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Программа HP по борьбе с контрафактной продукцией и мошенничеством  
(ACF) для защиты партнеров и заказчиков в регионе EMEA
Март 2019 г.

Содержание

›››››› Поддельные продукты и риски, 
связанные с ними

›››››› Избегайте использования поддельных 
картриджей

›››››› Как избежать покупки поддельной 
компьютерной техники и комплектующих

›››››› Сообщение о возможных подделках

›››››› Инструкции для корпоративных клиентов

›››››› Обзор защитных наклеек на картриджах 
для струйных принтеров HP

Контрафактные картриджи и вычислительная техника 
представляют серьезную угрозу для предприятий и 
государственных учреждений. Используйте следующие 
советы для защиты вашей организации от 
злоумышленников и их незаконных схем.

Поддельные продукты и риски, связанные с ними
В регионе EMEA распространители контрафактной продукции пытаются воспользоваться  
хорошей репутацией подлинных продуктов HP и изготовить подделки таким образом, 
чтобы ввести клиентов в заблуждение и заставить их верить, что они приобретают 
подлинные продукты. Часто целью злоумышленников специально становятся 
крупные компании и большие клиенты, такие как правительственные организации, 
банки и университеты.

Хотя контрафактная продукция может выглядеть как подлинные продукты HP, обычно 
она низкого качества, а ее использование может представлять серьезную опасность. 
Вот некоторые примеры:

Претензии отделам  
закупок и ИТ.

Непреднамеренная связь  
с преступниками и необходимость 

в новом тендерном процессе.

Отпечатки низкого качества, 
ухудшающие образ организации.

Серьезные угрозы здоровью и безопасности, 
например, из-за опасной проводки  
в поддельной вычислительной технике.

Простои принтеров и прерывание 
рабочих процессов.

Аннулирование гарантии на 
оборудование и затраты на 
ремонт поврежденных принтеров.
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Получите сведения о проверке 
расходных материалов для печати

Samsung на наличие признаков 
контрафактной продукции; эти продукты  
распространяются HP с ноября 2017 г.

Избегайте использования поддельных картриджей
Подлинные расходные материалы для печати HP в особенной степени подвержены 
риску подделки.1 Внимательно выполните описанные ниже действия для проверки 
подозрительных продуктов.

Проверьте защитную наклейку Защитные наклейки должны надлежащим образом демонстрировать  
все применимые признаки подлинности
Изучите голограмму на защитной наклейке HP (щелкните рис. 1, 
чтобы просмотреть голограмму в движении).

• Наклоняйте упаковку вперед/назад: знаки OK и ü на  
наклейке должны двигаться в противоположных направлениях.

• Наклоняйте упаковку вправо/влево: знаки OK и ü на  
наклейке должны двигаться в одном направлении. рис. 1

При наличии смартфона также можно проверить уникальный QR-код на наклейке (рис. 2).

Загрузите бесплатное приложение  
HP SureSupply, чтобы просто 
проверить защитные наклейки HP  
с помощью считывателя QR-кодов 
в этом приложении.

• Просто сфотографируйте код Quick Response (QR) на наклейке, используя любой 
считыватель QR-кодов.

• Вы незамедлительно получите ответ от HP.

Можно использовать различные бесплатные приложения для сканирования QR-кодов  
или QR-сканер в составе приложения HP SureSupply (если доступно). Кроме того, 
можно посетить веб-сайт HP Mobile Authentication, который указан на новых защитных 
наклейках (hp.com/go/ok), и ввести серийный номер наклейки вручную для ее проверки.

рис. 2

На подлинных лазерных картриджах HP 
имеется защитная наклейка. Наклейка 
находится на отрывной ленте коробки (рис. 3).  
Если вы заметите какие-либо лазерные 
картриджи HP без защитной наклейки,  
у вас есть причина для подозрений.

рис. 3

На большинстве подлинных струйных 
картриджах HP в регионе EMEA имеется 
защитная наклейка. Если защитная 
наклейка HP присутствует, она размещена 
в правом верхнем углу язычка для 
подвешивания или на правой или левой 
стороне коробки (рис. 4). Сверьтесь со 
списком картриджей, имеющих защитные 
наклейки на струйных картриджах HP: 
если наклейка отсутствует, тогда как 
она должна присутствовать, это может 
свидетельствовать о контрафакте.

