
Расходные материалы HP 305 LaserJet
(CE410A, CE410X, CE411A, CE412A, CE413A)

Расходные материалы HP 305 LaserJet помогают придавать профессиональный
вид документам и маркетинговым материалам. Поддержка достигнутого
уровня производительности путем экономии времени и расходных материалов.
Эти картриджи специально разработаны для использования с вашим принтером
HP LaserJet Pro.

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 с тонером HP охватывает более 49
стран и регионов в Азии, Европе, Северной и Южной Америке. Дополнительную информацию см. на веб-сайте http://www.hp.com/recycle.

Печатайте великолепные цветные и черно-белые документы
Создавайте документы и маркетинговые материалы профессионального качества, выполняя печать в восхитительной
цветовой гамме или в черном цвете. Глянцевый оригинальный тонер HP LaserJet обеспечивает улучшенную
контрастность, увеличенную яркость и придает документам изысканный блеск глянца. Ваши документы станут еще
более убедительными благодаря графическим элементам и изображениям фотографического качества, а также
возможности получить результаты бизнес-качества на бумаге для лазерной печати разных видов.

Надежная и неизменно качественная печать
Низкие расходы на печать и высокая эффективность работы. Картриджи для принтеров HP LaserJet гарантируют
безотказную печать неизменно высокого качества. Поскольку оригинальные тонеры HP LaserJet разрабатываются
совместно с системой печати HP для обеспечения исключительной надежности, вы можете не волноваться о затратах
на расходные материалы и дорогостоящие задержки. Когда вы покупаете оригинальные расходные картриджи с
тонером HP, вы получаете новый картридж и экономите деньги.

С легкостью заменяйте, заказывайте и возвращайте на переработку расходные материалы
Легко и без проблем заказывайте расходные материалы через систему HP SureSupply1. Когда потребуется заменить
картридж, вы можете полностью довериться продуктам HP, универсальность дизайна которых позволяет выполнить
установку быстро и без каких-либо трудностей. Универсальный дизайн картриджа включает оригинальный тонер HP
LaserJet и барабан – все, что нужно для эффективной печати. Отправляйте свои старые картриджи на переработку с
помощью программы HP Planet Partners2.



Расходные материалы HP 305 LaserJet

Заявление о совместимости
Серия цветных принтеров/МФУ HP LaserJet Pro 300/400

Характеристики продукта

Обозначение Описание Универсальный
код продукта

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

CE410A Картридж с тонером HP 305A LaserJet, черный 884962772348 385 x 109 x 125 мм 0,9 кг Средний ресурс черного
картриджа – 2200 стандартных
страниц. Значение ресурса
указано в соответствии со
стандартом ISO/IEC 19798.

CE410X Картридж с тонером HP 305X LaserJet, черный 884962772355 385 x 109 x 125 мм 0,9 кг Средний ресурс черного
картриджа – 4000 стандартных
страниц. Значение ресурса
указано в соответствии со
стандартом ISO/IEC 19798.

CE411A Картридж с тонером HP 305A LaserJet, голубой 884962772362 385 x 109 x 125 мм 0,9 кг Средний ресурс композитного
картриджа
голубого/желтого/пурпурного
цвета – 2600 стандартных
страниц. Значение ресурса
указано в соответствии со
стандартом ISO/IEC 19798.

CE412A Картридж с тонером HP 305A LaserJet, желтый 884962772379 385 x 109 x 125 мм 0,9 кг Средний ресурс композитного
картриджа
голубого/желтого/пурпурного
цвета – 2600 стандартных
страниц. Значение ресурса
указано в соответствии со
стандартом ISO/IEC 19798.

CE413A Картридж с тонером HP 305A LaserJet, пурпурный 884962772386 385 x 109 x 125 мм 0,9 кг Средний ресурс композитного
картриджа
голубого/желтого/пурпурного
цвета – 2600 стандартных
страниц. Значение ресурса
указано в соответствии со
стандартом ISO/IEC 19798.

Фактический ресурс может значительно варьироваться в зависимости от изображений, выводимых на печать, и других факторов. Дополнительная информация доступна на
веб-сайте www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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