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Mono Laser

Lexmark Ms310d

Up to 33 ppm

Lexmark Ms310dn

Up to 33 ppm

Lexmark Ms410d

Up to 38 ppm

Lexmark Ms410dn

Up to 38 ppm

Lexmark Ms510dn

Up to 42 ppm

Lexmark Ms810dtn

Up to 52 ppm

Lexmark Ms810de

Up to 52 ppm

Lexmark Ms811n

Up to 60 ppm

Lexmark Ms811dn

Up to 60 ppm

Lexmark Ms811dtn

Up to 60 ppm

ukhin_oa
Машинописный текст
Монохромные принтеры
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Машинописный текст
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Машинописный текст
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Машинописный текст

ukhin_oa
Машинописный текст

ukhin_oa
Машинописный текст



Lexmark Ms610dn

Up to 47 ppm

Lexmark Ms610de

Up to 47 ppm

Lexmark Ms610dte

Up to 47 ppm

Lexmark Ms810n

Up to 52 ppm

Lexmark Ms810dn

Up to 52 ppm

Lexmark Ms812dn

Up to 66 ppm

Lexmark Ms812dtn

Up to 66 ppm

Lexmark Ms812de

Up to 66 ppm

Lexmark w850n

Up to 50 ppm

Lexmark w850dn

Up to 50 ppm



www.lexmark.com

MULtifUnction

Lexmark Mx310dn

Up to 33 ppm

Lexmark Mx410de

Up to 38 ppm

Lexmark Mx510de

Up to 42 ppm

Lexmark Mx511de

Up to 42 ppm

Lexmark Mx511dhe

Up to 42 ppm

Lexmark Mx711de

Up to 66 ppm

Lexmark Mx711dhe

Up to 66 ppm

Lexmark Mx810dfe

Up to 52 ppm

Lexmark Mx810dme

Up to 52 ppm

Lexmark Mx810dxfe

Up to 52 ppm

Lexmark Mx812dfe

Up to 66 ppm

Lexmark Mx812dme

Up to 66 ppm

Lexmark Mx812dxfe

Up to 66 ppm

Lexmark Mx812dxme

Up to 66 ppm

Lexmark x860de 3

Up to 35 ppm

ukhin_oa
Машинописный текст
Монохромные МФУ

ukhin_oa
Машинописный текст



Lexmark Mx511dte

Up to 42 ppm

Lexmark Mx611de

Up to 47 ppm

Lexmark Mx611dhe

Up to 47 ppm

Lexmark Mx710de

Up to 60 ppm

Lexmark Mx710dhe

Up to 60 ppm

Lexmark Mx810dxme

Up to 52 ppm

Lexmark Mx811dfe

Up to 60 ppm

Lexmark Mx811dme

Up to 60 ppm

Lexmark Mx811dxfe

Up to 60 ppm

Lexmark Mx811dxme

Up to 60 ppm

Lexmark x860de 4

Up to 35 ppm

Lexmark x862de 3

Up to 45 ppm

Lexmark x862de 4

Up to 45 ppm

Lexmark x864de 3

Up to 55 ppm

Lexmark x864de 4

Up to 55 ppm



www.lexmark.com

coLoUr Laser

Lexmark cs310n

Up to 23 ppm

Up to 23 ppm

Lexmark cs310dn

Up to 23 ppm

Up to 23 ppm

Lexmark cs410n

Up to 30 ppm

Up to 30 ppm

Lexmark cs410dn

Up to 30 ppm

Up to 30 ppm

Lexmark cs410dtn

Up to 30 ppm

Up to 30 ppm

Lexmark c748e

Up to 33 ppm

Up to 33 ppm

Lexmark c748de

Up to 33 ppm

Up to 33 ppm

Lexmark c748dte

Up to 33 ppm

Up to 33 ppm

Lexmark c792e

Up to 47 ppm

Up to 47 ppm

Lexmark c792de

Up to 47 ppm

Up to 47 ppm

ukhin_oa
Машинописный текст
Цветные принтеры



Lexmark cs510de

Up to 30 ppm

Up to 30 ppm

Lexmark cs510dte

Up to 30 ppm

Up to 30 ppm

Lexmark c746n

Up to 33 ppm

Up to 33 ppm

Lexmark c746dn

Up to 33 ppm

Up to 33 ppm

Lexmark c746dtn

Up to 33 ppm

Up to 33 ppm

Lexmark c792dte

Up to 47 ppm

Up to 47 ppm

Lexmark c792dhe

Up to 47 ppm

Up to 47 ppm

Lexmark c925de

Up to 31 ppm

Up to 31 ppm

Lexmark c925dte

Up to 31 ppm

Up to 31 ppm

Lexmark c950de

Up to 50 ppm

Up to 45 ppm



www.lexmark.com

MULtifUnction

Lexmark cx310n

Up to 23 ppm

Up to 23 ppm

Lexmark cx310dn

Up to 23 ppm

Up to 23 ppm

Lexmark cx410e

Up to 30 ppm

Up to 30 ppm

Lexmark cx410de

Up to 30 ppm

Up to 30 ppm

Lexmark cx410dte

Up to 30 ppm

Up to 30 ppm

Lexmark x748dte

Up to 33 ppm

Up to 33 ppm

Lexmark x792de

Up to 47 ppm

Up to 47 ppm

Lexmark x792dte

Up to 47 ppm

Up to 47 ppm

Lexmark x792dtfe

Up to 47 ppm

Up to 47 ppm

Lexmark x792dtme

Up to 47 ppm

Up to 47 ppm

Lexmark x952de

Up to 50 ppm

Up to 45 ppm

Lexmark x952dhe

Up to 50 ppm

Up to 45 ppm

Lexmark x954de

Up to 55 ppm

Up to 50 ppm

Lexmark x954dhe

Up to 55 ppm

Up to 50 ppm

ukhin_oa
Машинописный текст
Цветные МФУ

ukhin_oa
Машинописный текст



Lexmark cx510de

Up to 30 ppm

Up to 30 ppm

Lexmark cx510dhe

Up to 30 ppm

Up to 30 ppm

Lexmark cx510dthe

Up to 30 ppm

Up to 30 ppm

Lexmark x746de

Up to 33 ppm

Up to 33 ppm

Lexmark x748de

Up to 33 ppm

Up to 33 ppm

Lexmark x792dtpe

Up to 47 ppm

Up to 47 ppm

Lexmark x792dtse

Up to 47 ppm

Up to 47 ppm

Lexmark x925de

Up to 31 ppm

Up to 31 ppm

Lexmark x950de

Up to 45 ppm

Up to 40 ppm

Lexmark x950dhe

Up to 45 ppm

Up to 40 ppm



Имеющий компактную конструкцию принтер Lexmark MS310 Series обеспечивает высокую 
скорость, надежность и удобство работы. Повышайте продуктивность и экономьте время, 
печатайте первую страницу всего за 6,5 секунд. Требуется подключение к сети? Приобретите 
модель MS310dn.

До 33 стр./
мин.

Эконом. 
Режим

Color 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurityСетьColor 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity

Color 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity

Удобная печать. Компактная конструкция.

Монохромный лазерный принтер 
Lexmark MS310 Series

Двусторонний

Полная мощность. 
Готовность к работе.
Не увлекайтесь большими размерами. Компактные 
лазерные принтеры Lexmark MS310 Series, позволяющие 
сэкономить место, обеспечивают высокое качество и 
скорость цветной печати и наличие профессиональных 
отпечатков.
Быстрая печать сложных документов - Благодаря 128 МБ 
памяти и мощному двухъядерному процессору с тактовой 
частотой 800 МГц вы можете без проблем распечатывать 
документы, содержащие графику и изображения.

Надежная работа - С легкостью печатайте до 2 500 страниц 
в месяц при минимальном обслуживании благодаря нашей 
передовой технологии обработки бумаги.

Выполняйте задания без перерывов - Емкость входных лотков 
до 850 листов означает, что вам не придется догружать бумагу 
слишком часто.

Высокая скорость работы - Скорость печати до 33 страниц в 
минуту, причем печать первой страницы происходит всего за 
6,5 секунд.

Профессиональные результаты. 
Обучение не требуется.
Высокая скорость с самого начала работы: модель MS310 
Series с впечатляющей скоростью позволяет быстро 
выполнить любое задание печати.
Быстрая настройка - Легкие инструкции.  Все будет готово к 
работе за считанные минуты.

Графика высокого разрешения - При разрешении, близком 
к 1200 x 1200 точек/дюйм, изображения и графика остаются 
четкими.  Тонер Lexmark’s Unison™ гарантирует постоянное 
высокое качество.

Легкая для считывания панель управления - Полностью 
контролируйте задания печати с помощью яркой, легко видимой 
светодиодной панели управления.

Инновационный тонер, оптимизирующий продуктивность 
- Повысьте продуктивность системы благодаря тонеру 
Lexmark Unison™, который обеспечивает неизменное качество 
изображения от первой до последней распечатки.

Выполняйте большее 
количество работы. Без лишних 
усилий.
Быстро реагируйте на изменяющиеся потребности 
бизнеса, используя наши экологичные принтеры, 
облегчающие выполнение рабочих процессов.
Помогает выполнять больше задач - Наша система может 
распечатывать сетевые задания быстрее, и поэтому ваш 
коллектив работает эффективнее. Необходимо стандартное 
сетевое подключение Ethernet? Выберите модель MS310dn.

Защита на корпоративном уровне - Проверяйте применение 
устройств пользователями и защищайте важные данные с 
помощью стандартных сетевых протоколов защиты.

Экономьте ресурсы и охраняйте планету - Термоблок с 
мгновенным подогревом, встроенная функция двусторонней 
печати, режимы сна, гибернации и экономичный позволяют 
минимизировать шумы, экономить бумагу и энергию.

Печать в любое время в любом месте6 - С этой системой 
вы можете печатать с настольных компьютеров и мобильных 
устройств, которые поддерживают запуск приложений.

Color 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity

MS310d/dnMS310d/dnMS310d/dn



¹  Среднее стандартное значение емкости картриджа заявлено в соответствии с ISO/IEC 19752. 2 Максимальная нагрузка в месяц установлена,  как максимальное число страниц, которое устройство может выдать в месяц, используя функцию 
multishift. Этот показатель показывает сопоставление уровня надежности к другим принтерам и МФУ Lexmark. 3 Рекомендованный объем страниц в месяц это диапазон страниц, который  поможет пользователю оценить предложения продуктов 
Lexmark, основанный на среднем количестве страниц, которое пользователи планируют печатать в месяц. 4 Скорость печати и копирования измеряется в соответствии со стандартами ISO/IEC 24734 и ISO/IEC 24735 (ESAT). Для получения 
дополнительных сведений см. www.lexmark.com/ISOspeeds 5 Продукт функционирует только со сменными картриджами, предназначенными для использования в конкретных географических регионах. Дополнительные сведения см. на веб-узле 
www.lexmark.com/regions. 6 Для получения дополнительных сведений о мобильных решениях Lexmark см.  http://www1.lexmark.com/en_US/solutions/business-solutions/mobile-print/index.shtml

Unison является товарным знаком Lexmark International, Inc. AirPrint и логотип AirPrint - товарные знаки Apple Computer Inc. ENERGY STAR® - товарный 
знак, зарегистрированный в США. Lexmark и логотип Lexmark со стилизованным кристаллом - товарные знаки компании Lexmark International, Inc., 
зарегистрированные в США и / или других странах. Все другие товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам. Информация в этом 
документе может быть изменена без дополнительного уведомления.

Монохромный лазерный принтер Lexmark MS310 Series

Светодиодная панель управления

Многоцелевое уст-во подачи на 50 листов

Встроенная лоток на 250 листов

Лоток на 250 листов / Лоток на 550 листов

Стандартно

Опционально

Характеристики устройств Lexmark MS310d Lexmark MS310dn

Печать
Скорость печати: до4 Моно: 33 стр/мин
Время печати первой страницы Моно: 6.5 сек
Разрешение Моно: 600 x 600 dpi, 2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 1200 Image Quality
Память / Процессор стандартная: 128 Мб / максимальная: 128 Мб / Процессор: Dual Core, 800 МГц
Жесткий диск Отсутствует
Рекомендованная месячная нагрузка2 500 - 2500 Страниц
Максимальная месячная нагрузка: до3 50000 страниц в месяц
Расходные материалы5 

Ресурсы картриджей для лазерных принтеров Картридж на 1 500¹ страниц, Картридж высокой емкости с черным тонером на 5 000 страниц
Примерный ресурс формирователя изображения: До 60000 страниц, указывается из расчета: 3 стандартные страницы формата Letter/A4 на одно задание на печать при покрытии ~ 5%
Картриджы , поставляемые с продуктом Картридж с тонером на 1 500¹ страниц (в рамках программы возврата картриджей)
Подача бумаги
Устройства работы с бумагой стандартные Встроенное устройство двусторонней печати, Выходной лоток на 150 листов, Встроенная лоток на 250 листов, Многоцелевое уст-во подачи на 50 листов
Устройства работы с бумагой, дополнительные Лоток на 550 листов, Лоток на 250 листов
Емкость устройств подачи бумаги: до стандартная: 300 листов при 75 г/м2 / максимальная: 850 листов при 75 г/м2
Емкость выходного лотка: до стандартная: 150 листов при 75 г/м2 / максимальная: 150 листов при 75 г/м2
Поддерживаемые материалы для печати Обратитесь к Card Stock & Label Guide, Бумага, Конверты, Карточки, Бумажные этикетки, Прозрачные пленки
Поддерживаемые форматы бумаги A6, Заявление, Legal, Folio, Конверт DL, A4, Конверт 10, Конверт 7 3/4, Конверт 9, A5, Executive, JIS-B5, Letter, Универсальный, Oficio
Основные функции
Стандартные порты Высокоскоростной USB, совместимый со спецификацией USB 2.0 (Тип В), Двунаправленный 

адаптер параллельного интерфейса Centronics IEEE 1284
Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), также работает с 1000Base-T, Двунаправленный адаптер 
параллельного интерфейса Centronics IEEE 1284, Высокоскоростной USB, совместимый со 

спецификацией USB 2.0 (Тип В)

Дополнительные сетевые порты / Дополнительные 
локальные порты

Беспроводной MarkNet N8352 802.11b/g/n, Внешний MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet

Уровень акустического шума при работ Печать : 53 дБ (а)
Гарантия 1-Year Return-to-Base Service
Размер (В х Ш х Г) / Вес 263 x 399 x 382 мм / 14.0 кг



Модель Lexmark MS410 Series обеспечивает высокую скорость, надежность и удобство 
корпоративной работы. Повышайте продуктивность и экономьте время, печатайте первую 
страницу всего за 6,5 секунд. Требуется подключение к сети? Приобретите модель 
MS410dn.