рис. 4

Как правило, на подлинных картриджах 
HP PageWide имеется защитная наклейка. 
Наклейка с таким же дизайном, как на 
струйных картриджах HP, обычно находится 
на правой стороне упаковки (рис. 5).  
Если вы заметите картриджи HP PageWide 
без защитной наклейки, у вас есть причина 
проявить подозрительность.

рис. 5


http://www.hp.com/go/anticounterfeit
http://www.hp.com/go/anticounterfeit
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c06121673
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c06121673
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c06121673
http://www.hp.com/go/anticounterfeit
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c06238606
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Как правило, на подлинных расходных 
материалах для широкоформатных 
принтеров HP, поставляемых в текущей 
версии упаковки HP, имеется защитная 
наклейка. Если наклейка присутствует,  
она размещена в правом верхнем углу язычка 
для подвешивания или на правой или левой 
стороне коробки (рис. 6). Имейте в виду, 
что на старых версиях упаковки расходных 
материалов для широкоформатных принтеров  
может отсутствовать защитная наклейка.

рис. 6

На последних версиях 
защитных наклеек для 
лазерных продуктов имеется 
штрихкод. Этот штрихкод 
обеспечивает отслеживание 
серийных номеров лазерных 
картриджей HP.

Ознакомьтесь с различными версиями защитных наклеек HP. Могут по-прежнему 
находиться в канале сбыта некоторые старые версии защитных наклеек HP;  
как правило, они защищены движущимся голографическим изображением, которое 
можно проверить способо, подобным описанному выше.

• На последней версии защитной наклейки имеется значок чернил или тонера 
соответственно (см. рис. 7).

• На предыдущих версиях защитных наклеек (рис. 8) для лазерных картриджей имеются  
наклейки со значком тонера и словом «тонер» внизу; также есть варианты для 
картриджей для струйных и лазерных принтеров со значком мобильного телефона.

Поскольку защитные наклейки для струйных и лазерных продуктов различаются, 
убедитесь, что наклейка соответствует вашему продукту. Наклейка для струйного 
картриджа на лазерном картридже подозрительна, и наоборот.

Текущие защитные наклейки Старые защитные наклейки

(лазерные 
картриджи)

(струйные 
картриджи)рис. 7

(лазерные 
картриджи)

(лазерные 
картриджи)

(лазерные 
картриджи)

(лазерные 
картриджи)

(струйные 
картриджи)рис. 8

Проверьте даты/коды Даты/коды на упаковке и картридже совпадают
На упаковке и на самих подлинных картриджах HP имеются определенные даты и коды.  
Если они не совпадают, как описано ниже, у вас есть причина проявить подозрительность.

• На упаковке всех подлинных струйных картриджей HP, картриджей HP PageWide  
и расходных материалов для широкоформатных принтеров имеется дата окончания 
гарантии, которая должна совпадать с датой на самом картридже (рис. 9).

• Все подлинные лазерные картриджи HP имеют код на упаковке и самом картридже, 
первые пять символов которого должны совпадать (рис. 10). Игнорируйте все 
указанные даты.

Одинаковые даты

рис. 9

Первые пять символов совпадают

рис. 10
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Осмотрите упаковку

Имейте в виду, что HP предлагает так 
называемые Контрактные Картриджи 
(C-SKU, MPS SKU или MC-SKU) для 
определенных сделок с некоторыми 
партнерами HP или в рамках услуг HP по 
управлению инфраструктурой печати 
(MPS). Эти картриджи поставляются  
в отличающейся упаковке.

Злоумышленники могут пользоваться 
различиями в упаковке, чтобы скрыть 
контрафактную продукцию и объяснить 
подозрительную цену. При наличии 
подозрений на поставку расходных материалов  
для печати свяжитесь с нами и запросите 
проверку поставок заказчикам (CDI).

Все упаковочные материалы должны быть наивысшего качества
Коробки и упаковочные материалы подлинных картриджей HP единообразны  
и наивысшего качества (рис. 11). HP не разрешает продавать поврежденную  
и низкокачественную упаковку. Кроме того, не должно быть опечаток и следов 
открытия и повторного запечатывания. HP рекомендует принимать картриджи HP 
только в закрытой подлинной упаковке.

рис. 11

Проверьте картридж Картридж должен выглядеть чистым и совершенно новым
Подлинные картриджи HP всегда поставляются неиспользованными (рис. 12).  
Они не должны быть повреждены, на них не должно быть следов чернил и тонера,  
а также признаков предыдущего использования.

