
Руководство по расходным материалам
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.

Программа возврата Lexmark позволяет приобретать расходные материалы Lexmark со скидкой в обмен на
соглашение использовать их только однократно и вернуть только в компанию Lexmark для переработки или
утилизации.

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.

Заказ картриджей с тонером

Примечания.

• Расчетный ресурс картриджа указан в соответствии стандарту ISO/IEC 19798.

• Печать с очень малой областью покрытия в течение продолжительного времени может отрицательно
повлиять на ресурс, а также стать причиной выхода из строя деталей картриджа раньше, чем
закончится тонер.

Возвращаемые картриджи

Элемент США и Канада Европейский Союз, Европейская Экономическая Зона и
Швейцария

Остальные страны

Программа возврата картриджей

Черный 801K 802K 808K

Голубой 801C 802C 808C

Пурпурный 801M 802M 808M

Желтый 801Y 802Y 808Y

Программа возврата картриджей стандартной емкости

Черный 801SK 802SK 808SK

Голубой 801SC 802SC 808SC

Подробная информация о странах, относящихся к данному региону, представлена на веб-странице
www.lexmark.com/regions.
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Элемент США и Канада Европейский Союз, Европейская Экономическая Зона и
Швейцария

Остальные страны

Пурпурный 801SM 802SM 808SM

Желтый 801SY 802SY 808SY

Программа возврата картриджей высокой емкости

Черный 801HK 802HK 808HK

Голубой 801HC 802HC 808HC

Пурпурный 801HM 802HM 808HM

Желтый 801HY 802HY 808HY

Программа возврата картриджей сверхвысокой емкости

Черный 801XK 802XK 808XK

Голубой 801XC 802XC 808XC

Пурпурный 801XM 802XM 808XM

Желтый 801XY 802XY 808XY

Подробная информация о странах, относящихся к данному региону, представлена на веб-странице
www.lexmark.com/regions.

Обычные картриджи

Элемент Все страны

Обычные картриджи с тонером стандартной емкости

Черный 800S1

Голубой 800S2

Пурпурный 800S3

Желтый 800S4

Обычные картриджи с тонером высокой емкости

Черный 800H1

Голубой 800H2

Пурпурный 800H3

Желтый 800H4

Обычные картриджи с тонером сверхвысокой емкости

Черный 800X1

Голубой 800X2

Пурпурный 800X3

Желтый 800X4

Подробная информация о странах, относящихся к данному региону, представлена на веб-странице
www.lexmark.com/regions.
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Заказ формирователей изображения

Элемент Все страны и регионы

Черный копи-картридж 700Z1

Блок формирования изображения 700Z5

Заказ комплекта для технического обслуживания

Примечания.

• При использовании определенных типов бумаги, возможно, потребуется более частая замена деталей
из комплекта техобслуживания.

• В комплект для ТО входит термоблок и модуль передачи. Их также можно заказать и заменить по-
отдельности.

• Для замены комплекта для ТО обратитесь в службу поддержки пользователей по адресу
http://support.lexmark.com или к представителю по обслуживанию.

Наименование детали Тип Номер по каталогу

Комплект для ТО 115 V

220 V

100 V

40X7615

40X7616

40X7617

Заказ контейнера для отработанного тонера

Элемент Все страны и регионы

Контейнер для отработанного тонера C540X75G
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