Информация об устройстве

Расходные материалы для печати HP LaserJet 415
(W2030A
W2030A,, W2030X, W2031A, W2031X, W2032A, W2032X, W2033A, W2033X
W2033X))

Картриджи обеспечивают защиту от подделок и являются идеальным выбором для цветной печати
профессионального качества с максимальной скоростью, на которую рассчитан ваш принтер или МФУ HP.
Оригинальные лазерные картриджи HP с технологией JetIntelligence, разработанные специально для вашего принтера,
позволяют печатать яркие цветные документы. Используйте модели увеличенной емкости для больших объемов
печати1, а технология HP защитит от покупки поддельных картриджей.

Печать с высокой скоростью без ущерба для качества
Печатайте цветные документы высочайшего качества с максимальной скоростью, поддерживаемой
принтером. Оригинальные лазерные картриджи HP с технологией JetIntelligence специально
разработаны для обеспечения максимальной производительности вашего принтера и обеспечивают
печать документов профессионального качества.
Оцените впечатляющее качество и высокую скорость печати с тонером HP ColorSphere 3, который
специально разработан для обеспечения максимальной производительности вашего принтера HP.

Максимальный ресурс печати по привлекательной цене с дополнительными
картриджами увеличенной емкости2
Будьте уверены в неоспоримых достоинствах вашего картриджа. Оригинальные лазерные
картриджи HP с технологией JetIntelligence позволяют выбрать экономичные модели увеличенной
емкости и отличаются высокой эффективностью благодаря интеллектуальному отслеживанию
уровня тонера1.
Дополнительные оригинальные лазерные картриджи увеличенной емкости HP с технологией
JetIntelligence позволяют печатать в три раза больше страниц1,2.

Выбирайте правильные картриджи для вашего принтера
Технология защиты от поддельных картриджей гарантирует неизменно высокое качество печати.
Контроль эксплуатационных расходов и поддержка стандартов качества в масштабах всего парка
устройств. Функция HP SureSupply помогает заказывать картриджи HP, подходящие именно для
вашего принтера HP3.
Благодаря инновационной технологии защиты от подделок вы гарантированно получите подлинное
качество HP, на которое рассчитываете.

Защита ваших вложений
Функции лазерного картриджа HP упрощают печать. Оригинальные лазерные картриджи HP с
технологией JetIntelligence созданы специально для принтеров и МФУ HP, обеспечивая высокую
эффективность и производительность.
Планируйте расходы заранее — ПО HP Web Jetadmin позволяет отслеживать использование тонера
и регулярно получать новые расходные материалы3.
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Заявление о совместимости
HP Color LaserJet Pro серии M454, МФУ HP Color LaserJet Pro серии M479

Характеристики продукта
Обозначение

Описание

Средний ресурс картриджа *

Размеры (д x ш x г)

Вес

W2030A

Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet 415A, черный

2400 страниц

363 x 102 x 123 мм

0,93 кг 192018046344

UPC code

W2030X

Оригинальный лазерный картридж увеличенной емкости HP LaserJet 415X, черный

7500 страниц

363 x 121 x 123 мм

0,95 кг 192018046382

W2031A

Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet 415A, голубой

2100 страниц

363 x 102 x 123 мм

0,86 кг 192018046351

W2031X

Оригинальный лазерный картридж увеличенной емкости HP LaserJet 415X, голубой

6000 страниц

363 x 109 x 123 мм

0,9 кг

W2032A

Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet 415A, желтый

2100 страниц

363 x 102 x 123 мм

0,86 кг 192018046368

W2032X

Оригинальный лазерный картридж увеличенной емкости HP LaserJet 415X, желтый

6000 страниц

363 x 109 x 123 мм

0,9 кг

W2033A

Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet 415A, пурпурный

2100 страниц

363 x 102 x 123 мм

0,86 кг 192018046375

W2033X

Оригинальный лазерный картридж увеличенной емкости HP LaserJet 415X, пурпурный

6000 страниц

363 x 109 x 123 мм

0,9 кг

192018046399

192018046405

192018046412

*Заявленный средний ресурс указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798. Фактический ресурс может значительно отличаться в зависимости от печатаемых материалов и других факторов.Подробнее см. на вебсайте http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
*Заявленный средний ресурс композитного цвета (голубой, пурпурный, желтый) указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798. 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.

1

Оригинальные картриджи увеличенной емкости HP LaserJet 415X не входят в комплект поставки принтера, их можно приобрести отдельно. Дополнительные сведения см. по адресу
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2
Оригинальные картриджи увеличенной емкости HP LaserJet 415X сравнивались с оригинальными картриджами HP LaserJet 415A, оснащенными технологией JetIntelligence. Дополнительные сведения см. по адресу
http://ww.hp.com/go/learnaboutsupplies.
3
Для получения дополнительных сведений см. спецификации устройства и список поддерживаемых функций HP Web Jetadmin.

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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