рис. 12

Воздерживайтесь от сомнительных 
сделок

Воздерживайтесь ото всех предложений 
получить или купить пустые упаковки 
от картриджей, поскольку они могут 
незаконно повторно использоваться, 
чтобы выдавать контрафактные 
картриджи за подлинные.

Методы продаж компании HP являются единообразными и надежными
Для того чтобы избежать подделок, вам следует воздерживаться от принятия 
подозрительных предложений продажи, таких как перечисленные ниже.

• Настойчивое требование разместить заказ сразу же, чтобы «не платить больше»  
или «успеть заказать один из последних товаров на складе».

• Предложение прислать за деньгами постороннее лицо или настойчивое требование 
расчета «наличными при доставке».

• Оптовые продажи предположительно подлинных картриджей HP на сайтах 
интернет-аукционов.

• Якобы новые продукты «компании HP», эксклюзивно предлагаемые торговым 
представителем компании.

• Предложения расходных материалов на предполагаемом «сером» рынке или товаров 
“параллельного импорта”, которые могут использоваться как предлог для продажи 
контрафактной продукции.

• Предложения в Интернете или в нежелательной почте (спам) с любыми из перечисленных  
выше индикаторами или без полной контактной информации продавца.

HP продает расходные материалы для печати через своих партнеров
Если предложение слишком хорошее, чтобы быть правдой, то вероятно, оно такое 
и есть. Чтобы избежать контрафактных картриджей, компания HP рекомендует 
приобретать их только у надежных поставщиков, таких как партнеры HP со статусом 
Silver, Platinum, Gold.

Торговые партнеры HP — это надежные источники подлинных продуктов HP.

Если у вас возникли подозрения  
о продукте или предложении

Если вы считаете, что продукт контрафактный, у вас есть сомнения в отношении 
производителя или вы подозреваете продажу контрафактной продукции, сообщите 
об этом экспертам HP по борьбе с контрафактной продукцией, как описано ниже.
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Как избежать покупки поддельной компьютерной 
техники и комплектующих
К вычислительной технике, которая в особенной степени подвержена риску подделки, 
относятся аккумуляторы и адаптеры питания для ноутбуков, флеш-накопители USB и 
карты памяти. Подделывается и широкий ряд аксессуаров, и даже целые компьютеры 
и ноутбуки. Чтобы избежать незаконной вычислительной техники, выполните 
описанные ниже действия.

Осмотрите упаковку Компания HP использует упаковку 
высшего качества
Подлинные продукты HP, как правило, 
должны поставляться в высококачественной 
упаковке с фирменной символикой HP или 
в блистерной упаковке (рис. 13). Упаковка, 
которая не соответствует этой политике 
компании должна вызывать подозрение, 
например, в связи с плохим качеством печати 
или повреждением материала.

Дальнейшими возможными индикаторами 
подделки могут быть размытый текст  
и изображения, неверные логотипы HP,  
фотографии продуктов, которые не 
соответствуют приобретаемым вами 
изделиям или орфографические ошибки 
на упаковке. Кроме того, HP не разрешает 
продавать компоненты или продукты без 
упаковки, то есть упакованные только  
в пластиковый или бумажный пакет.

рис. 13

Проверьте продукты Подлинное компьютерная техника HP отличается высоким качеством
Подлинные продукты HP всегда изготавливаются в соответствии со строгими 
стандартами качества HP. Как правило, на них нанесены четкие логотипы HP, а также 
наклейки, которые содержат сведения о продукте в хорошем разрешении (рис. 14).

Товары, которые при доставке вам имеют признаки повреждения, царапины или 
знос, могут быть поддельными. Более того, любая этикетка продукта, содержащая 
орфографические или пунктуационные ошибки или небрежно наклеенная, должна 
вызывать подозрения, как и этикетки с неправильным логотипом HP.

рис. 14
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Воздерживайтесь от сомнительных 
сделок

Методы продаж компании HP являются единообразными и надежными
Для того чтобы избежать подделок, вам следует воздерживаться от принятия 
подозрительных предложений продажи, таких как перечисленные ниже.

• Вычислительная техника, которая продается по подозрительно низкой цене.

• Продажи предположительно подлинных продуктов HP с такими фразами,  
как «протестировано в заводских условиях», «оптовая поставка», «новая розничная 
версия», «заводская упаковка для розничных продаж» или «упаковка класса А».

• Предположительно товары «серого» рынка или «параллельного импорта»; подобные 
описания могут служить объяснением более низких цен на поддельную продукцию.