До 38 стр./
мин.

Эконом. 
Режим

Color 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurityСеть
Color 2.4" LCD Standard

Pages
Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity

Color 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity

Непревзойденная продуктивность. 
Компактная конструкция.

Монохромный лазерный принтер Lexmark MS410 Series

Color 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurityДвусторонний

Повышение продуктивности. 
Меньше проблем.
Наши лазерные принтеры с поддержкой множества 
функций удовлетворят самым строгим требованиям 
вашего офиса. Благодаря наличию лотков высокой 
емкости, картриджам сверхвысокой емкости и 
интегрированной конструкции системы вы будете 
получать больше при меньших усилиях.
Быстрая печать сложных документов - Благодаря 256 ГБ 
памяти, мощному двухъядерному процессору с тактовой 
частотой 800 МГц вы можете без проблем распечатывать 
множество документов, содержащих графику и изображения.

Надежная работа - С легкостью печатайте до 7 200 страниц 
в месяц при минимальном обслуживании благодаря нашей 
передовой технологии обработки бумаги.

Выполняйте задания без перерывов - Максимальная 
емкость входных лотков до 850 листов и картридж с тонером 
сверхвысокой емкости позволят снизить частоту загрузки 
бумаги и замены картриджей.

Высокая скорость работы - Скорость печати до 38 страниц 
в минуту, причем печать первой страницы происходит всего 
за 6,5 секунды, благодаря чему ожидать завершения процесса 
печати приходится меньше.

Профессиональные результаты. 
Обучение не требуется.
Высокая скорость с самого начала работы: модель MS410 
Series с легкими в использовании элементами управления 
и впечатляющей скоростью позволяет быстро выполнить 
любое задание печати.
Быстрая настройка - Легкие инструкции.  Все будет готово к 
работе за считанные минуты.

Графика высокого разрешения - При разрешении, близком 
к 1200 x 1200 точек/дюйм, изображения и графика остаются 
четкими.  Тонер Lexmark’s Unison™ гарантирует постоянное 
высокое качество.

Удобная панель управления - Полностью контролируйте 
задания печати с помощью легко считываемого 2-строчечного 
дисплея.

Инновационный тонер, оптимизирующий продуктивность 
- Повысьте продуктивность системы благодаря тонеру 
Lexmark Unison™, который обеспечивает неизменное качество 
изображения от первой до последней распечатки.

Выполняйте большее 
количество работы. Без лишних 
усилий.
Быстро реагируйте на изменяющиеся потребности 
бизнеса, используя наши экологичные принтеры, 
облегчающие выполнение рабочих процессов.
Помогает выполнять больше задач - Наша система 
может распечатывать сетевые задания быстрее, и поэтому 
ваш коллектив работает эффективнее. Если необходимо 
подключение к сети Gigabit Ethernet, выбирайте модель 
MS410dn.

Защита на корпоративном уровне - Проверяйте применение 
устройств пользователями и защищайте важные данные с 
помощью стандартных сетевых протоколов защиты.

Экономьте ресурсы и охраняйте планету - Термоблок с 
мгновенным подогревом и тонер сверхвысокой емкости, а 
также режимы сна, гибернации и экономичный позволяют 
минимизировать шумы, экономить бумагу и энергию.

Печать в любое время в любом месте6 - С этой системой 
вы можете печатать с настольных компьютеров и мобильных 
устройств, которые поддерживают запуск приложений.

MS410d/dnMS410d/dn



¹  Среднее стандартное значение емкости картриджа заявлено в соответствии с ISO/IEC 19752. 2 Максимальная нагрузка в месяц установлена,  как максимальное число страниц, которое устройство может выдать в месяц, используя функцию multishift. Этот показатель показывает 
сопоставление уровня надежности к другим принтерам и МФУ Lexmark. 3 Рекомендованный объем страниц в месяц это диапазон страниц, который  поможет пользователю оценить предложения продуктов Lexmark, основанный на среднем количестве страниц, которое пользователи 
планируют печатать в месяц. 4 Скорость печати и копирования измеряется в соответствии со стандартами ISO/IEC 24734 и ISO/IEC 24735 (ESAT). Для получения дополнительных сведений см. www.lexmark.com/ISOspeeds 5 Продукт функционирует только со сменными картриджами, 
предназначенными для использования в конкретных географических регионах. Дополнительные сведения см. на веб-узле www.lexmark.com/regions. 6 Для получения дополнительных сведений о мобильных решениях Lexmark см.  http://www1.lexmark.com/en_US/solutions/
business-solutions/mobile-print/index.shtml

Unison является товарным знаком Lexmark International, Inc. AirPrint и логотип AirPrint - товарные знаки Apple Computer Inc. Информация в этом документе может быть 
изменена без дополнительного уведомления. Все другие товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам. Lexmark и логотип Lexmark со стилизованным 
кристаллом - товарные знаки компании Lexmark International, Inc., зарегистрированные в США и / или других странах. ENERGY STAR® - товарный знак, зарегистрированный 
в США.

Монохромный лазерный принтер Lexmark MS410 Series

2-строчечный ЖКД

Многоцелевое уст-во подачи на 50 
листов

Встроенная лоток на 250 листов

Лоток на 250 листов / Лоток на 550 
листов

Стандартно
Опционально

Характеристики устройств Lexmark MS410d Lexmark MS410dn

Печать
Экран Монохромный 2-строчечный ЖК-дисплей с адресацией пикселей (APA)
Скорость печати: до4 Моно: 38 стр/мин
Время печати первой страницы Моно: 6.5 сек
Разрешение Моно: 600 x 600 dpi, 2400 Image Quality, 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi
Память / Процессор стандартная: 128 Мб / максимальная: 128 Мб / Процессор: Dual Core, 800 МГц стандартная: 256 Мб / максимальная: 256 Мб / Процессор: Dual Core, 800 МГц
Жесткий диск Отсутствует
Рекомендованная месячная нагрузка2 750 - 7200 Страниц
Максимальная месячная нагрузка: до3 80000 страниц в месяц
Расходные материалы5 

Ресурсы картриджей для лазерных принтеров Картридж на 1 500¹ страниц, Картридж очень высокой емкости на 10 000¹ страниц, Картридж высокой емкости с черным тонером на 5 000 страниц
Примерный ресурс формирователя изображения: До 60000 страниц, указывается из расчета: 3 стандартные страницы формата Letter/A4 на одно задание на печать при покрытии ~ 5%
Картриджы , поставляемые с продуктом Пробный картридж с тонером на 2 500¹ страниц (в рамках программы возврата картриджей)
Подача бумаги
Устройства работы с бумагой стандартные Встроенное устройство двусторонней печати, Многоцелевое уст-во подачи на 50 листов, Встроенная лоток на 250 листов, Выходной лоток на 150 листов
Устройства работы с бумагой, дополнительные Лоток на 550 листов, Лоток на 250 листов
Емкость устройств подачи бумаги: до стандартная: 300 листов при 75 г/м2 / максимальная: 850 листов при 75 г/м2
Емкость выходного лотка: до стандартная: 150 листов при 75 г/м2 / максимальная: 150 листов при 75 г/м2
Поддерживаемые материалы для печати Обратитесь к Card Stock & Label Guide, Бумага, Конверты, Карточки, Бумажные этикетки, Прозрачные пленки
Поддерживаемые форматы бумаги A6, Заявление, Legal, Folio, Конверт DL, A4, Конверт 10, Конверт 7 3/4, Конверт 9, A5, Executive, JIS-B5, Letter, Универсальный, Oficio
Основные функции
Стандартные порты Высокоскоростной USB, совместимый со спецификацией USB 2.0 (Тип В) Gigabit Ethernet (10/100/1000), Высокоскоростной USB, совместимый со спецификацией USB 2.0 

(Тип В)
Дополнительные сетевые порты / Дополнительные 
локальные порты

Беспроводной MarkNet N8352 802.11b/g/n

Уровень акустического шума при работ Печать : 54 дБ (а)
Гарантия 1-Year Return-to-Base Service
Размер (В х Ш х Г) / Вес 263 x 399 x 382 мм / 14.1 кг



Модель Lexmark MS510 Series обеспечивает высокую скорость, надежность и удобство 
корпоративной работы. Повышайте продуктивность работы и экономьте время благодаря 
высокой скорости печати до 42 страниц в минуту.

До 42 стр./
мин.

ЗащитаСеть
Color 2.4" LCD Standard

Pages
Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity

Больше скорости. Лучшие результаты.

Монохромный лазерный принтер Lexmark MS510 Series

Дополнительная 
беспроводная 

связь

Color 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity

Color 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurityColor 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity

Профессиональный вид. 
Интеллектуальная работа.
Благодаря нашим непревзойденным лазерным принтерам 
вы сможете произвести неизгладимое впечатление на своих 
клиентов. Наши системы просты в использовании благодаря 
легкой для считывания панели управления, экологичным 
расходным материалам и многим другим функциям.
Быстрая настройка - Легкие инструкции.  Все будет готово к работе за 
считанные минуты.

Графика высокого разрешения - При разрешении, близком к 1200 
x 1200 точек/дюйм, изображения и графика остаются четкими. Тонер 
Lexmark’s Unison™ гарантирует постоянное высокое качество.

Панель управления с цифровой клавиатурой - Полностью 
контролируйте задания печати с помощью легкому для считывания ЖК-
дисплею с диагональю 6 см (2,4 дюйма).

Инновационный тонер, оптимизирующий продуктивность - 
Повысьте продуктивность системы благодаря тонеру Lexmark Unison™, 
который обеспечивает неизменное качество изображения от первой до 
последней распечатки.

Высокая продуктивность. 
Компактная конструкция.
Предназначенные для интенсивной работы в офисах, наши 
системы обеспечивают быструю высококачественную печать, 
профессионально выглядящие распечатки и при этом занимают 
очень мало места.
Быстрая печать сложных документов - Благодаря 1,2 ГБ расширяемой 
памяти и мощному двухъядерному процессору с тактовой частотой 800 
МГц вы можете без проблем распечатывать документы, содержащие 
графику и изображения.

Надежная работа - При интенсивной нагрузке вы можете легко 
печатать до 14 000 страниц в месяц при минимальном обслуживании 
благодаря нашей передовой технологии обработки бумаги.

Выполняйте задания без перерывов - Максимальная емкость входных 
лотков до 2 000 листов и картридж с тонером сверхвысокой емкости 
позволят снизить частоту загрузки бумаги и замены картриджей.

Высокая скорость работы - Скорость печати до 42 страниц в минуту, 
причем печать первой страницы происходит всего за 6,5 секунд, 
благодаря чему ожидать завершения процесса печати приходится 
меньше.

Выполняйте большее количество 
работы. Без лишних усилий.
Быстро реагируйте на изменяющиеся потребности бизнеса, 
используя наши экологичные принтеры, облегчающие 
выполнение рабочих процессов благодаря решениям, 
способствующим повышению продуктивности.
Помогает выполнять больше задач - Благодаря возможности 
подключения к стандартной сети Gigabit Ethernet наша система может 
распечатывать сетевые задания быстрее, и поэтому ваш коллектив может 
работать эффективнее.

Защита на корпоративном уровне - Теперь можно проверять 
подлинность, авторизовать и проверять использование устройства 
сотрудниками, а также защищать важные данные с помощью 
стандартных сетевых протоколов защиты.

Экономьте ресурсы и охраняйте планету - Термоблок с мгновенным 
подогревом, встроенная функция двусторонней печати и тонер 
сверхвысокой емкости, а также режимы сна, гибернации и экономичный 
позволяют минимизировать шумы, экономить бумагу и энергию.

Печать в любое время в любом месте6 - С этой системой вы можете 
печатать с настольных компьютеров и мобильных устройств, которые 
поддерживают запуск приложений.

MS510dnMS510dn



¹  Среднее стандартное значение емкости картриджа заявлено в соответствии с ISO/IEC 19752. 2 Максимальная нагрузка в месяц установлена,  как максимальное число страниц, которое устройство может выдать в месяц, используя функцию multishift. Этот показатель 
показывает сопоставление уровня надежности к другим принтерам и МФУ Lexmark. 3 Рекомендованный объем страниц в месяц это диапазон страниц, который  поможет пользователю оценить предложения продуктов Lexmark, основанный на среднем количестве страниц, 
которое пользователи планируют печатать в месяц. 4 Скорость печати и копирования измеряется в соответствии со стандартами ISO/IEC 24734 и ISO/IEC 24735 (ESAT). Для получения дополнительных сведений см. www.lexmark.com/ISOspeeds 5 Продукт функционирует только 
со сменными картриджами, предназначенными для использования в конкретных географических регионах. Дополнительные сведения см. на веб-узле www.lexmark.com/regions. 6 Для получения дополнительных сведений о мобильных решениях Lexmark см.  http://www1.
lexmark.com/en_US/solutions/business-solutions/mobile-print/index.shtml

Unison является товарным знаком Lexmark International, Inc. AirPrint и логотип AirPrint - товарные знаки Apple Computer Inc. Информация в этом документе 
может быть изменена без дополнительного уведомления. Все другие товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам. Lexmark и логотип Lexmark со 
стилизованным кристаллом - товарные знаки компании Lexmark International, Inc., зарегистрированные в США и / или других странах. ENERGY STAR® - товарный знак, 
зарегистрированный в США.

