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Оригинальный блок фотобарабана HP 120AОригинальный блок фотобарабана HP 120A
(W1120A)(W1120A)

Идеальный выбор для ИП и небольших офисов, которые хотели бы перейти на лазерную технологию печатиИдеальный выбор для ИП и небольших офисов, которые хотели бы перейти на лазерную технологию печати
от лидера отрасли — HP.от лидера отрасли — HP.

Печатайте деловые документы с выделенными элементами и яркие полноцветные рекламные материалы.
Оригинальные блоки фотобарабана HP предназначены для компактных лазерных принтеров HP, используемых дома и
в офисах.

Отличная цена за отличное качествоОтличная цена за отличное качество

Оригинальные блоки фотобарабана HP обеспечивают неизменно высокое качество печати.
Качество печати от лидера отрасли теперь доступно и для вашего офиса.

Экономьте деньги при печати и продлите срок службы своего принтера благодаря оригинальным
блокам фотобарабана HP.

Высокое качество цвета с оригинальными лазерными картриджами HPВысокое качество цвета с оригинальными лазерными картриджами HP

Надежные оригинальные блоки фотобарабана HP обеспечивают неизменно высокое качество
цветной печати. Если вам требуется стабильная печать и уверенность в результатах, выбирайте
оригинальные блоки фотобарабана HP, специально разработанные для использования с вашим
принтером HP.

Печатайте яркие цветные рекламные материалы и документы с выделенными элементами
благодаря оригинальным блокам фотобарабана HP.

Быстрая заменаБыстрая замена

Замена блоков фотобарабана HP выполняется быстро и не требует особых усилий. Утилизируйте
блоки фотобарабана с помощью программы HP Planet Partners .

Не отвлекайтесь от важных задач. Оригинальные блоки фотобарабана HP просты в установке.
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Заявление о совместимостиЗаявление о совместимости

Цветные лазерные принтеры HP серии 150, цветные лазерные МФУ HP серии 170

 
Характеристики продуктаХарактеристики продукта

ОбозначениеОбозначение ОписаниеОписание Средний ресурс картриджа *Средний ресурс картриджа * Размеры (д x ш x г)Размеры (д x ш x г) ВесВес UPC codeUPC code

W1120A

Оригинальный
блок
фотобарабана HP
120A

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 веб-сайте http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 16 000 страниц

279 x 104 x 65 мм 1,56 кг 193424172665

 
ГарантияГарантия

Высочайший уровень защиты благодаря ограниченной гарантии. Для данного изделия HP гарантируется отсутствие дефектов материалов и изготовления в течение одного года с момента
установки.

 Доступность программы HP Planet Partners зависит от региона. Дополнительные сведения см. по адресу http://www.hp.com/recycle.
 Заявленный средний ресурс указан согласно ISO/IEC 19798. Фактический ресурс может значительно отличаться в зависимости от печатаемых материалов и других факторов. Подробнее см. по адресу

http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

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

4AA7-5214, Апрель 2019
DOC-M

1

2