• Призыв незамедлительно сделать заказ, чтобы «успеть до повышения цен» или 
«зарезервировать последние экземпляры в наличии» или выделение «высокого 
качества и более низких цен по сравнению со стандартными продуктами HP».

• Предложения с фотографиями, на которых продемонстрированы процессы 
массового производства или упаковки, а также показаны внутренние компоненты.

• Продавцы, которые рекомендуют себя как производители, имеющие разрешение HP.

• Оптовые продажи предположительно подлинных продуктов HP на сайтах  
интернет-аукционов.

• Предложения в Интернете или в нежелательной почте (спам) с любыми из перечисленных  
выше индикаторами или без полной контактной информации продавца.

HP продает вычислительную технику через своих партнеров
Если предложение слишком хорошее, чтобы быть правдой, то вероятно, оно такое 
и есть. Чтобы избежать контрафактных продуктов, компания HP рекомендует 
приобретать их только у надежных поставщиков,  таких как партнеры HP со статусом 
Silver, Platinum, Gold.

Торговые партнеры HP — это надежные источники подлинных продуктов HP.

Если у вас возникли подозрения  
о продукте или предложении

Если вы считаете, что продукт контрафактный, у вас есть сомнения в отношении 
производителя или вы подозреваете продажу контрафактной продукции, сообщите 
об этом экспертам HP по борьбе с контрафактной продукцией, как описано ниже.
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Сообщение о возможных подделках
Если ваши подозрения становятся все более сильными после выполнения ряда приведенных  
выше проверок, внимательно ознакомьтесь с приведенными ниже сведениями.

О чем нужно помнить прежде, чем обращаться в компанию HP
Сохраните продукт, его упаковку и все относящиеся к нему документы, такие как счета, письма с предложением и т. д. Для обеспечения 
вашей безопасности компания HP не рекомендует сообщать продавцу, продавшему вам товары, о ваших подозрениях.

Компания HP стремится защищать вашу конфиденциальность (см. Положение о конфиденциальности HP для получения дополнительных 
сведений). Мы будем использовать сообщенную вами информацию для борьбы с контрафактной продукцией необходимым образом  
и в необходимых случаях. Мы также можем связываться с вами по поводу предоставленной информации, например, чтобы задать уточняющие  
вопросы. В разрешенных законодательством рамках будет сохраняться конфиденциальность всей предоставленной нам информации;  
эта информация предоставляется только при ее необходимости.

Выберите способ связи Информацию можно отправлять на любом языке одним из следующих способов:

Электронная почта Интернет Другие способы
Отправьте свой  
отчет по адресу: 

emea.anti-counterfeit@hp.com

Перейдите на  
веб-сайт hp.com/ 
go/anticounterfeit 

и щелкните «Сообщить  
о подделке»

Воспользуйтесь 
местной горячей 
линией или 

свяжитесь с нами  
по почте.

Укажите основные факты Это необходимо нам знать для расследования подозрений о контрафактной продукции:

• Объясните причины своих подозрений (например, подозрительно низкая цена, 
подозрительая упаковка)1.

• Укажите название и контактные данные продавца, если они известны.

• Укажите свои контактные данные на случай, если нам понадобится задать 
уточняющие вопросы; конечно, при желании вы можете сохранить анонимность, 
отправив информацию через web-форму на нашем сайте.

Приложите фотографии Следуйте данным инструкциям отправки изображений 
экспертам ACF HP:

• Приложите резкие цифровые фотографии всех  
сторон упаковки продукта, резкие фотографии  
защитной наклейки крупным планом (при ее наличии)  
и фотографию самого продукта, если это возможно.

• Убедитесь, что размер каждого файла фотографии  
равен примерно 500 КБ.

• Пожалуйста, по возможности используйте дневной свет или 
хорошо освещенное помещение, не используйте вспышку.

Отправьте свой отчет • Отправьте свою информацию экспертам ACF, которые проанализируют ваш отчет  
и предпримут соответствующие действия.

• Возможными последующими действиями могут быть соответствующие запросы, 
содействие органам исполнительной власти в проведении рейдов или, например, 
возбуждение административных и уголовных дел в соответствующих случаях.