Монохромный лазерный принтер Lexmark MS510 Series

2,4” (6см) LCD

Многоцелевое уст-во подачи на 100 
листов
Встроенная лоток на 250 листов

Лоток на 250 листов / Лоток на 550 
листов
Лоток на 250 листов / Лоток на 550 
листов
Лоток на 250 листов / Лоток на 550 
листов

Регулируемая стойкаВыдвижной ящик Стандартно
Опционально

Характеристики устройств Lexmark MS510dn

Печать
Экран 6 см цветной ЖК-дисплей
Скорость печати: до4 Моно: 42 стр/мин
Время печати первой страницы Моно: 6.5 сек
Разрешение Моно: 600 x 600 dpi, 2400 Image Quality, 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi
Память / Процессор стандартная: 256 Мб / максимальная: 1280 Мб / Процессор: Dual Core, 800 МГц
Жесткий диск Отсутствует
Рекомендованная месячная нагрузка2 1500 - 14000 Страниц
Максимальная месячная нагрузка: до3 80000 страниц в месяц
Расходные материалы5 

Ресурсы картриджей для лазерных принтеров Картридж на 1 500¹ страниц, Картридж высокой емкости с черным тонером на 5 000 страниц, Картридж сверхвысокой емкости на 20 000¹ страниц, Картридж очень 
высокой емкости на 10 000¹ страниц

Примерный ресурс формирователя изображения: До 60000 страниц, указывается из расчета: 3 стандартные страницы формата Letter/A4 на одно задание на печать при покрытии ~ 5%
Картриджы , поставляемые с продуктом Пробный картридж с тонером на 6 000¹ страниц (в рамках программы возврата картриджей)
Подача бумаги
Устройства работы с бумагой стандартные Встроенное устройство двусторонней печати, Многоцелевое уст-во подачи на 100 листов, Встроенная лоток на 250 листов, Выходной лоток на 150 листов

Устройства работы с бумагой, дополнительные Лоток на 550 листов, Лоток на 250 листов
Емкость устройств подачи бумаги: до стандартная: 350 листов при 75 г/м2 / максимальная: 2000 листов при 75 г/м2
Емкость выходного лотка: до стандартная: 150 листов при 75 г/м2 / максимальная: 150 листов при 75 г/м2
Поддерживаемые материалы для печати Обратитесь к Card Stock & Label Guide, Бумага, Конверты, Карточки, Бумажные этикетки, Прозрачные пленки
Поддерживаемые форматы бумаги A6, Заявление, Legal, Folio, Конверт DL, A4, Конверт 10, Конверт 7 3/4, Конверт 9, A5, Executive, JIS-B5, Letter, Универсальный, Oficio
Основные функции
Стандартные порты Gigabit Ethernet (10/100/1000), Высокоскоростной USB, совместимый со спецификацией USB 2.0 (Тип В)
Дополнительные сетевые порты / Дополнительные локальные порты Беспроводной MarkNet N8352 802.11b/g/n

Уровень акустического шума при работ Печать : 55 дБ (а)
Гарантия 1-Year Return-to-Base Service
Размер (В х Ш х Г) / Вес 263 x 399 x 382 мм / 15.0 кг



Повысьте эффективность своего бизнеса. 
Впечатляющая печать.
Модель Lexmark MS610 Series представляет. Благодаря высокой скорости и 
надежности работы, а также поддержке удобных функций вы можете быстро и 
легко обрабатывать различные документы. Необходимы решения для повышения 
продуктивности? Приобретите модель MS610de.

Монохромный лазерный принтер Lexmark MS610 Series

До 47 
стр./мин.

Color 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurityЗащитаПрямое 
соединение 

USB

Решения

Color 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurityColor 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity

Повышение продуктивности. 
Компактная конструкция.
Сочетание мощи и скорости в компактном корпусе. 
Предназначенные для интенсивной работы в офисах, 
модель MS610 Series обеспечивает высококачественную 
печать в кратчайшие сроки.
Быстрая печать сложных документов - Благодаря 2,5 ГБ 
расширяемой памяти и мощному двухъядерному процессору 
с тактовой частотой 800 МГц вы можете без проблем 
распечатывать документы, содержащие графику и изображения.

Надежная работа - С легкостью печатайте до 16 000 страниц 
в месяц при минимальном обслуживании благодаря нашей 
передовой технологии обработки бумаги.

Выполняйте задания без перерывов - Максимальная емкость 
входных лотков до 2 300 листов и картридж с тонером 
сверхвысокой емкости позволят снизить частоту загрузки 
бумаги и замены картриджей.

Высокая скорость работы - Скорость печати до 47 страниц в 
минуту, причем печать первой страницы происходит всего за 
6,5 секунд.

Профессиональные 
результаты. Готовность к 
высокой продуктивности.
Благодаря нашим непревзойденным лазерным 
принтерам вы сможете произвести неизгладимое 
впечатление. Наши системы просты в использовании 
благодаря большой, легкой для считывания панели 
управления, экологичным расходным материалам и 
многим другим функциям.
Графика высокого разрешения - При разрешении, близком 
к 1200 x 1200 точек/дюйм, изображения и графика остаются 
четкими. Тонер Lexmark Unison™ гарантирует постоянное 
высокое качество печати.

Легкие для использования дисплеи - Яркий 6-см (2,4-
дюймовый) цветной дисплей позволяет максимально 
контролировать выполняемую работу.  Необходима большая 
степень контроля и решения для повышения продуктивности?  
Приобретите модель MS610de с цветным сенсорным экраном 
диагональю 10,9 см (4,3 дюйма) и поддержкой различных 
решений.

Инновационный тонер, оптимизирующий продуктивность 
- Повысьте продуктивность системы благодаря тонеру 
Lexmark Unison™, который обеспечивает неизменное качество 
изображения от первой до последней распечатки.

Удобные элементы управления - Просматривайте отложенные 
задания, печатайте только нужные страницы и оперативно 
вносите необходимые изменения. Печатайте несколько 
изображений на одной странице или выбирайте двустороннюю 
печать для экономии бумаги.

Более эффективные рабочие 
процессы. С поддержкой 
решений.
Модель MS610 Series позволяет без проблем 
печатать большие объемы высококачественной 
документации. Если вам нужны решения для повышения 
продуктивности, позволяющие выполнять печать по 
требованию, печатать часто использующиеся формы, 
приобретите модель MS610de.
Помогает выполнять больше задач - Благодаря возможности 
подключения к стандартной сети Gigabit Ethernet наша система 
может распечатывать сетевые задания быстрее, и поэтому ваш 
коллектив может работать эффективнее. Кроме того, вы можете 
защищать важные данные с помощью стандартных сетевых 
протоколов защиты.

Легкая оптимизация задач - Повышайте продуктивность и 
эффективность своей работы, воспользовавшись цветным 
сенсорным экраном, настраиваемыми приложениями, 
дополнительным устройством считывания карт и другими 
полезными функциями.

Экономьте ресурсы и охраняйте планету - Термоблок с 
мгновенным подогревом, встроенная функция двусторонней 
печати и тонер сверхвысокой емкости, а также режимы сна, 
гибернации и экономичный позволяют минимизировать шумы, 
экономить бумагу и энергию.

Печать в любое время в любом месте6 - С этой системой вы 
можете печатать с настольных компьютеров и мобильных 
устройств, которые поддерживают запуск приложений.

MS610de



¹  Среднее стандартное значение емкости картриджа заявлено в соответствии с ISO/IEC 19752. 2 Максимальная нагрузка в месяц установлена,  как максимальное число страниц, которое устройство может выдать в месяц, используя функцию multishift. Этот показатель показывает 
сопоставление уровня надежности к другим принтерам и МФУ Lexmark. 3 Рекомендованный объем страниц в месяц это диапазон страниц, который  поможет пользователю оценить предложения продуктов Lexmark, основанный на среднем количестве страниц, которое пользователи 
планируют печатать в месяц. 4 Скорость печати и копирования измеряется в соответствии со стандартами ISO/IEC 24734 и ISO/IEC 24735 (ESAT). Для получения дополнительных сведений см. www.lexmark.com/ISOspeeds 5 Продукт функционирует только со сменными картриджами, 
предназначенными для использования в конкретных географических регионах. Дополнительные сведения см. на веб-узле www.lexmark.com/regions. 6 Для получения дополнительных сведений о мобильных решениях Lexmark см.  lexmark.com/mobile

Unison является товарным знаком Lexmark International, Inc. AirPrint и логотип AirPrint - товарные знаки Apple Computer Inc. Информация в этом документе 
может быть изменена без дополнительного уведомления. Все другие товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам. Lexmark и логотип Lexmark со 
стилизованным кристаллом - товарные знаки компании Lexmark International, Inc., зарегистрированные в США и / или других странах. ENERGY STAR® - товарный знак, 
зарегистрированный в США.
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4,3” (10,9см) Сенсорный экран

Многоцелевое уст-во подачи на 100 листов

Встроенная лоток на 550 листов

Лоток на 250 листов / Лоток на 550 листов

Лоток на 250 листов / Лоток на 550 листов

Лоток на 250 листов / Лоток на 550 листов

Регулируемая стойкаВыдвижной ящик Стандартно

Опционально

Характеристики устройств Lexmark MS610dn Lexmark MS610de Lexmark MS610dte

Печать
Экран 6 см цветной ЖК-дисплей Lexmark e-Task 10,9 cм цветной сенсорный экран Lexmark e-Task 10,9 cм цветной сенсорный экран
Скорость печати: до4 Моно: 47 стр/мин
Время печати первой страницы Моно: 6.5 сек
Разрешение Моно: 600 x 600 dpi, 2400 Image Quality, 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi
Память / Процессор стандартная: 256 Мб / максимальная: 1280 Мб / Процессор: 

Dual Core, 800 МГц
стандартная: 512 Мб / максимальная: 2560 Мб / Процессор: 

Dual Core, 800 МГц
стандартная: 512 Мб / максимальная: 2560 Мб / Процессор: 

Dual Core, 800 МГц
Жесткий диск Отсутствует Доступно дополнительное устройство Доступно дополнительное устройство
Рекомендованная месячная нагрузка2 3000 - 16000 Страниц
Максимальная месячная нагрузка: до3 100000 страниц в месяц 150000 страниц в месяц 150000 страниц в месяц
Расходные материалы5 

Ресурсы картриджей для лазерных принтеров Картридж на 1 500¹ страниц, Картридж высокой емкости с 
черным тонером на 5 000 страниц, Картридж сверхвысокой 

емкости на 20 000¹ страниц, Картридж очень высокой емкости 
на 10 000¹ страниц

Картридж на 1 500¹ страниц, Картридж высокой емкости с 
черным тонером на 5 000 страниц, Картридж сверхвысокой 

емкости на 20 000¹ страниц, Картридж очень высокой емкости 
на 10 000¹ страниц

Картридж на 1 500¹ страниц, Картридж сверхвысокой емкости 
на 20 000¹ страниц, Картридж очень высокой емкости на 10 
000¹ страниц, Картридж высокой емкости с черным тонером 

на 5 000 страниц
Примерный ресурс формирователя изображения: До 60000 страниц, указывается из расчета: 3 стандартные страницы формата Letter/A4 на одно задание на печать при покрытии ~ 5%
Картриджы , поставляемые с продуктом Пробный картридж с тонером на 6 000¹ страниц (в рамках программы возврата картриджей)
Подача бумаги
Устройства работы с бумагой стандартные Выходной лоток на 250 листов, Многоцелевое уст-во подачи 

на 100 листов, Встроенная лоток на 550 листов, Встроенное 
устройство двусторонней печати

Выходной лоток на 250 листов, Многоцелевое уст-во подачи 
на 100 листов, Встроенная лоток на 550 листов, Встроенное 

устройство двусторонней печати

Лоток на 550 листов, Встроенное устройство двусторонней 
печати, Многоцелевое уст-во подачи на 100 листов, Встроенная 

лоток на 550 листов, Выходной лоток на 250 листов

Устройства работы с бумагой, дополнительные Лоток на 550 листов, Лоток на 250 листов
Емкость устройств подачи бумаги: до стандартная: 650 листов при 75 г/м2 / максимальная: 2300 

листов при 75 г/м2
стандартная: 650 листов при 75 г/м2 / максимальная: 2300 

листов при 75 г/м2
стандартная: 1200 листов при 75 г/м2 / максимальная: 2300 

листов при 75 г/м2
Емкость выходного лотка: до стандартная: 250 листов при 75 г/м2 / максимальная: 250 листов при 75 г/м2
Поддерживаемые материалы для печати Обратитесь к Card Stock & Label Guide, Бумага, Конверты, Карточки, Бумажные этикетки, Прозрачные пленки
Поддерживаемые форматы бумаги A6, Заявление, Legal, Folio, Конверт DL, A4, Конверт 10, Конверт 7 3/4, Конверт 9, A5, Executive, JIS-B5, Letter, Универсальный, Oficio
Основные функции
Стандартные порты высокоскоростной USB порт на передней панели с  USB 2.0 

спецификацией (Тип А), Высокоскоростной USB, совместимый со 
спецификацией USB 2.0 (Тип В), Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Задний высокоскоростной USB порт с  USB 2.0 спецификацией 
(Тип А), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Высокоскоростной 

USB, совместимый со спецификацией USB 2.0 (Тип В), 
высокоскоростной USB порт на передней панели с  USB 2.0 

спецификацией (Тип А), Внутренний слот расширения

Задний высокоскоростной USB порт с  USB 2.0 спецификацией 
(Тип А), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Высокоскоростной 

USB, совместимый со спецификацией USB 2.0 (Тип В), 
высокоскоростной USB порт на передней панели с  USB 2.0 

спецификацией (Тип А), Внутренний слот расширения
Дополнительные сетевые порты / Дополнительные 
локальные порты

Беспроводной MarkNet N8352 802.11b/g/n Беспроводной MarkNet N8352 802.11b/g/n / Двунаправленный 
адаптер параллельного интерфейса 1284-B, Внутренний 

адаптер последовательного интерфейса RS-232C

Беспроводной MarkNet N8352 802.11b/g/n / Двунаправленный 
адаптер параллельного интерфейса 1284-B, Внутренний 

адаптер последовательного интерфейса RS-232C
Уровень акустического шума при работ Печать : 55 дБ (а)
Гарантия 1-Year Return-to-Base Service
Размер (В х Ш х Г) / Вес 306 x 399 x 382 мм / 15.7 кг 306 x 399 x 396.5 мм / 16.2 кг 414 x 399 x 396.5 мм / 20.9 кг



Поговорим о высочайшей производительности. Модель Lexmark MS810 Series, 
удовлетворяющая самым взыскательным корпоративным потребностям, обеспечивает 
непревзойденную скорость печати, а также поддерживает несколько вариантов брошюровки. 
Требуется выполнить двустороннюю печать? Приобретите модель MS810dn. Необходимы 
решения для повышения продуктивности? Приобретите модель MS810de.

