Информация об устройстве

Оригинальный струйный картридж увеличенной емкости HP
967XL, черный
(3JA31AE)

Идеальный выбор для рабочих групп, которым необходима надежная производительность и стабильное
профессиональное качество печати.
Оцените профессиональное качество документов. Оригинальные струйные картриджи HP отличаются надежной
работой, большим ресурсом и стабильными результатами1. Печатайте деловые документы с четким черным текстом.

Надежная производительность и великолепные результаты
Оцените надежность, профессиональное качество и высокую скорость печати. Оригинальные
струйные картриджи HP обеспечивают высокую надежность и превосходные результаты печати,
чтобы вы могли максимально эффективно использовать производительность своего принтера HP.
Оригинальные струйные картриджи HP предназначены для совместного использования с
принтерами HP с целью обеспечения высочайшего качества печати и надежной работы.

Картриджи, разработанные с учетом возможностей вашего принтера
Доступны оригинальные струйные картриджи HP различной емкости, что позволяет выбрать
модель, соответствующую вашим объемам печати и требованиям к удобству в использовании.
Выберите стандартный картридж или картридж увеличенной емкости, чтобы сократить простои в
работе. С легкостью заменяйте картриджи.
Дополнительные оригинальные струйные картриджи HP увеличенной емкости2 позволяют печатать
в 3 раза больше страниц и реже производить их замену.

Энергосберегающая конструкция
Оригинальные расходные материалы HP разработаны с учетом экологических норм. HP позволяет с
легкостью сохранять природные ресурсы и экономить бумагу при печати. А после завершения
работы вы сможете воспользоваться нашими удобными и бесплатными услугами утилизации3.
Отправляйте использованные оригинальные картриджи HP на переработку с помощью программы
HP Planet Partners3.
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Заявление о совместимости
МФУ HP OfficeJet Pro серии 9020

Характеристики продукта
Обозначение

Описание

Средний ресурс картриджа *

Размеры (д x ш x г)

Вес

UPC code

3JA31AE

Оригинальный струйный картридж увеличенной емкости HP 967XL, черный

~3000 страниц

119 x 36 x 126 мм

0,15 кг

(BGX) 192545866668
(BGY) 192545866675

*По результатам испытаний на принтере HP OfficeJet Pro 9020. Средний ресурс указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 24711 или методиками тестирования НР для непрерывной печати. Фактический ресурс может
значительно отличаться в зависимости от печатаемых материалов и других факторов. Подробнее см. по адресу 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.
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По результатам внутреннего тестирования HP и оценки устойчивости отпечатков при хранении в условиях полной темноты, проведенной компанией Wilhelm Imaging Research. См. http://www.hp.com/go/printpermanence.
На основе сравнения ресурса струйных картриджей HP 967XL и стандартных струйных картриджей HP 963. Только для HP OfficeJet Pro 9020. Дополнительные сведения см. по адресу
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
3
По результатам внутреннего тестирования HP. См. http://www.hp.com/go/printpermanence.
2

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., 2019. Информация в этом документе может быть изменена без предварительного уведомления.
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, редакторские и иные ошибки в этом документе.
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