Информация об устройстве

Оригинальный струйный картридж увеличенной емкости HP
917XL, черный
(3YL85AE)

Идеальный выбор для рабочих групп, которым необходима надежная производительность и стабильное
профессиональное качество печати.
Оцените профессиональное качество текстовых документов. Оригинальные струйные картриджи HP отличаются
надежной работой, большим ресурсом и стабильными результатами печати1. Используйте отдельные картриджи и
модели увеличенной емкости2,3.

Стабильное качество печати
Оригинальные струйные картриджи HP обеспечивают надежную печать документов высокого
качества, которые помогут привлечь внимание к вашему бизнесу. Специально созданные для
вашего принтера HP, эти картриджи обеспечивают профессиональное качество печати и позволяют
оптимизировать расходы.
Оригинальные струйные картриджи HP с пигментными чернилами гарантируют стабильное
профессиональное качество печати и помогают произвести нужное впечатление.

Картриджи, специально разработанные для ваших объемов печати
Доступны оригинальные струйные картриджи HP различной емкости, что позволяет выбрать
модель, соответствующую вашим объемам печати и требованиям к удобству в использовании.
Возможность выбора картриджей стандартной или увеличенной емкости. Простая замена
картриджей.
Дополнительные оригинальные струйные картриджи HP сверхвысокой емкости3 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 утилизации4.
При производстве оригинальных картриджей HP используется переработанная пластмасса5.
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Заявление о совместимости
МФУ HP OfficeJet Pro серии 8020

Характеристики продукта
Обозначение

Описание

Средний ресурс картриджа *

Размеры (д x ш x г)

Вес

UPC code

3YL85AE

Оригинальный струйный картридж увеличенной емкости HP 917XL, черный

~1500 страниц

106 x 44 x 115 мм

0,1 кг

(BGX) 192545867023
(BGY) 192545867030

*Тестирование проводилось на принтерах HP Officejet Pro 8030. 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 912XL и стандартных струйных картриджей HP 912. Дополнительные сведения см. по адресу http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
На основе сравнения ресурса струйных картриджей HP 917XL и стандартных струйных картриджей HP 912. Только для принтеров HP OfficeJet 8020 и HP OfficeJet Pro 8030. Дополнительные сведения см. по адресу
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
4
Программа доступна не во всех странах. Дополнительные сведения см. по адресу http://www.hp.com/recycle.
5
80 % оригинальных струйных картриджей HP содержат от 45 до 70 % переработанных материалов. См. http://www.hp.com/go/recycle.
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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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