Запрос проверки поставок заказчикам
Если у вас возникают подозрения по поводу подозрительных партий картриджей среднего и большого объема или сомнительных 
предложений по торгам, вы можете запросить проведение бесплатной проверки поставок заказчикам. При одобрении проверки 
эксперт ACF HP посетит заказчика и проверит поставленные продукты на предмет наличия контрафактной или поддельной продукции. 
Дополнительные сведения доступны в нашем руководстве по проверкам поставок заказчикам (CDI), доступном на английском, 
арабском, испанском, итальянском, немецком, польском, португальском, русском, турецком, французском и чешском языках.

Не перепутайте контрафактную 
продукцию

Помните отличия контрафактной продукции и серого рынка или обмана:

• Продукты с параллельных рынков — это подлинные продукты HP, полученные по 
официальным каналам распространения или импортированные в другие страны или 
регионы без ведома и согласия HP как владельца товарного знака. Параллельный 
импорт незаконен во многих странах, например в ЕС/ЕЭЗ2, и представляют серьезную 
опасность, такую как непреднамеренное приобретение контрафактной продукции, 
поскольку злоумышленники могут использовать “серый рынок” для продажи 
подделок, легко объясняя низкую цену.

• Обман — это предложения, которые вводят или могут вводить клиентов  
в заблуждение по поводу приобретения подлинных новых продуктов HP, в то время 
как они таковыми не являются.1 Это может включать неразрешенное использование 
интеллектуальной собственности HP, такой как товарные знаки и изображения марки, 
и часто затрагивает продажи в Интернете.
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Инструкции для корпоративных клиентов
Будьте впереди поставщиков контрафактной продукции и защитите организацию 
от опасных подделок, следуя в повседневной работе простым рекомендациям, 
перечисленным ниже:

Требуйте подлинную продукцию HP
• При заказе расходных материалов для печати всегда 

запрашивайте подлинные продукты HP и указывайте,  
какие именно картриджи вам нужны.

• Не используйте термин «эквивалентный», так как он позволяет 
поставщику свободно определять этот «эквивалент».

Запрашивайте рекомендации
• Запрашивайте у поставщика рекомендации, такие как 

сертификат партнера HP или письмо о прохождении аудита  
ACF HP (CPPA).

Сделайте ACF условием договоров и торгов
• В договорах на поставку расходных материалов для печати 

просите поставщика письменно подтвердить подлинность  
всех продуктов для принтеров HP.

• Особо подчеркните, что поставщик не может поставлять 
замену без письменного согласия заказывающей стороны.

• Акцентируйте внимание на том, что обнаруженные поддельные 
продукты будут переданы властям и могут быть конфискованы 
или не будут оплачены.

Будьте в курсе новостей
• Используйте веб-страницы HP ACF для доступа к актуальной 

информации о борьбе с поставщиками контрафактной 
продукции и перешлите ссылку hp.com/go/anticounterfeit 
своим коллегам.

Сообщайте о подозрениях
• Сообщайте обо всех подозрениях о контрафактной продукции, 

как описано выше, и рекомендуйте коллегам поступать так же.

• Кроме того, в случае подозрений вы можете связаться 
с местным партнером HP.

Запросите проверку поставок для заказчиков (CDI)
• Если вы подозреваете, что в поставленных расходных 

материалах для печати содержатся контрафактные продукты, 
воспользуйтесь бесплатными проверками продуктов HP.

• Получите руководство по проверкам поставок заказчикам (CDI) 
для получения дополнительных сведений и простого запроса 
бесплатной проверки HP.
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EMEA — Европа, Ближний Восток и Африка

Для получения подробных 
сведений посетите веб-сайт 
hp.com/go/anticounterfeit
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Обзор защитных наклеек на картриджах для 
струйных принтеров HP
В таблице ниже описано, какие подлинные струйные картриджи HP поставляются  
с защитными наклейками, приведены языковые опции и номер серии на упаковке. 
Если на продуктах, указанных в синих разделах, отсутствует защитная наклейка,  
у вас есть причина проявить подозрительность.

