашим принтером.
Тонер HP ColorSphere 3 гарантирует высокую скорость и профессиональное качество печати каждой страницы.
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Картриджи HP увеличенной емкости не входят в комплект поставки принтера; их можно приобрести отдельно. Дополнительные сведения см. по адресу http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Основано на сведениях о ресурсе картриджей HP 203X по сравнению с оригинальными картриджами HP 201X. Дополнительные сведения см. по адресу http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
По сравнению с индикаторами расхода в моделях предыдущих поколений.
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Заявление о совместимости
Принтер HP Color LaserJet Pro серии M254, МФУ HP Color LaserJet Pro серии M280

Характеристики продукта
Обозначение

Описание

Средний ресурс картриджа *

Размеры (д x ш x г)

Вес

Универсальный код
продукта

CF540A

Оригинальный картридж HP LaserJet 203A,
черный

1400 страниц

363 x 96 x 111 мм

0,75 кг

190781107088

CF541A

Оригинальный картридж HP LaserJet 203A,
голубой

1300 страниц

363 x 96 x 111 мм

0,75 кг

190781107095

CF542A

Оригинальный картридж HP LaserJet 203A,
желтый

1300 страниц

363 x 96 x 111 мм

0,75 кг

190781107101

CF543A

Оригинальный картридж HP LaserJet 203A,
пурпурный

1300 страниц

363 x 96 x 111 мм

0,75 кг

190781107118

CF540X

Оригинальный картридж увеличенной емкости HP 3200 страниц
LaserJet 203X, черный

363 x 102 x 111 мм

0,77 кг

190781107125

CF541X

Оригинальный картридж увеличенной емкости HP 2500 страниц
LaserJet 203X, голубой

363 x 96 x 111 мм

0,75 кг

190781107132

CF542X

Оригинальный картридж увеличенной емкости HP 2500 страниц
LaserJet 203X, желтый

363 x 96 x 111 мм

0,75 кг

190781107149

CF543X

HP 203X Оригинальный лазерный картридж HP
LaserJet увеличенной емкости, Пурпурный

363 x 96 x 111 мм

0,75 кг

190781107156

2500 страниц

*Заявленный средний ресурс композитного картриджа (голубой, желтый, пурпурный) указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798. 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
Гарантия HP Premium Protection Warranty. В данном продукте HP гарантируется отсутствие дефектов в материалах и производственных дефектов.

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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