До 52 
стр./мин.

Color 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurityРешенияПоддержка 
материала 
нескольких 

Создана для достижения максимальной 
производительности.

Монохромный лазерный принтер Lexmark MS810 Series

Функция 
брошюровки

Color 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurityColor 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity

Задайте темп для достижения 
повышенной продуктивности.
Оставайтесь на шаг впереди и выполняйте больше работы 
быстрее. Эти сверхэффективные системы соответствуют 
самым смелым ожиданиям.
Более быстрая обработка - Увеличьте скорость печати 
благодаря памяти на 2,5 ГБ с возможностью расширения, 
двухъядерному процессору с частотой 800 МГц и технологии 
Gigabit Ethernet.

Надежная работа и высокая продуктивность. - С легкостью 
печатайте до 20 000 страниц в месяц при минимальном 
обслуживании благодаря нашей передовой технологии 
обработки бумаги.

Без задержек в работе - Максимальная емкость входных 
лотков до 4 400 листов и картридж с тонером высокой емкости 
позволят снизить частоту загрузки бумаги и замены картриджей.

Уменьшайте время ожидания - Скорость печати до 52 страниц 
в минуту, причем печать первой страницы происходит всего за 
4,8 секунд.

Профессиональный вид. 
Работайте с умом.
Создавайте готовые к представлению документы с 
помощью функции автоматической брошюровки, 
параметры которой можно настроить по своему 
усмотрению. Легкая в использовании панель управления 
упрощает выполнение любой задачи.
Легкие для использования дисплеи - Яркий 6-см (2,4-
дюймовый) цветной дисплей позволяет максимально 
контролировать выполняемую работу. Необходима большая 
степень контроля и решения для повышения продуктивности? 
Приобретите модель MS810de с цветным сенсорным экраном 
диагональю 10,9 см (4,3 дюйма) и поддержкой различных 
решений.

Брошюровка, придающая документу идеальный вид - 
Создавайте профессиональные проекты, воспользовавшись 
дополнительными автоматическими функциями разбора по 
копиям, сшивания и другими возможностями брошюровки.

Печать на разнообразных носителях - Благодаря встроенной 
функции двусторонней печати и возможности печати7 на 
разнообразных материалах вы можете выполнять больше 
работы, затрачивая меньше бумаги.

Инновационный тонер, оптимизирующий продуктивность 
- Повысьте продуктивность системы благодаря тонеру 
Lexmark Unison™, который обеспечивает неизменное качество 
изображения от первой до последней распечатки.

Интеллектуальный рабочий 
процесс. Надежное техническое 
решение.
Наши расширенные системы помогут упростить рабочие 
процессы и повысить продуктивность. Инновационные 
функции защиты обеспечат безопасность важных бизнес-
данных.
Печать в любое время в любом месте6 - С этой системой 
вы можете печатать с настольных компьютеров и мобильных 
устройств, которые поддерживают запуск приложений.

Защита на корпоративном уровне - Теперь можно проверять 
подлинность, авторизовать и проверять использование 
устройства сотрудниками. Кроме того, вы можете обезопасить 
конфиденциальные данные с помощью стандартных протоколов 
защиты сети, шифрования данных и возможности стирания с 
диска.

Определение потенциальных рисков - Журнал аудита 
позволяет отслеживать до 100 переменных и событий, включая 
активность пользователя. Он работает с вашей системой 
отслеживания несанкционированного доступа в реальном 
времени.

Дополнительные решения для повышения продуктивности 
- Необходимо повысить эффективность бизнеса с 
помощью решений для печати по требованию, выполнения 
автоматизированных задач и многого другого? Приобретите 
модель MS810de с поддержкой решений.

MS810deMS810de



¹  Среднее стандартное значение емкости картриджа заявлено в соответствии с ISO/IEC 19752. 2 Максимальная нагрузка в месяц установлена,  как максимальное число страниц, которое устройство может выдать в месяц, используя функцию multishift. Этот показатель показывает 
сопоставление уровня надежности к другим принтерам и МФУ Lexmark. 3 Рекомендованный объем страниц в месяц это диапазон страниц, который  поможет пользователю оценить предложения продуктов Lexmark, основанный на среднем количестве страниц, которое пользователи 
планируют печатать в месяц. 4 Скорость печати и копирования измеряется в соответствии со стандартами ISO/IEC 24734 и ISO/IEC 24735 (ESAT). Для получения дополнительных сведений см. www.lexmark.com/ISOspeeds 5 Продукт функционирует только со сменными картриджами, 
предназначенными для использования в конкретных географических регионах. Дополнительные сведения см. на веб-узле www.lexmark.com/regions. 6 Для получения дополнительных сведений о мобильных решениях Lexmark см.  http://www1.lexmark.com/en_US/solutions/
business-solutions/mobile-print/index.shtml 7 Модели с поддержкой двусторонней печати совместимы со стандартом ENERGY STAR, только для серии MS810dn/dtn и MS810de.

Unison является товарным знаком Lexmark International, Inc. AirPrint и логотип AirPrint - товарные знаки Apple Computer Inc. Информация в этом документе 
может быть изменена без дополнительного уведомления. Все другие товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам. Lexmark и логотип Lexmark со 
стилизованным кристаллом - товарные знаки компании Lexmark International, Inc., зарегистрированные в США и / или других странах. ENERGY STAR® - товарный знак, 
зарегистрированный в США.

Монохромный лазерный принтер Lexmark MS810 Series

Раскладной выходной 
лоток

Раскладной выходной 
лоток

Раскладной выходной 
лоток высокой емкости

Раскладной выходной 
лоток

4-лотковый почтовый 
ящик

Финишер с лотком 
и функциями 
брошюровки

Финишер с лотком 
и функциями 
брошюровки

4-лотковый почтовый 
ящик

Раскладной выходной лоток 
высокой емкости

3x Раскладной выходной 
лоток

2,4” (6см) LCD

Встроенная лоток на 550 
листов

Лоток на 250 листов / Лоток 
на 550 листов

Лоток на 250 листов / Лоток 
на 550 листов

Лоток на 250 листов / Лоток 
на 550 листов

Подвижная база
Подвижная база

Лоток на 2100 
листов (необходима 
подставка)

Многоцелевое уст-во 
подачи на 100 листов

3x 4-лотковый почтовый 
ящик

Стандартно
Опционально

Характеристики устройств Lexmark MS810n Lexmark MS810dn Lexmark MS810de

Печать
Экран 6 см цветной ЖК-дисплей 6 см цветной ЖК-дисплей Lexmark e-Task 10,9 cм цветной сенсорный экран
Скорость печати: до4 Моно: 52 стр/мин
Время печати первой страницы Моно: 4.8 сек
Разрешение Моно: 600 x 600 dpi, 2400 Image Quality, 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi
Память / Процессор стандартная: 512 Мб / максимальная: 2560 Мб / Процессор: Dual Core, 800 МГц
Жесткий диск Доступно дополнительное устройство
Рекомендованная месячная нагрузка2 3000 - 20000 Страниц
Максимальная месячная нагрузка: до3 250000 страниц в месяц
Расходные материалы5 

Ресурсы картриджей для лазерных принтеров Картридж на 6 000¹ страниц, Картридж высокой емкости на 25 
000¹ страниц

Картридж высокой емкости на 25 000¹ страниц, Картридж на 6 
000¹ страниц

Картридж высокой емкости на 25 000¹ страниц, Картридж на 6 
000¹ страниц

Примерный ресурс формирователя изображения: До 100000 страниц, указывается из расчета: 3 стандартные страницы формата Letter/A4 на одно задание на печать при покрытии ~ 5%
Картриджы , поставляемые с продуктом Пробный картридж с тонером на 10 000¹ страниц (в рамках программы возврата картриджей)
Подача бумаги
Устройства работы с бумагой стандартные Выходной лоток на 550 листов, Многоцелевое уст-во подачи на 

100 листов, Встроенная лоток на 550 листов
Встроенное устройство двусторонней печати, Многоцелевое 

уст-во подачи на 100 листов, Встроенная лоток на 550 листов, 
Выходной лоток на 550 листов

Встроенное устройство двусторонней печати, Многоцелевое 
уст-во подачи на 100 листов, Встроенная лоток на 550 листов, 

Выходной лоток на 550 листов
Устройства работы с бумагой, дополнительные Раскладной выходной лоток, Лоток на 2100 листов, Лоток на 

250 листов, Лоток на 550 листов, Блокирующийся лоток на 250 
листов, Раскладной выходной лоток высокой емкости, Сшиватель 

финишер, Блокирующийся лоток на 550 листов, 4-лотковый 
почтовый ящик

Раскладной выходной лоток, Лоток на 250 листов, Лоток на 
550 листов, Сшиватель финишер, 4-лотковый почтовый ящик, 
Блокирующийся лоток на 550 листов, Лоток на 2100 листов, 

Блокирующийся лоток на 250 листов, Раскладной выходной лоток 
высокой емкости

Раскладной выходной лоток, Лоток на 250 листов, Лоток на 
550 листов, Сшиватель финишер, 4-лотковый почтовый ящик, 
Блокирующийся лоток на 550 листов, Лоток на 2100 листов, 

Блокирующийся лоток на 250 листов, Раскладной выходной лоток 
высокой емкости

Емкость устройств подачи бумаги: до стандартная: 650 листов при 75 г/м2 / максимальная: 4400 листов при 75 г/м2
Емкость выходного лотка: до стандартная: 550 листов при 75 г/м2 / максимальная: 2550 листов при 75 г/м2
Поддерживаемые материалы для печати Обратитесь к Card Stock & Label Guide, Прозрачные пленки, 

Бумага, Интегрированные наклейки, Сдвоенные веб наклейки, 
Карточки, Конверты, Бумажные этикетки

Обратитесь к Card Stock & Label Guide, Интегрированные 
наклейки, Сдвоенные веб наклейки, Карточки, Конверты, 

Бумажные этикетки, Прозрачные пленки, Бумага

Обратитесь к Card Stock & Label Guide, Интегрированные 
наклейки, Сдвоенные веб наклейки, Карточки, Конверты, 

Бумажные этикетки, Прозрачные пленки, Бумага
Поддерживаемые форматы бумаги A6, Универсальный, Oficio, Заявление, Legal, Folio, Конверт 

DL, Конверт B5, Конверт 10, Конверт 7 3/4, Конверт 9, A4, A5, 
Конверт C5, Executive, JIS-B5, Letter

A6, Заявление, Legal, Folio, Конверт DL, Конверт B5, Конверт 10, 
Конверт 7 3/4, Конверт 9, A4, A5, Конверт C5, Executive, JIS-B5, 

Letter, Универсальный, Oficio

A6, Заявление, Legal, Folio, Конверт DL, Конверт B5, Конверт 10, 
Конверт 7 3/4, Конверт 9, A4, A5, Конверт C5, Executive, JIS-B5, 

Letter, Универсальный, Oficio

Основные функции
Стандартные порты высокоскоростной USB порт на передней панели с  USB 2.0 

спецификацией (Тип А), Gigabit Ethernet (10/100/1000), 
Внутренний слот расширения, Высокоскоростной USB, 

совместимый со спецификацией USB 2.0 (Тип В)

высокоскоростной USB порт на передней панели с  USB 
2.0 спецификацией (Тип А), Внутренний слот расширения, 

Высокоскоростной USB, совместимый со спецификацией USB 2.0 
(Тип В), Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Задний высокоскоростной USB порт с  USB 2.0 спецификацией 
(Тип А), Высокоскоростной USB, совместимый со спецификацией 
USB 2.0 (Тип В), Внутренний слот расширения, Gigabit Ethernet 

(10/100/1000), высокоскоростной USB порт на передней панели с  
USB 2.0 спецификацией (Тип А)

Дополнительные сетевые порты / Дополнительные 
локальные порты

Внутренний беспроводной MarkNet N8350 802.11b/g/n / Двунаправленный адаптер параллельного интерфейса 1284-B, Внутренний адаптер последовательного интерфейса RS-232C

Уровень акустического шума при работ Печать : 56 дБ (а)
Гарантия 1-Year Onsite Service
Размер (В х Ш х Г) / Вес 419 x 425 x 510 мм / 23.66 кг 419 x 425 x 510 мм / 23.66 кг 419 x 425 x 510 мм / 23.71 кг



Модели Lexmark MS811 и MS812 Series позволяют выполнять печать высококачественных 
документов. Благодаря высокой скорости печати и различным вариантам брошюровки эти 
системы удовлетворяют самым взыскательным корпоративным потребностям. Требуется 
выполнить двустороннюю печать? Приобретите модель MS811dn или MS812dn. Необходимы 
решения для повышения продуктивности? Приобретите модель MS812de.

До 66 стр./
мин.

РешенияФункция 
брошюровки

Непревзойденная производительность. 
Блистательный результат.

Монохромный лазерный принтер 
Lexmark MS811 и MS812 Series

Поддержка 
материала 
нескольких 

Высокая продуктивность, 
задающая темп.
Оставайтесь на шаг впереди и выполняйте больше работы 
быстрее. Эти сверхэффективные системы соответствуют 
самым смелым ожиданиям.
Более быстрая обработка - Увеличьте скорость печати 
благодаря памяти на 2,56 ГБ, двухъядерному процессору с 
частотой 800 МГц и технологии Gigabit Ethernet.

