
Картриджи HP 80 LaserJet с тонером
(CF280A, CF280X)

Картриджи HP 80 LaserJet с тонером разрешают получить четкий черный
текст, что придает документам профессиональный вид. Эти надежные
картриджи специально предназначены для получения идеальных
результатов. Воспользуйтесь картриджами высокой емкости,
разработанными для частой печати

1Функции и доступность программы зависят от страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте http://www.hp.com/learn/suresupply. 2Программа доступна
не во всех странах. Сегодня программа HP Planet Partners по возврату, переработке и вторичному использованию картриджей HP охватывает свыше 50 стран и
регионов в Азии, Европе, Северной и Южной Америке. Дополнительные сведения см. на веб-сайте: http://www.hp.com/recycle.

Печатайте выразительный черный текст и изображения с высокой четкостью деталей.
Выполняйте печать профессиональных черно-белых документов и изображений высочайшего качества, на которые
невозможно не обратить внимание. Впечатляйте насыщенным черным текстом. Оригинальный тонер HP обеспечивает
высокую четкость деталей и точную цветопередачу оттенков серого для диаграмм и графиков. Для ежедневной
печати как на белой, так и яркой бумаге и получения непревзойденных результатов используйте бумагу HP LaserJet.

Поддерживайте высокую производительность благодаря надежной и неизменно качественной печати.
Низкие расходы на печать и высокая эффективность работы. Картриджи HP с тонером гарантируют безотказную
печать неизменно высокого качества, поэтому вы можете забыть о дорогостоящих задержках и напрасно
потраченных расходных материалах. Размер экономии увеличивается пропорционально росту объемов печати —
дополнительные картриджи высокой емкости позволяют экономить расходы при частой печати.

С легкостью заменяйте, заказывайте и возвращайте на переработку расходные материалы
Заказывайте расходные материалы через систему HP SureSupply1. Замена картриджа HP выполняется быстро и не
представляет никаких трудностей. Этот картридж HP LaserJet с тонером включает тонер HP и барабан — все, что вам
нужно для эффективной печати. Отправляйте на переработку оригинальные картриджи HP LaserJet с тонером,
воспользовавшись простой и бесплатной программой HP Planet Partners, доступной в более чем 50 странах и
регионах мира2.



Картриджи HP 80 LaserJet с тонером

Заявление о совместимости
Принтеры серии HP LaserJet Pro 400 M401, МФУ серии HP LaserJet Pro 400 M425

Характеристики продукта
Обозначение Описание Универсальный код

продукта
Размеры (д x ш x г) Вес Средний ресурс картриджа

CF280A Черный картридж HP 80A LaserJet с тонером 886111144143 340 x 109 x 205 мм 1 кг Средний ресурс картриджа
– 2700 стандартных страниц.
Заявленный ресурс указан в
соответствии со стандартом
ISO/IEC 19752 для
непрерывной печати.
Фактический ресурс может
значительно варьироваться в
зависимости от изображений,
выводимых на печать, и
других факторов. Для
получения дополнительной
информации посетите
веб-сайт
http://www.hp.com/go/lear
naboutsupplies.

CF280X Черный картридж HP 80X LaserJet с тонером 886111144150 340 x 113 x 225 мм 1,3 кг Средний ресурс картриджа
– 6900 стандартных страниц.
Заявленный ресурс указан в
соответствии со стандартом
ISO/IEC 19752 для
непрерывной печати.
Фактический ресурс может
значительно варьироваться в
зависимости от изображений,
выводимых на печать, и
других факторов. Для
получения дополнительной
информации посетите
веб-сайт
http://www.hp.com/go/lear
naboutsupplies.
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Дополнительную информацию о расходных материалах HP см. по адресу
http://www.hp.com
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