 

ЯЗЫКОВАЯ 
ОПЦИЯ

ЯЗЫКИ НА УПАКОВКЕ НОМЕРА СЕРИЙ НАКЛЕЙКА 
(Д/Н)

BA3 английский, польский, венгерский, 
чешский, словацкий

300, 300XL, 301, 301XL, 302, 302XL, 304, 
304XL, 336, 337, 338, 339, 342, 343, 344, 350, 
350XL, 351, 351XL, 363, 363XL, 364, 364XL

ДА

UUQ английский, русский, французский, 
польский, чешский, венгерский

21, 21XL, 22, 22XL, 27, 28, 56, 57, 303, 901, 
901XL

ДА

BGX/BGY BGX: английский, немецкий, 
французский, итальянский, 
нидерландский, русский

BGY: английский, испанский, 
португальский, польский, 
чешский

903, 903XL, 907XL, 920, 920XL, 932, 932XL, 
933XL, 934, 934XL, 935, 935XL, 950, 950XL, 
951, 951XL, 953, 953XL, 957XL

ДА

AR4 английский, турецкий 900 ДА

BFW русский, турецкий, английский, 
французский, aрабский

21b, 46*, 300b ДА

445 английский, польский, венгерский,  
чешский, словацкий, Словенский, 
русский, турецкий

703, 704 ДА

BHK/BHL BHK: английский, русский, 
польский, венгерский, 
чешский, словацкий

BHL: английский, французский,  
aрабский, греческий, 
турецкий, португальский

650, 651, 651XL, 652, 652XL, 655 ДА

CISMEA, 
многоязычный

английский, французский, русский 121, 122, 122XL, 123, 123XL, 129, 130, 131, 
132, 134, 135, 136, 138, 140, 140XL, 141, 
141XL, 177**, 177XL**, 178

ДА

CISMEA, 
многоязычный

английский, русский, польский, 
чешский, словацкий, турецкий, 
aрабский

GT51XL, GT52 ДА

Европейский 
многоязычный

английский, немецкий, французский,  
нидерландский, испанский, 
португальский, итальянский

30, 31 ДА

Европейский 
многоязычный

английский, немецкий, французский,  
нидерландский, испанский, 
португальский, итальянский, 
польский, чешский, русский

15(DE), 17, 23(D), 45, 78, 78(D), 913A, 970, 
970XL, 971, 971XL, 973X

ДА

10, 11, 88XL, 110, 348, 940, 940XL НЕТ

ABE/UUS ABE: английский, испанский, 
португальский, итальянский 
(иногда также турецкий  
и греческий)

UUS: английский, немецкий, 
французский, нидерландский,  
итальянский, датский

21, 21XL, 22, 22XL, 27, 28, 56, 57, 62*, 62XL*, 
901, 901XL

НЕТ

300, 300XL, 301, 301XL, 302, 302XL, 303, 
303XL, 304, 304XL, 336, 337, 338, 339, 342, 
343, 344, 350, 350XL, 351, 351XL, 363, 363XL, 
364, 364XL

НЕТ

BA1 немецкий, французский, 
итальянский, нидерландский

363, 363XL, 364, 364XL НЕТ

Европейский 
Combo Pack

английский, немецкий, французский,  
испанский, итальянский, 
португальский, нидерландский, 
польский, чешский, русский

21/22, 56/57, 300/300, 302, 303, 303XL, 304, 
364, 338/343, 350/351, 903XL, 932/933, 
950/951, 953XL

НЕТ

Международный 
многоязычный

английский (США), французский  
(Канада), испанский (Латинская 
Америка), немецкий, китайский,  
китайский (упрощенное письмо),  
Бразильский португальский

38, 70 (печатающие головки) НЕТ

Расположение номеров серии  
и языковых опций на подлинных 
упаковках струйных картриджей HP  
в регионе EMEA:
(внимание: на упаковках картриджей с несколькими 
языковыми опциями отсутствуют обозначения)

Номер серии

C4902BA3

Языковая опция

*  Доступно только в выбранных странах;  
языки на упаковке могут отличаться.

**  Из-за ограничений пространства защитная 
наклейка на упаковке картриджа HP 177 
перекрывает рисунок. Это необычное 
расположение является намеренным,  
поэтому нет причин для подозрений.

Этот обзор регулярно обновляется. 
Текущая версия доступна на веб-сайте 
hp.com

1  Обратите внимание, что «заправленные», «восстановленные», «клонированные» или «совместимые» картриджи законны, если они не нарушают 
права на интеллектуальную собственность HP и третьих лиц. Однако незаконна упаковка или продажа продуктов способом, который вводит  
или может вводить клиентов в заблуждение, что они приобретают подлинный и новый продукт HP или продукт, связанный с компанией HP,  
но не произведенный ей; также незаконно использование интеллектуальной собственности HP без согласия HP на это.
2  ЕЭЗ — Европейская экономическая зона (Европейский союз + Исландия, Лихтенштейн и Норвегия)

http://www.hp.com/go/getupdated
http://www.hp.com/go/anticounterfeit
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