Надежная работа и высокая продуктивность. - Печатайте до 
30 000 страниц в месяц с помощью модели MS811 Series или 
до 50 000 страниц в месяц с помощью модели MS812 Series. А 
также минимальное обслуживание благодаря нашей передовой 
технологии обработки бумаги.

Без задержек в работе - Максимальная емкость входных 
лотков до 4 400 листов и картридж с тонером сверхвысокой 
емкости позволят снизить частоту загрузки бумаги и замены 
картриджей.

Уменьшайте время ожидания - Скорость печати от 60 до 66 
страниц в минуту, причем печать первой страницы происходит 
всего за 4,4 секунды.

Профессиональный вид. 
Работайте с умом.
С помощью моделей MS811 и MS812 Series можно 
создавать готовые к представлению документы и 
брошюровать страницы по своему усмотрению. Легкая в 
использовании панель управления упрощает выполнение 
любой задачи.
Легкие для использования дисплеи - Яркий 6-см (2,4-
дюймовый) цветной дисплей позволяет максимально 
контролировать выполняемую работу. Необходима большая 
степень контроля и решения для повышения продуктивности? 
Приобретите модель MS812de с цветным сенсорным экраном 
диагональю 17,8 см (7 дюймов).

Брошюровка, придающая документу идеальный вид - 
создавайте профессиональные проекты, воспользовавшись 
дополнительными автоматическими функциями разбора по 
копиям, сшивания и другими возможностями брошюровки.

Печать на разнообразных носителях - Благодаря встроенной 
функции двусторонней печати и возможности печати7 на 
разнообразных материалах вы можете выполнять больше 
работы, затрачивая меньше бумаги.

Инновационный тонер, оптимизирующий продуктивность 
- Повысьте продуктивность системы благодаря тонеру 
Lexmark Unison™, который обеспечивает неизменное качество 
изображения от первой до последней распечатки.

Интеллектуальный рабочий 
процесс. Надежное техническое 
решение.
Наши расширенные системы помогут упростить рабочие 
процессы и повысить продуктивность. Инновационные 
функции защиты обеспечат безопасность важных бизнес-
данных.
Печать в любое время в любом месте6 - С этой системой 
вы можете печатать с настольных компьютеров и мобильных 
устройств, которые поддерживают запуск приложений.

Защита на корпоративном уровне - Теперь можно проверять 
подлинность, авторизовать и проверять использование 
устройства сотрудниками. Кроме того, вы можете обезопасить 
конфиденциальные данные с помощью стандартных протоколов 
защиты сети, шифрования данных и возможности стирания с 
диска.

Определение потенциальных рисков - Журнал аудита 
позволяет отслеживать до 100 переменных и событий, включая 
активность пользователя. Он работает с вашей системой 
отслеживания несанкционированного доступа в реальном 
времени.

Дополнительные решения для повышения продуктивности 
- Необходимо повысить эффективность бизнеса с 
помощью решений для печати по требованию, выполнения 
автоматизированных задач и многого другого? Приобретите 
модель MS812de с поддержкой решений.

Color 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity

Color 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurityColor 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity

MS812de



¹  Среднее стандартное значение емкости картриджа заявлено в соответствии с ISO/IEC 19752. 2 Максимальная нагрузка в месяц установлена,  как максимальное число страниц, которое устройство может выдать в месяц, используя 
функцию multishift. Этот показатель показывает сопоставление уровня надежности к другим принтерам и МФУ Lexmark. 3 Рекомендованный объем страниц в месяц это диапазон страниц, который  поможет пользователю оценить 
предложения продуктов Lexmark, основанный на среднем количестве страниц, которое пользователи планируют печатать в месяц. 4 Скорость печати и копирования измеряется в соответствии со стандартом ISO/IEC 24734, при этом 
первый набор тестовых документов при подсчете скорости не учитывается. Дополнительные сведения см. на веб-узле: www.lexmark.com/ISOspeeds. 5 Продукт функционирует только со сменными картриджами, предназначенными 
для использования в конкретных географических регионах. Дополнительные сведения см. на веб-узле www.lexmark.com/regions. 6 Для получения дополнительных сведений о мобильных решениях Lexmark см.  http://www1.
lexmark.com/en_US/solutions/business-solutions/mobile-print/index.shtml 7 Модели с поддержкой двусторонней печати совместимы со стандартом ENERGY STAR, только для серии MS811dn/dtn, MS812dn/dtn и MS812de.

Unison является товарным знаком Lexmark International, Inc. Информация в этом документе может быть изменена без дополнительного 
уведомления. ENERGY STAR® - товарный знак, зарегистрированный в США. Lexmark и логотип Lexmark со стилизованным кристаллом 
- товарные знаки компании Lexmark International, Inc., зарегистрированные в США и / или других странах. Все другие товарные знаки 
принадлежат соответствующим владельцам.

Монохромный лазерный принтер Lexmark MS811 и MS812 Series

Раскладной выходной 
лоток

Раскладной выходной 
лоток

Раскладной выходной лоток 
высокой емкости

Раскладной 
выходной лоток

4-лотковый почтовый 
ящик

Финишер с лотком 
и функциями 
брошюровки

Финишер с лотком 
и функциями 
брошюровки

4-лотковый почтовый 
ящик

Раскладной выходной лоток 
высокой емкости

3x Раскладной выходной 
лоток

2,4” (6см) LCD

Встроенная лоток на 550 
листов

Лоток на 250 листов / Лоток 
на 550 листов

Лоток на 250 листов / Лоток 
на 550 листов

Лоток на 250 листов / Лоток 
на 550 листов

Подвижная база
Подвижная база

Лоток на 2100 
листов (необходима 
подставка)

Многоцелевое уст-во 
подачи на 100 листов

3x 4-лотковый почтовый 
ящик

Стандартно
Опционально

Характеристики устройств Lexmark MS811dn Lexmark MS812dn Lexmark MS812de

Печать
Экран 6 см цветной ЖК-дисплей 6 см цветной ЖК-дисплей Lexmark e-Task 17,8 cм цветной сенсорный экран
Скорость печати: до4 Моно: 60 стр/мин Моно: 66 стр/мин Моно: 66 стр/мин
Время печати первой страницы Моно: 4.4 сек Моно: 4.0 сек Моно: 4.0 сек
Разрешение Моно: 600 x 600 dpi, 2400 Image Quality, 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi
Память / Процессор стандартная: 512 Мб / максимальная: 2560 Мб / Процессор: Dual Core, 800 МГц
Жесткий диск Доступно дополнительное устройство
Рекомендованная месячная нагрузка2 5000 - 30000 Страниц 5000 - 50000 Страниц 5000 - 50000 Страниц
Максимальная месячная нагрузка: до3 275000 страниц в месяц 300000 страниц в месяц 300000 страниц в месяц
Расходные материалы5 

Ресурсы картриджей для лазерных принтеров Картридж очень высокой емкости на 45 000¹ страниц, Картридж высокой емкости на 25 000¹ страниц, Картридж на 6 000¹ страниц
Примерный ресурс формирователя изображения: До 100000 страниц, указывается из расчета: 3 стандартные страницы формата Letter/A4 на одно задание на печать при покрытии ~ 5%
Картриджы , поставляемые с продуктом Пробный картридж с тонером на 10 000¹ страниц (в рамках программы возврата картриджей)
Подача бумаги
Устройства работы с бумагой стандартные Встроенное устройство двусторонней печати, Многоцелевое уст-во подачи на 100 листов, Встроенная лоток на 550 листов, Выходной лоток на 550 листов
Устройства работы с бумагой, дополнительные Раскладной выходной лоток, Лоток на 250 листов, Лоток на 550 листов, Сшиватель финишер, 4-лотковый почтовый ящик, Блокирующийся лоток на 550 листов, Лоток на 2100 листов, 

Блокирующийся лоток на 250 листов, Раскладной выходной лоток высокой емкости

Емкость устройств подачи бумаги: до стандартная: 650 листов при 75 г/м2 / максимальная: 4400 листов при 75 г/м2
Емкость выходного лотка: до стандартная: 550 листов при 75 г/м2 / максимальная: 2550 листов при 75 г/м2
Поддерживаемые материалы для печати Обратитесь к Card Stock & Label Guide, Интегрированные наклейки, Сдвоенные веб наклейки, Карточки, Конверты, Бумажные этикетки, Прозрачные пленки, Бумага
Поддерживаемые форматы бумаги A6, Заявление, Legal, Folio, Конверт DL, Конверт B5, Конверт 10, Конверт 7 3/4, Конверт 9, A4, A5, Конверт C5, Executive, JIS-B5, Letter, Универсальный, Oficio
Основные функции
Стандартные порты высокоскоростной USB порт на передней панели с  USB 

2.0 спецификацией (Тип А), Внутренний слот расширения, 
Высокоскоростной USB, совместимый со спецификацией USB 2.0 

(Тип В), Gigabit Ethernet (10/100/1000)

высокоскоростной USB порт на передней панели с  USB 
2.0 спецификацией (Тип А), Внутренний слот расширения, 

Высокоскоростной USB, совместимый со спецификацией USB 2.0 
(Тип В), Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Задний высокоскоростной USB порт с  USB 2.0 спецификацией 
(Тип А), Высокоскоростной USB, совместимый со спецификацией 
USB 2.0 (Тип В), Внутренний слот расширения, Gigabit Ethernet 

(10/100/1000), высокоскоростной USB порт на передней панели 
с  USB 2.0 спецификацией (Тип А)

Дополнительные сетевые порты / Дополнительные 
локальные порты

Внутренний беспроводной MarkNet N8350 802.11b/g/n / Двунаправленный адаптер параллельного интерфейса 1284-B, Внутренний адаптер последовательного интерфейса RS-232C

Уровень шума, рабочий Печать : 58 дБ (а)
Гарантия 1-Year Onsite Service
Размер (В х Ш х Г) / Вес 419 x 425 x 510 мм / 23.66 кг 419 x 425 x 510 мм / 23.66 кг 419 x 425 x 510 мм / 23.99 кг



МФУ Lexmark MX310 Series имеет быструю скорость работы, поддерживает 
функцию двусторонней печати и возможность подключения к сети. С ее помощью 
можно быстро выполнять процессы печати, копирования, работы с факсом 
и сканирования на корпоративном уровне. Эффективная обработка бумаги 
позволяет повысить эффективность работы и сэкономить ресурсы.

До 33 
стр./мин.

Эконом. 
Режим

Color 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurityСетьColor 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity

Color 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity

Универсальность. Компактная конструкция.

Двусторонний

Высокая производительность 
за меньшее время.
Максимально возможная продуктивность по умеренной 
цене. Эта система создана для улучшения рабочих 
процессов и легкого повышения эффективности.
Более быстрая обработка - Увеличьте скорость печати, 
сканирования и копирования благодаря расширяемой 
памяти на 256 МБ, двухъядерному процессору с частотой 
800 МГц и технологии Gigabit Ethernet.

Надежная работа - С легкостью печатайте до 6 000 
страниц в месяц при минимальном обслуживании 
благодаря нашей передовой технологии обработки 
бумаги.

Без задержек в работе - Максимальная емкость входных 
лотков до 850 листов и картридж с тонером высокой 
емкости позволят снизить частоту загрузки бумаги и 
замены картриджей.

Высокая скорость работы - Скорость печати до 33 
страниц в минуту, а печать или копирование первой 
страницы происходит всего за 6,5 секунд.

Легкость использования. 
Высококачественные результаты.
Интуитивно понятные комплексные функции 
позволяют легко добиться высококачественных 
результатов. Четкая графика и удобные элементы 
управления – легкость получения профессиональных 
результатов.
Графика высокого разрешения - При разрешении, 
близком к 1200 x 1200 точек/дюйм, изображения и 
графика остаются четкими. Тонер Lexmark’s Unison™ 
гарантирует постоянное высокое качество.

Инновационный тонер, оптимизирующий 
продуктивность - Повысьте продуктивность системы 
благодаря тонеру Lexmark Unison™, который обеспечивает 
неизменное качество изображения от первой до последней 
распечатки.

Удобная панель управления - Полностью контролируйте 
задания печати с помощью легко считываемого цветного 
ЖК-дисплея.

Печать на разнообразных носителях - Благодаря 
возможности печати на различных материалах вы можете 
выполнять больше работы, затрачивая меньше бумаги.

Выполняйте большее количество 
работы. Без лишних усилий.
Быстро реагируйте на изменяющиеся потребности 
бизнеса, используя наши экологичные принтеры, 
облегчающие выполнение рабочих процессов.
Помогает выполнять больше задач - Наша система 
может распечатывать сетевые задания быстрее, и поэтому 
ваш коллектив работает эффективнее.

Защита на корпоративном уровне - Теперь можно 
проверять подлинность, авторизовать и проверять 
использование устройства сотрудниками. Кроме того, 
защищайте важные данные с помощью стандартных 
сетевых протоколов защиты.

Экономьте ресурсы и охраняйте планету - Термоблок 
с мгновенным подогревом, встроенная функция 
двусторонней печати и тонер сверхвысокой емкости, а 
также режимы сна, гибернации и экономичный позволяют 
минимизировать шумы, экономить бумагу и энергию.

Печать в любое время в любом месте6 - С этой 
системой вы можете печатать с настольных компьютеров 
и мобильных устройств, которые поддерживают запуск 
приложений.

