Информация об устройстве

Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet 44A,
черный
(CF244A)

Идеальный выбор для 1–3 пользователей, печатающих не более 1000 страниц в месяц.
Превосходные лазерные картриджи HP, подходящие практически для любого бюджета
и предназначенные для недорогих устройств HP LaserJet Pro.
Надежная печать по доступной цене при использовании оригинальных лазерных картриджей
HP LaserJet. Подлинные картриджи HP обеспечивают превосходное качество печати,
стабильную производительность и узнаваемость бренда. Печатайте деловые документы с
четким черно-белым текстом и графикой.
Отличное качество по доступной цене
Доступные по цене оригинальные лазерные картриджи HP LaserJet гарантируют неизменно
высокое качество печати. Качество печати от лидера отрасли теперь доступно и для вашего
офиса.
Легендарная
надежность HP

Качество

Надежная качественная печать и ничего лишнего! Оригинальные лазерные картриджи HP
подходят практически для любого бюджета.

Постоянные впечатляющие результаты
Лучшее решение для развития вашего бизнеса. Надежные оригинальные лазерные картриджи HP
обеспечивают стабильную бесперебойную работу и позволяют не отвлекаться от главных задач.
Защита
окружающей
среды

Оригинальные
расходные
материалы HP

Это надежный выбор, позволяющий избежать повторной печати, бесполезной траты расходных
материалов и обращения в сервисную службу.

Быстрая замена
Оригинальные лазерные картриджи HP можно заменить за считанные секунды. Эти картриджи
специально созданы для быстрой и простой установки в принтеры и МФУ HP LaserJet. Простая и
удобная покупка сменных картриджей с помощью приложения HP Smart1.
Не отвлекайтесь от важных задач. Оригинальные лазерные картриджи HP отличаются удобством
установки.

Простая утилизация и экономия ресурсов
Воспользуйтесь преимуществами простой программы утилизации и помогите сохранить
окружающую среду2.
Позаботьтесь об окружающей среде. Воспользуйтесь бесплатной услугой утилизации картриджей
в рамках программы HP Planet Partners2.
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Заявление о совместимости

HP LaserJet Pro серии M15, МФУ HP LaserJet Pro серии M28

Характеристики продукта
Обозначение

Описание

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

Плотность

Универсальный код
продукта

CF244A

Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet
44A, черный

1000 страниц

0,81 кг

190781977902

375 x 108 x 125 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.

Требуется загрузить приложение HP Smart. Наличие функций управления зависит от операционной системы мобильного устройства. Полный список поддерживаемых операционных систем и подробные
сведения см. по адресу http://www.support.hp.com/us en/document/c03561640. Подробные сведения о требованиях к локальной печати см. по адресу http://www.hp.com/go/mobileprinting.
2 Доступность программы HP Planet Partners зависит от региона. Дополнительные сведения см. по адресу http://www.hp.com/recycle.
3 Заявленный средний ресурс указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752. Фактический ресурс может значительно отличаться в зависимости от печатаемых материалов и других факторов.
Подробную информацию можно найти на сайте http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
1

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., 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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