
Информация об устройстве

Лазерные картриджи HP 83 LaserJet
(CF283XF, CF283AF, CF283AD, CF283A, CF283X)

Печать профессиональных деловых документов с неизменно высоким качеством
позволяет экономить время и ресурсы вашего офиса.

Впечатляющий результат на каждой отпечатанной странице. Оригинальные лазерные
картриджи HP позволяют печатать документы с четким текстом и яркими изображениями.
Простые в использовании и замене расходные материалы повышают эффективность вашего
офиса.

1 Программа доступна не во всех странах. Дополнительную информацию можно найти на сайте http://www.hp.com/recycle.

Неизменно высокое качество печати
Неизменно высокое профессиональное качество печати документов для вашего бизнеса. Оригинальные лазерные картриджи, принтеры и МФУ
HP LaserJet разрабатываются и тестируются совместно для получения оптимальных результатов.
Печатайте документы только высочайшего качества и забудьте о повторной печати, задержках и напрасно потраченных расходных материалах.

Доверьтесь качеству
Оригинальные картриджи HP LaserJet обеспечивают высокое качество печати каждой страницы. Четкий черный текст, яркие изображения и
выдающиеся характеристики печати.
Печатайте высококачественные документы с четким текстом.

Эффективная печать и простое обслуживание
Повысьте эффективность работы. Замена, утилизация и приобретение новых оригинальных картриджей HP LaserJet требуют минимум усилий и
позволяют не отвлекаться от более важных задач. Используйте картриджи увеличенной емкости, которые позволяют больше печатать и
сократить простои.
Небольшие усилия, большой эффект. Бесплатная программа HP Planet Partners позволяет легко утилизировать расходные материалы1.
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Заявление о совместимости

Характеристики продукта

Обозначение Описание Средний ресурс картриджа * Размеры (д xш x г) Вес Универсальный код
продукта

CF283AD HP 83A, Упаковка 2 шт., Оригинальные лазерные
картриджи HP LaserJet, Черные

На картридж: 1500 страниц 375 x 226 x 125 мм 1,58 кг 888793635179

CF283AF HP 83A, Упаковка 2 шт., Оригинальные лазерные
картриджи HP LaserJet, Черные

На картридж: 1500 страниц 375 x 226 x 125 мм 1,58 кг 190780619223

CF283A HP 83A, Оригинальный лазерный картридж HP
LaserJet, Черный

1500 страниц 375 x 113 x 125 мм 0,79 кг 886112397692

CF283XF HP 83X, Упаковка 2 шт., Оригинальные лазерные
картриджи HP LaserJet увеличенной емкости,
Черные

На картридж: 2200 страниц 375 x 226 x 125 мм 1,66 кг 190780619247

CF283X HP 83X, Оригинальный лазерный картридж HP
LaserJet увеличенной емкости, Черный

2200 страниц 375 x 113 x 125 мм 0,83 кг 886112397708

*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.

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

Продукт может отличаться от представленного на изображении. © HP Development Company, L.P., 2016 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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