Color 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity

Монохромный многофункциональный лазерный 
принтер Lexmark MX310 Series

MX310dn

Инновационный тонер, оптимизирующий 

MX310dn



¹  Среднее стандартное значение емкости картриджа заявлено в соответствии с ISO/IEC 19752. 2 Максимальная нагрузка в месяц установлена,  как максимальное число страниц, которое устройство может выдать в месяц, 
используя функцию multishift. Этот показатель показывает сопоставление уровня надежности к другим принтерам и МФУ Lexmark. 3 Рекомендованный объем страниц в месяц это диапазон страниц, который  поможет 
пользователю оценить предложения продуктов Lexmark, основанный на среднем количестве страниц, которое пользователи планируют печатать в месяц. 4 Скорость печати и копирования измеряется в соответствии со 
стандартами ISO/IEC 24734 и ISO/IEC 24735 (ESAT). Для получения дополнительных сведений см. www.lexmark.com/ISOspeeds 5 Продукт функционирует только со сменными картриджами, предназначенными для использования 
в конкретных географических регионах. Дополнительные сведения см. на веб-узле www.lexmark.com/regions. 6 Для получения дополнительных сведений о мобильных решениях Lexmark см.  http://www1.lexmark.com/en_US/
solutions/business-solutions/mobile-print/index.shtml

Unison является товарным знаком Lexmark International, Inc. Информация в этом документе может быть изменена без дополнительного 
уведомления. Все другие товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам. Lexmark и логотип Lexmark со стилизованным 
кристаллом - товарные знаки компании Lexmark International, Inc., зарегистрированные в США и / или других странах. ENERGY STAR® 
- товарный знак, зарегистрированный в США.

Монохромный многофункциональный лазерный принтер Lexmark MX310 Series

2,4” (6см) LCD

Многоцелевое уст-во подачи на 50 листов

Встроенная лоток на 250 листов

Лоток на 250 листов / Лоток на 550 листов

Стандартно
Опционально

Характеристики устройств Lexmark MX310dn

Печать
Функции Печать, Сетевое сканирование, Отправка факсов, Копирование, Цветное сканирование
Экран 6 см цветной ЖК-дисплей
Скорость печати: до4 Моно: 33 стр/мин
Время печати первой страницы Моно: 6.5 сек
Разрешение Моно: 600 x 600 dpi, 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality
Память / Процессор стандартная: 256 Мб / максимальная: 256 Мб / Процессор: Dual Core, 800 МГц
Жесткий диск Отсутствует
Рекомендованная месячная нагрузка2 250 - 6000 Страниц
Максимальная месячная нагрузка: до3 50000 страниц в месяц
Копирование
Скорость копирования: до4 Моно: 33 стр/мин
Время копирования первой страницы, не более Моно: 6.5 сек
Сканирование
Тип сканера / Сканирование УАП Планшетный сканер с автоматическим устройством подачи документов / Односторонняя / 50 листов при 75 г/м2
Скорость сканирования: до A4/Ltr, моно: 42 / 43 сторон в минуту - A4/Ltr, цветное: 19 / 20 сторон в минуту
Аппаратное разрешение сканирования 1200 X 600 ppi (в монохромном режиме), 600 X 600 ppi (в цвете)
Факс
Скорость модема ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Кб/сек
Расходные материалы5 

Ресурсы картриджей для лазерных принтеров Картридж на 2 500¹ страниц, Картридж высокой емкости на 10 000¹ страниц
Примерный ресурс формирователя изображения: До 60000 страниц, указывается из расчета: 3 стандартные страницы формата Letter/A4 на одно задание на печать при покрытии ~ 5%
Картриджы , поставляемые с продуктом Картридж с тонером на 2 500¹ страниц (в рамках программы возврата картриджей)
Подача бумаги
Устройства работы с бумагой стандартные Встроенное устройство двусторонней печати, Выходной лоток на 150 листов, Многоцелевое уст-во подачи на 50 листов, Встроенная 

лоток на 250 листов
Устройства работы с бумагой, дополнительные Лоток на 550 листов, Лоток на 250 листов
Емкость устройств подачи бумаги: до стандартная: 300 листов при 75 г/м2 / максимальная: 850 листов при 75 г/м2
Емкость выходного лотка: до стандартная: 150 листов при 75 г/м2 / максимальная: 150 листов при 75 г/м2
Поддерживаемые материалы для печати Обратитесь к Card Stock & Label Guide, Прозрачные пленки, Бумажные этикетки, Карточки, Конверты, Бумага
Поддерживаемые форматы бумаги A6, Конверт 10, Конверт 7 3/4, Конверт 9, A4, A5, Конверт DL, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Oficio, Заявление, Универсальный
Основные функции
Стандартные порты Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), также работает с 1000Base-T, Высокоскоростной USB, совместимый со спецификацией USB 2.0 (Тип В)
Дополнительные сетевые порты / Дополнительные локальные порты Беспроводной MarkNet N8352 802.11b/g/n, Внешний MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet

Уровень акустического шума при работ Печать : 53 дБ (а) / Копирование : 54 дБ (а) / Сканирование : 55 дБ (а)
Гарантия 1-Year Onsite Service
Размер (В х Ш х Г) / Вес 468 x 399 x 472 мм / 20.0 кг



Универсальные. Быстрые. С поддержкой решений.

Модель Lexmark MX410 Series включает решения для повышения продуктивности 
и быстрый процессор. Она обеспечивает высокую скорость печати, копирования и 
сканирования, помогая оптимизировать ваш бизнес. Система идеально подходит для 
небольших и средних рабочих групп.

До 38 
стр./мин.

Решения4,3” (10,9см) 
Сенсорный 

экран

Color 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurityПрямое 
соединение 

USB

Монохромный многофункциональный лазерный 
принтер Lexmark MX410 Series

Color 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurityColor 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity

Успевайте больше. Скорость.
Теперь вы можете успевать больше за значительно 
меньшее время. Более отлаженные рабочие процессы 
и высокая скорость — это всего лишь некоторые 
из множества прекрасных характеристик, которые 
помогут вам повысить продуктивность работы.
Более быстрая обработка - Увеличьте скорость печати, 
сканирования и копирования благодаря расширяемой 
памяти на 2.5 ГБ, двухъядерному процессору с частотой 
800 МГц и технологии Gigabit Ethernet.

Надежная работа - С легкостью печатайте до 10 000 
страниц в месяц при минимальном обслуживании 
благодаря нашей передовой технологии обработки 
бумаги.

Без задержек в работе - Максимальная емкость 
входных лотков до 850 листов и картридж с тонером 
сверхвысокой емкости позволят снизить частоту загрузки 
бумаги и замены картриджей.

Высокая скорость работы - Скорость 
печати до 38 страниц в минуту, а печать 
или копирование первой страницы происходит всего за 
6,5 секунд.

Профессиональные результаты. 
Обучение не требуется.
Высокая скорость с самого начала работы.  Наш 
многофункциональный принтер с легким в 
использовании сенсорным экраном и впечатляющей 
скоростью позволяет быстро выполнить любое задание 
печати.
Интеллектуальные функции и удобство использования 
- Цветной сенсорный экран с диагональю 10,9 см 
(4,3 дюйма) обеспечивает доступ с предварительно 
установленным решениям по повышению 
продуктивности и позволяет управлять системой с 
помощью интуитивно понятной интеллектуальной 
системы навигации.

Порт USB на передней панели - Печатайте, не 
подключаясь к ПК, с помощью удобного порта USB, 
который позволяет просматривать и печатать документы 
формата PDF и многих других форматов.

Печать на разнообразных носителях - Благодаря 
встроенной функции двусторонней печати и 
возможности печати на разнообразных материалах вы 
можете выполнять больше работы, затрачивая меньше 
бумаги.

Инновационный тонер, оптимизирующий 
продуктивность - Повысьте продуктивность системы 
благодаря тонеру Lexmark Unison™, 
который обеспечивает неизменное 
качество изображения от первой до последней 
распечатки.

Интеллектуальные рабочие 
процессы. Надежная 
конструкция.
Быстро реагируйте на изменяющиеся потребности 
бизнеса, используя наши экологичные принтеры, 
облегчающие выполнение рабочих процессов.
Работайте разумнее, но не тяжелее - При использовании 
приложений для мобильного телефона можно 
воспользоваться нашими предварительно загруженными 
решениями. Коснитесь экрана и используйте коды 
быстрого доступа для сканирования, печати, 
копирования и отправки факсов, электронной почты 
или других документов, имеющих важное значение для 
вашего бизнеса.

Экономьте ресурсы и охраняйте планету - Благодаря 
предварительно установленным решениям, таким как 
«Эко-копирование» и «Формы и избранное», вы можете 
печатать только нужные вам формы, экономя тонер, 
бумагу и окружающую среду.

Защита на корпоративном уровне - Теперь можно 
проверять подлинность, авторизовать и проверять 
использование устройства сотрудниками. Кроме того, 
защищайте важные данные с помощью стандартных 
сетевых протоколов защиты.

Печать в любое время в любом месте6 - С этой системой 
вы можете печатать с настольных компьютеров и 
мобильных устройств, которые поддерживают запуск 
приложений.

MX410de

Благодаря 
встроенной функции двусторонней печати и 

MX410de



¹  Среднее стандартное значение емкости картриджа заявлено в соответствии с ISO/IEC 19752. 2 Максимальная нагрузка в месяц установлена,  как максимальное число страниц, которое устройство может выдать в месяц, используя 
функцию multishift. Этот показатель показывает сопоставление уровня надежности к другим принтерам и МФУ Lexmark. 3 Рекомендованный объем страниц в месяц это диапазон страниц, который  поможет пользователю оценить 
предложения продуктов Lexmark, основанный на среднем количестве страниц, которое пользователи планируют печатать в месяц. 4 Скорость печати и копирования измеряется в соответствии со стандартами ISO/IEC 24734 и ISO/IEC 
24735 (ESAT). Для получения дополнительных сведений см. www.lexmark.com/ISOspeeds 5 Продукт функционирует только со сменными картриджами, предназначенными для использования в конкретных географических регионах. 
Дополнительные сведения см. на веб-узле www.lexmark.com/regions. 6 Для получения дополнительных сведений о мобильных решениях Lexmark см.  http://www1.lexmark.com/en_US/solutions/business-solutions/mobile-print/index.shtml

Unison является товарным знаком Lexmark International, Inc. ENERGY STAR® - товарный знак, зарегистрированный в США. Все другие товарные 
знаки принадлежат соответствующим владельцам. Lexmark и логотип Lexmark со стилизованным кристаллом - товарные знаки компании 
Lexmark International, Inc., зарегистрированные в США и / или других странах. Информация в этом документе может быть изменена без 
дополнительного уведомления.

Монохромный многофункциональный лазерный принтер Lexmark MX410 Series

4,3” (10,9см) Сенсорный экран

Многоцелевое уст-во подачи на 50 листов

Встроенная лоток на 250 листов

ЛЛЛЛЛ ЛЛ 250 ЛЛЛЛЛЛ / ЛЛЛЛЛ ЛЛ 550 ЛЛЛЛЛЛ

Стандартно
Опционально

Характеристики устройств Lexmark MX410de

Печать
Функции Печать, Сетевое сканирование, Отправка факсов, Копирование, Цветное сканирование
Экран Lexmark e-Task 10,9 cм цветной сенсорный экран
Скорость печати: до4 Моно: 38 стр/мин
Время печати первой страницы Моно: 6.5 сек
Разрешение Моно: 600 x 600 dpi, 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality
Память / Процессор стандартная: 512 Мб / максимальная: 2560 Мб / Процессор: Dual Core, 800 МГц
Жесткий диск Отсутствует
Рекомендованная месячная нагрузка2 750 - 10000 Страниц
Максимальная месячная нагрузка: до3 80000 страниц в месяц
Копирование
Скорость копирования: до4 Моно: 38 стр/мин
Время копирования первой страницы, не более Моно: 6.5 сек
Сканирование
Тип сканера / Сканирование УАП Планшетный сканер с автоматическим устройством подачи документов / РУАП (обратная двусторонняя) / 50 листов при 75 г/м2
Скорость в режиме двустороннего сканирования: до A4/Ltr, моно: 18 / 19 сторон в минуту - A4/Ltr, цветное: 8 / 8 сторон в минуту
Скорость сканирования: до A4/Ltr, моно: 42 / 43 сторон в минуту - A4/Ltr, цветное: 19 / 20 сторон в минуту
Аппаратное разрешение сканирования 1200 X 600 ppi (в монохромном режиме), 600 X 600 ppi (в цвете)
Факс
Скорость модема ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Кб/сек
Расходные материалы5 

Ресурсы картриджей для лазерных принтеров Картридж на 2 500¹ страниц, Картридж высокой емкости на 10 000¹ страниц
Примерный ресурс формирователя изображения: До 60000 страниц, указывается из расчета: 3 стандартные страницы формата Letter/A4 на одно задание на печать при покрытии ~ 5%
Картриджы , поставляемые с продуктом Пробный картридж с тонером на 5 000¹ страниц (в рамках программы возврата картриджей)
Подача бумаги
Устройства работы с бумагой стандартные Встроенное устройство двусторонней печати, Выходной лоток на 150 листов, Многоцелевое уст-во подачи на 50 листов, Встроенная 

лоток на 250 листов
Устройства работы с бумагой, дополнительные Лоток на 550 листов, Лоток на 250 листов
Емкость устройств подачи бумаги: до стандартная: 300 листов при 75 г/м2 / максимальная: 850 листов при 75 г/м2
Емкость выходного лотка: до стандартная: 150 листов при 75 г/м2 / максимальная: 150 листов при 75 г/м2
Поддерживаемые материалы для печати Обратитесь к Card Stock & Label Guide, Прозрачные пленки, Бумажные этикетки, Карточки, Конверты, Бумага
Поддерживаемые форматы бумаги A6, Конверт 10, Конверт 7 3/4, Конверт 9, A4, A5, Конверт DL, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Oficio, Заявление, Универсальный
Основные функции
Стандартные порты высокоскоростной USB порт на передней панели с  USB 2.0 спецификацией (Тип А), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Высокоскоростной 

USB, совместимый со спецификацией USB 2.0 (Тип В)
Дополнительные сетевые порты / Дополнительные локальные порты Беспроводной MarkNet N8352 802.11b/g/n

Уровень акустического шума при работ Печать : 55 дБ (а) / Копирование : 55 дБ (а) / Сканирование : 55 дБ (а)
Гарантия 1-Year Onsite Service
Размер (В х Ш х Г) / Вес 468 x 399 x 472 мм / 20.0 кг



Многофункциональное устройство Lexmark MX510 Series позволяет сэкономить 
время благодаря быстрому процессору, высокой скорости печати, копирования 
и сканирования, а также поддерживает решения по повышению продуктивности, 
помогающие продвижению вашего бизнеса. Хотите больше решений? Выберите модель 
MX511de с функцией факса или модель MX511dhe с функцией факса и жестким диском.

