Информация об устройстве

Лазерные картриджи HP LaserJet 59
(CF259A
CF259A,, CF259X)
CF259X)

Идеальный выбор для рабочих групп, которым необходима энергоэффективная1 стабильная печать чернобелых документов превосходного качества с высокой скоростью и надежной защитой от подделок.
Оригинальные лазерные картриджи HP с технологией JetIntelligence гарантируют получение документов
профессионального качества, позволяют выбрать модели увеличенной емкости2, обеспечивают максимальную
производительность печати и оснащены инновационной технологией защиты от подделок. Энергосберегающий
черный тонер HP EcoSmart помогает сократить расходы1.

Экономичное решение для эффективной работы в офисе
Высокая эффективность работы. Лазерные картриджи HP LaserJet с технологией JetIntelligence
гарантируют стабильную и бесперебойную печать. Дополнительные картриджи увеличенной
емкости позволяют печатать в три раза больше страниц по сравнению с картриджами стандартной
емкости2, помогая экономить время и деньги.
Оригинальный черный тонер HP EcoSmart обеспечивает печать четкого черного текста и снижение
энергопотребления1.

Максимальная производительность и высокое качество печати
Черный тонер HP EcoSmart обеспечивает печать документов высочайшего качества и помогает
экономить энергию1. Специально разработанные оригинальные лазерные картриджи HP с
технологией JetIntelligence обеспечивают высокую скорость работы и низкое энергопотребление,
сохраняя при этом превосходное качество печати.
Благодаря инновационной технологии защиты от подделок вы гарантированно получите подлинное
качество HP, на которое рассчитываете.

Благодаря простой замене картриджа вам не придется отвлекаться от важных задач
Технология контроля печати HP и интеллектуальные функции, встроенные в оригинальные
лазерные картриджи HP, позволяют отслеживать использование картриджа и с легкостью
заказывать расходные материалы. Быстрая и простая установка благодаря автоматическому
удалению защитной ленты.
Планируйте расходы заранее — ПО HP Web Jetadmin позволяет отслеживать использование тонера
и регулярно получать новые расходные материалы3.

Бесплатная и удобная программа утилизации
Компания HP помогает утилизировать оригинальные картриджи HP — бесплатная программа HP
Planet Partners предоставляет удобные возможности утилизации по всему миру4. Пластмасса,
переработанная в рамках программы HP Planet Partners, используется в качестве сырья для
производства новых картриджей HP5.
Ни один из оригинальных картриджей HP, принятых по программе HP Planet Partners, не
отправляется на свалку4.
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Заявление о совместимости
Принтер HP LaserJet Pro серии M404, принтер HP LaserJet Pro серии M428, принтер HP LaserJet Pro серии M304

Характеристики продукта
Обозначение

Описание

Средний ресурс картриджа *

Размеры (д x ш x г)

Вес

UPC code

CF259A

Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet 59A, черный

3000 страниц

362 x 102 x 198 мм

1,07 кг

192018046771

CF259X

Оригинальный лазерный картридж увеличенной емкости HP LaserJet 59X, черный

10000 страниц

362 x 102 x 227 мм

1,35 кг

192018046788

*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 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.

1

Согласно расчетам HP, которые были получены при сравнении принтеров HP LaserJet серии 300/400 для черно-белой печати, представленных весной 2019 года. Картриджи HP 59 A/X сравнивались с картриджами HP
26A/X.
2
Картриджи увеличенной емкости не входят в комплект поставки принтера и приобретаются отдельно. Оригинальные лазерные картриджи HP LaserJet 59X увеличенной емкости сравнивались с картриджами HP 59A.
Подробнее см. по адресу http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
3
Для получения дополнительных сведений см. спецификации устройства и список поддерживаемых функций HP Web Jetadmin.
4
Доступность программы HP Planet Partners зависит от региона. Дополнительные сведения см. по адресу http://www.hp.com/recycle.
5
См. http:/www.hp.com/go/recycledcontent.

Дополнительную информацию о расходных материалах HP см. по адресу http://www.hp.com
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