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EMEA — Европа, Ближний Восток и Африка

emea.anti-counterfeit@hp.com hp.com/go/anticounterfeit

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

Компания HP выпускает новые защитные наклейки для расходных материалов для печати,  
чтобы наши клиенты и партнеры могли проще обнаруживать опасную контрафактную 
продукцию. Новые наклейки, которые должны появиться на рынке в начале 2019 г., — 
еще более надежный способ проверки подлинности продукции.
Декабрь 2018 г.

Проверьте новые защитные 
наклейки HP, чтобы избежать 
поддельных картриджей

Проверьте голограмму на защитной наклейке

 > Наклоните упаковку вперед/назад: знаки  и ü на наклейке 
должны двигаться в противоположных направлениях.

 > Наклоняйте упаковку вправо/влево: знаки  и ü на наклейке 
должны двигаться в одном направлении.

Специально для клиентов: проверка в Интернете

 > Отсканируйте QR-код на наклейке смартфоном или проверьте 
вручную на веб-сайте hp.com/go/ok и получите немедленный 
ответ от HP.

Примеры новых защитных наклеек HP

Щелкните, чтобы 
увидеть в движении

Предыдущие версии защитных 
наклеек HP по-прежнему присутствуют 
на рынке. Для проверки наклоните 
коробку вперед-назад и вправо-влево: 
символы OK и ü должны двигаться  
в одном/противоположном направлении  
соответственно. Дополнительные 
сведения см. в руководствах по ACF ниже.

Где находятся защитные наклейки HP
 > На подлинных картриджах HP PageWide и лазерных картриджах в регионе EMEA имеется защитная 
наклейка, кроме того она также имеется на некоторых струйных картриджах HP.

 > На лазерных картриджах HP всегда имеется защитная наклейка для лазерных картриджей со значком 
  и буквами TNR.

 > На картриджах HP PageWide и струйных картриджах имеется наклейка для струйных картриджей  
со значком  и словом INK.

Получите подробные сведения и сообщайте о подозрениях
 > Загрузите руководства ACF HP для получения дополнительной информации. Руководства доступны 
на нескольких языках в разделе материалов для загрузки на веб-сайте hp.com/go/anticounterfeit.  
Партнеры HP должны посетить веб-сайт partner.hp.com.

 > При наличии подозрений обращайтесь в компанию HP. К экспертам HP можно обратиться на любом языке,  
например, по электронной почте emea.anti-counterfeit@hp.com или на веб-сайте hp.com/go/anticounterfeit.
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