До 42 
стр./мин.

Color 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurityЗащита4,3” (10,9см) 
Сенсорный 

экран

Гибкость. Скорость. Наличие разнообразных функций.

Монохромные многофункциональные лазерные 
принтеры Lexmark MX510 Series и Lexmark MX511 Series

Решения

Успевайте больше. Скорость.
Теперь вы можете успевать больше за значительно 
меньшее время. Более отлаженные рабочие процессы 
и высокая скорость — это всего лишь некоторые из 
множества прекрасных характеристик, которые помогут 
вам повысить продуктивность работы.

Более быстрая обработка - Увеличьте скорость печати, 
сканирования и копирования благодаря расширяемой памяти 
на 2.5 ГБ, двухъядерному процессору с частотой 800 МГц и 
технологии Gigabit Ethernet.

Надежная работа - С легкостью печатайте до 12 000 страниц 
в месяц при минимальном обслуживании благодаря нашей 
передовой технологии обработки бумаги.

Без задержек в работе - Максимальная емкость входных 
лотков до 2,000 листов и картридж с тонером сверхвысокой 
емкости позволят снизить частоту загрузки бумаги и замены 
картриджей.

Высокая скорость работы - Скорость печати до 42 
страниц в минуту, а печать или копирование первой страницы 
происходит всего за 6,5 секунд.

Профессиональные результаты. 
Обучение не требуется.
Высокая скорость с самого начала работы.  Наш 
многофункциональный принтер с легким в использовании 
сенсорным экраном и впечатляющей скоростью позволяет 
быстро выполнить любое задание печати.

Интеллектуальные функции и удобство использования 
- Цветной сенсорный экран с диагональю 10,9 см (4,3 дюйма) 
обеспечивает доступ с предварительно установленным 
решениям по повышению продуктивности и позволяет 
управлять системой с помощью интуитивно понятной 
интеллектуальной системы навигации.

Порт USB на передней панели - Печатайте, не подключаясь 
к ПК, с помощью удобного порта USB, который позволяет 
просматривать и печатать документы формата PDF и многих 
других форматов.

Печать на разнообразных носителях - Благодаря 
встроенной функции двусторонней печати и возможности 
печати на разнообразных материалах вы можете выполнять 
больше работы, затрачивая меньше бумаги.

Инновационный тонер, оптимизирующий 
продуктивность - Повысьте продуктивность системы 
благодаря тонеру Lexmark Unison™, который обеспечивает 
неизменное качество изображения от первой до последней 
распечатки.

Поддерживает решения для 
интеллектуального выполнения 
рабочих процессов.
Наша экологичная система с поддержкой различных 
решений может упрощать выполнение процессов 
и помогает быстро откликаться на изменяющиеся 
потребности бизнеса, что способствует повышению 
конкурентоспособности вашей компании.

Работайте разумнее, но не тяжелее - При использовании 
приложения для мобильного телефона можно воспользоваться 
нашими предварительно загруженными решениями. Коснитесь 
экрана и используйте коды быстрого доступа для сканирования, 
печати, копирования и отправки факсов, электронной почты 
или других документов, имеющих важное значение для вашего 
бизнеса.

Экономьте ресурсы и охраняйте планету - Благодаря 
предварительно установленным решениям, таким как 
«Эко-копирование» и «Формы и избранное», вы можете 
печатать только нужные вам формы, экономя тонер, бумагу и 
окружающую среду.

Защита на корпоративном уровне - Теперь можно 
проверять подлинность, авторизовать и проверять 
использование устройства сотрудниками, а также защищать 
важные данные с помощью стандартных сетевых протоколов 
защиты.

Печать в любое время в любом месте6 - С этой системой 
вы можете печатать с настольных компьютеров и мобильных 
устройств, которые поддерживают запуск приложений.

Color 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurityColor 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity

MX51x de/dhe



¹  Среднее стандартное значение емкости картриджа заявлено в соответствии с ISO/IEC 19752. 2 Максимальная нагрузка в месяц установлена,  как максимальное число страниц, которое устройство может выдать в месяц, используя 
функцию multishift. Этот показатель показывает сопоставление уровня надежности к другим принтерам и МФУ Lexmark. 3 Рекомендованный объем страниц в месяц это диапазон страниц, который  поможет пользователю оценить 
предложения продуктов Lexmark, основанный на среднем количестве страниц, которое пользователи планируют печатать в месяц. 4 Скорость печати и копирования измеряется в соответствии со стандартами ISO/IEC 24734 и ISO/IEC 
24735 (ESAT). Для получения дополнительных сведений см. www.lexmark.com/ISOspeeds 5 Продукт функционирует только со сменными картриджами, предназначенными для использования в конкретных географических регионах. 
Дополнительные сведения см. на веб-узле www.lexmark.com/regions. 6 Для получения дополнительных сведений о мобильных решениях Lexmark см.  http://www1.lexmark.com/en_US/solutions/business-solutions/mobile-print/index.
shtml

Unison является товарным знаком Lexmark International, Inc. Все другие товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам. Lexmark 
и логотип Lexmark со стилизованным кристаллом - товарные знаки компании Lexmark International, Inc., зарегистрированные в США и / 
или других странах. ENERGY STAR® - товарный знак, зарегистрированный в США. Информация в этом документе может быть изменена без 
дополнительного уведомления.

Монохромные многофункциональные лазерные принтеры Lexmark MX510 Series и Lexmark MX511 Series

4,3” (10,9см) Сенсорный экран

Многоцелевое уст-во подачи на 100 
листов
Встроенная лоток на 250 листов

Лоток на 250 листов / Лоток на 550 
листов
Лоток на 250 листов / Лоток на 550 
листов
Лоток на 250 листов / Лоток на 550 
листов

РРРРРРРРРРРР РРРРРРРРРРРРРРР РРРР Стандартно
Опционально

Характеристики устройств Lexmark MX510de Lexmark MX511de Lexmark MX511dhe

Печать
Функции Печать, Сетевое сканирование, Копирование, Цветное 

сканирование
Печать, Сетевое сканирование, Отправка факсов, Копирование, 

Цветное сканирование
Печать, Сетевое сканирование, Отправка факсов, Копирование, 

Цветное сканирование
Экран Lexmark e-Task 10,9 cм цветной сенсорный экран
Скорость печати: до4 Моно: 42 стр/мин
Время печати первой страницы Моно: 6.5 сек
Разрешение Моно: 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi, 1200 Image Quality, 

2400 Image Quality
Моно: 600 x 600 dpi, 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 

2400 Image Quality
Моно: 600 x 600 dpi, 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 

2400 Image Quality
Память / Процессор стандартная: 512 Мб / максимальная: 2560 Мб / Процессор: Dual Core, 800 МГц
Жесткий диск Доступно дополнительное устройство Доступно дополнительное устройство Включено в конфигурацию
Рекомендованная месячная нагрузка2 2000 - 12000 Страниц
Максимальная месячная нагрузка: до3 100000 страниц в месяц
Копирование
Скорость копирования: до4 Моно: 42 стр/мин
Время копирования первой страницы, не более Моно: 6.5 сек
Сканирование
Тип сканера / Сканирование УАП Планшетный сканер с автоматическим устройством подачи документов / РУАП (обратная двусторонняя) / 50 листов при 75 г/м2
Скорость в режиме двустороннего сканирования: до A4/Ltr, моно: 18 / 19 сторон в минуту - A4/Ltr, цветное: 8 / 9 сторон в минуту
Скорость сканирования: до A4/Ltr, моно: 41 / 43 сторон в минуту - A4/Ltr, цветное: 19 / 20 сторон в минуту
Аппаратное разрешение сканирования 1200 X 600 ppi (в монохромном режиме), 600 X 600 ppi (в цвете)
Факс
Скорость модема ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Кб/сек ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Кб/сек
Расходные материалы5 

Ресурсы картриджей для лазерных принтеров Картридж высокой емкости на 10 000¹ страниц, Картридж на 2 500¹ страниц, Картридж очень высокой емкости на 20 000¹ страниц
Примерный ресурс формирователя изображения: До 60000 страниц, указывается из расчета: 3 стандартные страницы формата Letter/A4 на одно задание на печать при покрытии ~ 5%
Картриджы , поставляемые с продуктом Пробный картридж с тонером на 5 000¹ страниц (в рамках программы возврата картриджей)
Подача бумаги
Устройства работы с бумагой стандартные Встроенное устройство двусторонней печати, Встроенная лоток 

на 250 листов, Выходной лоток на 150 листов, Многоцелевое 
уст-во подачи на 100 листов

Встроенное устройство двусторонней печати, Выходной лоток 
на 150 листов, Многоцелевое уст-во подачи на 100 листов, 

Встроенная лоток на 250 листов

Встроенное устройство двусторонней печати, Выходной лоток 
на 150 листов, Многоцелевое уст-во подачи на 100 листов, 

Встроенная лоток на 250 листов
Устройства работы с бумагой, дополнительные Лоток на 550 листов, Лоток на 250 листов
Емкость устройств подачи бумаги: до стандартная: 350 листов при 75 г/м2 / максимальная: 2000 листов при 75 г/м2
Емкость выходного лотка: до стандартная: 150 листов при 75 г/м2 / максимальная: 150 листов при 75 г/м2
Поддерживаемые материалы для печати Обратитесь к Card Stock & Label Guide, Прозрачные пленки, 

Бумага, Бумажные этикетки, Карточки, Конверты
Обратитесь к Card Stock & Label Guide, Прозрачные пленки, 

Бумажные этикетки, Карточки, Конверты, Бумага
Обратитесь к Card Stock & Label Guide, Прозрачные пленки, 

Бумажные этикетки, Карточки, Конверты, Бумага
Поддерживаемые форматы бумаги A6, Заявление, Конверт 10, Конверт 7 3/4, Конверт 9, A4, A5, 

Конверт DL, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Универсальный, 
Oficio

A6, Конверт 10, Конверт 7 3/4, Конверт 9, A4, A5, Конверт 
DL, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Oficio, Заявление, 

Универсальный

A6, Конверт 10, Конверт 7 3/4, Конверт 9, A4, A5, Конверт 
DL, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Oficio, Заявление, 

Универсальный

Основные функции
Стандартные порты Задний высокоскоростной USB порт с  USB 2.0 спецификацией 

(Тип А), Внутренний слот расширения, Высокоскоростной 
USB, совместимый со спецификацией USB 2.0 (Тип В), Gigabit 

Ethernet (10/100/1000), высокоскоростной USB порт на 
передней панели с  USB 2.0 спецификацией (Тип А)

Задний высокоскоростной USB порт с  USB 2.0 спецификацией 
(Тип А), высокоскоростной USB порт на передней панели с  

USB 2.0 спецификацией (Тип А), Внутренний слот расширения, 
Высокоскоростной USB, совместимый со спецификацией USB 

2.0 (Тип В), Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Задний высокоскоростной USB порт с  USB 2.0 спецификацией 
(Тип А), высокоскоростной USB порт на передней панели с  

USB 2.0 спецификацией (Тип А), Внутренний слот расширения, 
Высокоскоростной USB, совместимый со спецификацией USB 

2.0 (Тип В), Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Дополнительные сетевые порты / Дополнительные 
локальные порты

Внутренний беспроводной MarkNet N8350 802.11b/g/n / Двунаправленный адаптер параллельного интерфейса 1284-B, Внутренний адаптер последовательного 
интерфейса RS-232C

Уровень акустического шума при работ Печать : 56 дБ (а) / Копирование : 56 дБ (а) / Сканирование : 55 дБ (а)
Гарантия 1-Year Onsite Service
Размер (В х Ш х Г) / Вес 502 x 489 x 452 мм / 21.8 кг



Выполняйте больший объем работ. 
Автоматизируйте ручные задачи.
Повышайте производительность работы с помощью модели Lexmark MX610 Series.  Решения 
для повышения продуктивности, быстрый процессор и высокая скорость печати, копирования и 
сканирования помогут продвижению вашего бизнеса. Хотите больше решений? Выберите модель 
MX611de с функцией факса или модель MX611dhe с функцией факса и жестким диском.

Монохромные многофункциональные лазерные принтеры 
Lexmark MX610 Series и Lexmark MX611 Series

Успевайте больше. Быстрее.
Теперь вы можете успевать больше за значительно меньшее 
время. Более отлаженные рабочие процессы и высокая 
скорость — это всего лишь некоторые из множества 
прекрасных характеристик, которые помогут вам повысить 
продуктивность работы.
Более быстрая обработка - Увеличьте скорость печати, 
сканирования и копирования благодаря расширяемой памяти на 
3 ГБ, двухъядерному процессору с частотой 800 МГц и технологии 
Gigabit Ethernet.

Надежная работа - С легкостью печатайте до 15 000 страниц в 
месяц при минимальном обслуживании благодаря нашей передовой 
технологии обработки бумаги.

Без задержек в работе - Максимальная емкость входных лотков до 
2 300 листов и картридж с тонером сверхвысокой емкости позволят 
снизить частоту загрузки бумаги и замены картриджей.

Высокая скорость работы - Скорость печати до 47 страниц в 
минуту, а печать или копирование первой страницы происходит 
всего за 6,5 секунд.

Профессиональный вид. 
Интеллектуальная работа.
Высокая скорость с самого начала работы.  Наш 
многофункциональный принтер с легким в использовании 
сенсорным экраном и впечатляющей скоростью позволяет 
быстро выполнить любое задание печати.
Интеллектуальные функции и удобство использования - Яркий 
цветной сенсорный экран с диагональю 17,8 см (7 дюймов) 
обеспечивает доступ с предварительно установленным решениям 
по повышению продуктивности и позволяет управлять системой 
с помощью интуитивно понятной интеллектуальной системы 
навигации.

