
Руководство по расходным материалам

Заказ расходных материалов
Для заказа компонентов и расходных материалов в США получите информацию о ближайших уполномоченных
дилерах Lexmark по телефону 1-800-539-6275. В других странах и регионах соответствующую информацию
можно найти на веб-сайте компании Lexmark по адресу www.lexmark.com или получить по месту приобретения
принтера.

Использование подлинных расходных материалов, услуг и запчастей
Lexmark.
Принтер Lexmark наиболее эффективно работает с подлинными расходными материалами и деталями
Lexmark. Использование расходных материалов или деталей сторонних производителей может снизить
производительность, надежность или срок службы принтера и его компонентов формирования изображения.
Использование расходных материалов или деталей сторонних производителей может повлиять на гарантию.
Ущерб, возникший в результате использования расходных материалов или деталей сторонних производителей,
не покрывается гарантией. Все индикаторы срока службы предназначены для работы с расходными
материалами и деталями Lexmark и могут выдавать непредвиденные результаты при использовании расходных
материалов или деталей сторонних производителей. Использование компонентов формирования изображения
дольше предусмотренного срока службы может повредить принтер Lexmark или связанные компоненты.

Определение расходных материалов или деталей, которые необходимо
заменить
При наличии регулярных дефектов на страницах совместите эти дефекты с метками на одной из вертикальных
линий. Линия, наиболее точно соответствующая интервалу между дефектами на странице, указывает на
расходный компонент, который является причиной дефекта.

Вместе с этим руководством будут напечатаны четыре дополнительных цветных и одна пустая страницы.
Страница, на которой отображаются проблемы качества печати, определяет цвет неисправного расходного
компонента.
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Блок проявителя Блок формирования изображения

43,9 мм
(1,73 ")

45,5 мм
(1,79 ")

94,2 мм
(3,71 ")

29,8 мм
(1,17 ")

25,1 мм
(0,99 ")
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Модуль переноса Термоблок

37.7 мм
(1,48 ")

78.5 мм
(3,09 ")

55.0 мм
(2,17 ")

95.0 мм
(3,74 ")

110.0 мм
(4,33 ")

34.6 мм
(1,36 ")
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