Оригинальные Чернила НР GT51 и GT52 для печати на МФУ HP DeskJet серии GT
Новая система непрерывной подачи чернил от HP обеспечивает печать тысяч страниц в высоком качестве по выгодной цене. Оригинальные чернила НР разработаны
специально для принтеров НР DeskJet серии GT, чтобы обеспечить гарантировано высокое качество и надежность печати

Перекрывающий клапан
исключает утечку чернил
при перемещении принтера

Система
заполнения,
исключающа
я проливание

• Фотопечать отличного качества без полей

Устройства

Номер по
каталогу

МФУ HP DeskJet GT 5810 All-in-One

X3B11A#627

МФУ HP DeskJet GT 5820 All-in-One

X3B09A#627

Емкости с оригинальными чернилами HP

Номер по
каталогу

• Чёткий контрастный текст и отсутствие смазывания

Емкость с оригинальными голубыми чернилами HP
GT52 (70 мл, до 8000 страниц)

M0H54AE

• Большой ресурс печати - 5 000 чёрных страниц или 8 000 цветных страниц **

Емкость с оригинальными пурпурными чернилами HP
GT52 (70 мл, до 8000 страниц)

• Конструкция резервуаров с чернилами позволяет легко отслеживать уровень чернил и заправлять принтер в любой момент.

Емкость с оригинальными желтыми чернилами HP
GT52 (70 мл, до 8000 страниц)

• Легендарное качество и надежность HP.

Печатающие головки

• Реалистичные фотографии, устойчивость к выцветанию
и влагостойкость*

Удобная заправка чернилами с защитой от проливаний. Благодаря инновационной системе заправки процесс долива чернил отличается чистотой и легкостью.
Просто установите емкость в резервуар и дайте чернилам стечь.

• Заменяемые печатающие головки
*Протестировано в соответствии со стандартом ISO 18935 на отпечатках с использованием оригинальных чернил HP на бумаге HP Photo Paper
** *До 8000 отпечатков с цветного набора или до 5000 отпечатков с чёрно-белого доступны в комплекте с устройством. Приведенный пример основан на результатах
исследований, проведенных по методологии непрерывной печати компании НР с использованием стандарта печати тестовых страниц ISO/IEC 24711. Для печати 8000 цветных
отпечатков (голубой/пурпурный/желтый) требуется дополнительная емкость с черными чернилами. Итоговое количество страниц зависит от фактического расхода чернил
каждого из цветов, требуемого для печати того или иного изображения. Допустим некоторый расход чернил каждого из цветов при первоначальном запуске устройства.

M0H55AE
M0H56AE
M0H57AE

Емкость с оригинальными черными чернилами HP
GT51 (90 мл, до 5000 страниц)
Заменяемые печатающие головки

Номер по
каталогу

Трехцветная печатающая головка HP GT
Черная печатающая головка HP GT

M0H50A
M0H51A

