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Заказ картриджей с тонером

Примечания.

• Расчетный ресурс картриджа указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752.

• Печать с очень малой областью покрытия в течение продолжительного времени может негативно
повлиять на эффективность.

Элемент Возвращаемый картридж

США и Канада

Картридж высокой емкости с тонером 521HL

Картридж сверхвысокой емкости с тонером 521XL*

Европейский Союз, Европейская Экономическая Зона и Швейцария

Картридж высокой емкости с тонером 522HL

Картридж сверхвысокой емкости с тонером 522XL*

Азиатско-Тихоокеанский регион (в том числе Австралия и Новая Зеландия)

Картридж высокой емкости с тонером 523HL

Картридж сверхвысокой емкости с тонером 523XL*

Латинская Америка (в том числе Пуэрто-Рико и Мексика)

Картридж высокой емкости с тонером 524HL

Картридж сверхвысокой емкости с тонером 524XL*

Африка, Ближний Восток, Центральная и Восточная Европа и страны СНГ

Картридж высокой емкости с тонером 525HL

Картридж сверхвысокой емкости с тонером 525XL*

* Этот картридж с тонером поддерживается только для модели принтеров MS711.

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

Элемент Обычный картридж

Все страны

Картридж высокой емкости с тонером 520HAL1

Картридж сверхвысокой емкости с тонером 520XAL2

1 Этот картридж с тонером совместим только с моделью принтеров MS710.
2 Этот картридж с тонером совместим только с моделью принтеров MS711.

Заказ блока формирования изображения
Печать с очень малой областью покрытия в течение продолжительного времени может стать причиной
выхода из строя деталей блока формирования изображений раньше, чем закончится тонер.
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Для получения дополнительных сведений о замене блока формирования изображения см. прилагаемые к
нему инструкции.

Наименование детали Программа возврата картриджей Lexmark Обычный

Блок формирования изображения 520Z 520ZA

Заказ комплекта для технического обслуживания
Чтобы узнать тип поддерживаемого термоблока, посмотрите наклейку на нем. Выполните одно из
следующий действий.

• Извлеките картридж с тонером, а затем формирователь изображения. Двухзначный код типа термоблока
(например, 11 или 13) указан на его передней части.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Возможность повреждения: Не оставляйте формирователь изображения под
воздействием света дольше 10 минут. Длительное воздействие света может привести к снижению
качества печати.

• Опустите заднюю дверцу принтера. Двухзначный код типа термоблока (например, 11 или 13) указан на
его задней части.

Примечания.

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

• Разделяющий валик, термоблок, валик переноса и валики подачи включены в комплект
техобслуживания, но их также можно заказывать отдельно и производить замену по мере
необходимости.

• Подробнее о замене деталей, входящих в состав комплекта ТО, см. инструкции, прилагаемые к каждой
детали.

Комплекты для технического обслуживания для термоблока, возвращаемого в рамках
программы возврата Lexmark

Тип Номер по каталогу

Тип 11 комплекта ТО для термоблока программы возврата серии MS710, 110–120В 40X8530

Тип 13 комплекта ТО для термоблока программы возврата серии MS710, 220–240В 40X8531

Тип 15 комплекта ТО для термоблока программы возврата серии MS710, 100В 40X8532

Тип комплекта ТО для обычного термоблока Lexmark

Тип Номер по каталогу

Тип 17 комплекта ТО для обычного термоблока серии MS710,  110–120В 40X8533

Тип 19 комплекта ТО для обычного термоблока серии MS710, 220–240В 40X8534

Тип 21 комплекта ТО для обычного термоблока серии MS710, 100В 40X8535

Комплект валиков Lexmark

Номер по каталогу

Комплект валиков серии MS710 40X7706
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Заказ кассеты со скобами

Наименование детали Номер по каталогу

Кассеты со скобами 25A0013
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