Порт USB на передней панели - Печатайте, не подключаясь к ПК, с 
помощью удобного порта USB, который позволяет просматривать и 
печатать документы формата PDF и многих других форматов.

Печать на разнообразных носителях - Благодаря встроенной 
функции двусторонней печати и возможности печати на 
разнообразных материалах вы можете выполнять больше работы, 
затрачивая меньше бумаги.

Инновационный тонер, оптимизирующий продуктивность 
- Повысьте продуктивность системы благодаря тонеру Lexmark 
Unison™, который обеспечивает неизменное качество изображения 
от первой до последней распечатки.

Поддерживает решения для более 
интеллектуального выполнения 
рабочих процессов.
Наша экологичная система с поддержкой различных решений 
может упрощать выполнение процессов и помогает быстро 
откликаться на изменяющиеся потребности бизнеса, что 
способствует повышению конкурентоспособности вашей 
компании.
Работайте разумнее, но не тяжелее - При использовании 
приложения для мобильного телефона можно воспользоваться 
нашими предварительно загруженными решениями. Коснитесь 
экрана и используйте коды быстрого доступа для сканирования, 
печати, копирования и отправки факсов, электронной почты или 
других документов, имеющих важное значение для вашего бизнеса.

Экономьте ресурсы и охраняйте планету - Благодаря 
предварительно установленным решениям, таким как «Эко-
копирование» и «Формы и избранное», вы можете печатать только 
нужные вам формы, экономя тонер, бумагу и окружающую среду.

Защита на корпоративном уровне - Теперь можно проверять 
подлинность, авторизовать и проверять использование устройства 
сотрудниками, а также защищать важные данные с помощью 
стандартных сетевых протоколов защиты.

Печать в любое время в любом месте6 - С этой системой вы 
можете печатать с настольных компьютеров и мобильных устройств, 
которые поддерживают запуск приложений.

До 47 стр./
мин.

Color 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurityРешенияГибкая подача Функция 
брошюровки

Color 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity

MX611de/dhe



¹  Среднее стандартное значение емкости картриджа заявлено в соответствии с ISO/IEC 19752. 2 Максимальная нагрузка в месяц установлена,  как максимальное число страниц, которое устройство может выдать в месяц, используя функцию multishift. Этот показатель 
показывает сопоставление уровня надежности к другим принтерам и МФУ Lexmark. 3 Рекомендованный объем страниц в месяц это диапазон страниц, который  поможет пользователю оценить предложения продуктов Lexmark, основанный на среднем количестве 
страниц, которое пользователи планируют печатать в месяц. 4 Скорость печати и копирования измеряется в соответствии со стандартами ISO/IEC 24734 и ISO/IEC 24735 (ESAT). Для получения дополнительных сведений см. www.lexmark.com/ISOspeeds 5 Продукт 
функционирует только со сменными картриджами, предназначенными для использования в конкретных географических регионах. Дополнительные сведения см. на веб-узле www.lexmark.com/regions. 6 Для получения дополнительных сведений о мобильных 
решениях Lexmark см.  http://www1.lexmark.com/en_US/solutions/business-solutions/mobile-print/index.shtml

Unison является товарным знаком Lexmark International, Inc. Информация в этом документе может быть изменена без дополнительного уведомления. ENERGY 
STAR® - товарный знак, зарегистрированный в США. Lexmark и логотип Lexmark со стилизованным кристаллом - товарные знаки компании Lexmark 
International, Inc., зарегистрированные в США и / или других странах. Все другие товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам.

Монохромные многофункциональные лазерные принтеры Lexmark MX610 Series и Lexmark MX611 Series

7” (17,8см) Сенсорный экран

Многоцелевое уст-во подачи на 100 листов

Встроенная лоток на 550 листов

Лоток на 250 листов / Лоток на 550 листов

Лоток на 250 листов / Лоток на 550 листов

Лоток на 250 листов / Лоток на 550 листов

Регулируемая стойкаВыдвижной ящик

Встроенный сшиватель

Стандартно

Опционально

Характеристики устройств Lexmark MX611de Lexmark MX611dhe

Печать
Функции Печать, Сетевое сканирование, Отправка факсов, Копирование, Цветное сканирование
Экран Lexmark e-Task 17,8 cм цветной сенсорный экран
Скорость печати: до4 Моно: 47 стр/мин
Время печати первой страницы Моно: 6.5 сек
Разрешение Моно: 600 x 600 dpi, 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality
Память / Процессор стандартная: 1024 Мб / максимальная: 3072 Мб / Процессор: Dual Core, 800 МГц
Жесткий диск Доступно дополнительное устройство Включено в конфигурацию
Рекомендованная месячная нагрузка2 2000 - 15000 Страниц
Максимальная месячная нагрузка: до3 150000 страниц в месяц
Копирование
Скорость копирования: до4 Моно: 47 стр/мин
Время копирования первой страницы, не более Моно: 6.5 сек
Сканирование
Тип сканера / Сканирование УАП Планшетный сканер с автоматическим устройством подачи документов / РУАП (обратная двусторонняя) / 50 листов при 75 г/м2
Скорость в режиме двустороннего сканирования: A4/Ltr, моно: 20 / 21 сторон в минуту - A4/Ltr, цветное: 13 / 14 сторон в минуту
Скорость сканирования: до A4/Ltr, моно: 45 / 48 сторон в минуту - A4/Ltr, цветное: 30 / 32 сторон в минуту
Аппаратное разрешение сканирования 1200 X 600 ppi (в монохромном режиме), 600 X 600 ppi (в цвете)
Факс
Скорость модема ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Кб/сек
Расходные материалы5 

Ресурсы картриджей для лазерных принтеров Картридж высокой емкости на 10 000¹ страниц, Картридж на 2 500¹ страниц, Картридж очень высокой емкости на 20 000¹ страниц
Примерный ресурс формирователя изображения: 60000 страниц, указывается из расчета: 3 стандартные страницы формата Letter/A4 на одно задание на печать при покрытии ~ 5%
Картриджы , поставляемые с продуктом Пробный картридж с тонером на 7 500¹ страниц (в рамках программы возврата картриджей)
Подача бумаги
Устройства работы с бумагой стандартные Выходной лоток на 250 листов, Встроенное устройство двусторонней печати, Многоцелевое уст-во подачи на 100 листов, Встроенная лоток на 550 листов
Устройства работы с бумагой, дополнительные Встроенный сшиватель, Лоток на 250 листов, Лоток на 550 листов
Емкость устройств подачи бумаги: до стандартная: 650 листов при 75 г/м2 / максимальная: 2300 листов при 75 г/м2
Емкость выходного лотка: до стандартная: 250 листов при 75 г/м2 / максимальная: 250 листов при 75 г/м2
Поддерживаемые материалы для печати Обратитесь к Card Stock & Label Guide, Прозрачные пленки, Бумажные этикетки, Карточки, Конверты, Бумага
Поддерживаемые форматы бумаги A6, Конверт 10, Конверт 7 3/4, Конверт 9, A4, A5, Конверт DL, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Oficio, Заявление, Универсальный
Основные функции
Стандартные порты Задний высокоскоростной USB порт с  USB 2.0 спецификацией (Тип А), высокоскоростной USB порт на передней панели с  USB 2.0 спецификацией (Тип А), Внутренний слот 

расширения, Высокоскоростной USB, совместимый со спецификацией USB 2.0 (Тип В), Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Дополнительные сетевые порты / Дополнительные 
локальные порты

Внутренний беспроводной MarkNet N8350 802.11b/g/n / Двунаправленный адаптер параллельного интерфейса 1284-B, Внутренний адаптер последовательного интерфейса RS-232C

Уровень акустического шума при работ Печать : 55 дБ (а) / Копирование : 56 дБ (а) / Сканирование : 55 дБ (а)
Гарантия 1-Year Onsite Service
Размер (В х Ш х Г) / Вес 561 x 489 x 479 мм / 23.6 кг



Хорошего никогда не бывает много.  МФУ Lexmark MX710 Series обеспечивает более высокую 
скорость печати, копирования и сканирования, а также включает решения для повышения 
продуктивности. Чтобы получить доступ к еще более современным решениям, используйте вместе с 
моделью MX710dhe или MX711dhe с жестким диском.

До 66 стр./
мин.

Color 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurityДУАП – 
однократный 

проход

Duplex Auto
Document 

Feed

Поддержка 
материала 
нескольких 

Больше универсальных возможностей. 
Больше решений. Большая емкость.

Монохромные многофункциональные лазерные принтеры 
Lexmark MX710 Series и Lexmark MX711 Series

Защита

Успевайте больше. За меньшее 
время.
Теперь вы можете успевать больше за значительно меньшее 
время. Более отлаженные рабочие процессы и высокая 
скорость — это всего лишь некоторые из множества 
прекрасных характеристик, которые помогут вам повысить 
продуктивность работы.
Более быстрая обработка - Увеличьте скорость печати, 
сканирования и копирования благодаря расширяемой памяти на 
3 ГБ, двухъядерному процессору с частотой 800 МГц и технологии 
Gigabit Ethernet.

Надежная работа - С легкостью печатайте до 25 000 страниц в 
месяц при минимальном обслуживании благодаря нашей передовой 
технологии обработки бумаги.

Без задержек в работе - Максимальная емкость входных лотков 
до 3300 листов и картридж с тонером высокой емкости позволят 
снизить частоту загрузки бумаги и замены картриджей.

Высокая скорость работы - Эта модель обеспечивает скорость 
печати и копирования до 60 страниц в минуту, печать первой 
страницы всего за 4 секунды и возможность сканирования 
двустороннего документа за один раз. Хотите печатать и копировать 
со скоростью до 66 страниц в минуту? Приобретите модель MX711.

Профессиональный вид. 
Интеллектуальная работа.
Многофункциональный принтер более прост в 
использовании, чем может показаться. Удобный системный 
экран с сенсорным управлением сохраняет необходимые 
действия всего одним нажатием кнопки, позволяя вам 
сконцентрироваться на более важных делах.
Интеллектуальные функции и удобство использования - Яркий 
сенсорный экран модели MX710 с диагональю 17,8 см (7 
дюймов) обеспечивает доступ ко встроенным решениям для 
усовершенствования рабочего процесса. Хотите использовать 
больший сенсорный экран с диагональю 25,9 см (10,2 дюйма)? 
Приобретите модель MX711.

Порт USB на передней панели - Печатайте, не подключаясь к ПК, с 
помощью удобного порта USB, который позволяет просматривать и 
печатать документы формата PDF и многих других форматов.

Печать на разнообразных носителях - Благодаря встроенной 
функции двусторонней печати и возможности печати на 
разнообразных материалах вы можете выполнять больше работы, 
затрачивая меньше бумаги.

Инновационный тонер, оптимизирующий продуктивность - 
Повысьте продуктивность системы благодаря тонеру Lexmark 
Unison™, который обеспечивает неизменное качество изображения 
от первой до последней распечатки.

Интеллектуальный рабочий 
процесс. Надежное техническое 
решение.
Встроенные решения для бизнеса помогут упростить рабочие 
процессы и повысить продуктивность. Ультрасовременные 
функции защиты обеспечат безопасность важных бизнес-
данных.
Печать в любое время в любом месте6 - С этой системой вы можете 
печатать с настольных компьютеров и мобильных устройств, 
которые поддерживают запуск приложений.

Приложения, которые упрощают работу - Встроенные решения 
работают как приложения мобильных телефонов. Коснитесь экрана 
и используйте ярлыки для сканирования, печати, копирования и 
отправки факсов, электронной почты или других документов.

Защита на корпоративном уровне - Теперь можно проверять 
подлинность, авторизовать и проверять использование устройства 
сотрудниками. Вы также можете обезопасить конфиденциальные 
данные с помощью стандартных протоколов защиты сети, 
шифрования данных и возможности стирания с диска.

Определение потенциальных рисков - Журнал аудита позволяет 
отслеживать до 100 переменных и событий, включая активность 
пользователя. Он работает с вашей системой отслеживания 
несанкционированного доступа в реальном времени.

Color 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurityColor 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity

MX711de/dhe



¹  Среднее стандартное значение емкости картриджа заявлено в соответствии с ISO/IEC 19752. 2 Максимальная нагрузка в месяц установлена,  как максимальное число страниц, которое устройство может выдать в месяц, используя функцию multishift. Этот 
показатель показывает сопоставление уровня надежности к другим принтерам и МФУ Lexmark. 3 Рекомендованный объем страниц в месяц это диапазон страниц, который  поможет пользователю оценить предложения продуктов Lexmark, основанный на среднем 
количестве страниц, которое пользователи планируют печатать в месяц. 4 Скорость печати и копирования измеряется в соответствии со стандартами ISO/IEC 24734 и ISO/IEC 24735 (ESAT). Для получения дополнительных сведений см. www.lexmark.com/ISOspeeds 
5 Продукт функционирует только со сменными картриджами, предназначенными для использования в конкретных географических регионах. Дополнительные сведения см. на веб-узле www.lexmark.com/regions. 6 Для получения дополнительных сведений о 
мобильных решениях Lexmark см.  http://www1.lexmark.com/en_US/solutions/business-solutions/mobile-print/index.shtml

Unison является товарным знаком Lexmark International, Inc. Информация в этом документе может быть изменена без дополнительного уведомления. ENERGY 
STAR® - товарный знак, зарегистрированный в США. Все другие товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам. Lexmark и логотип Lexmark со 
стилизованным кристаллом - товарные знаки компании Lexmark International, Inc., зарегистрированные в США и / или других странах. AirPrint и логотип AirPrint 
- товарные знаки Apple Computer Inc.

Монохромные многофункциональные лазерные принтеры Lexmark MX710 Series и Lexmark MX711 Series

10,2” (25,9см) Сенсорный экран

Встроенная лоток на 550 листов

Лоток на 250 листов / Лоток на 550 листов

Лоток на 250 листов / Лоток на 550 листов

Лоток на 250 листов / Лоток на 550 листов

Подвижная база
Подвижная база

Лоток на 
2100 листов 
(необходима 

Многоцелевое уст-во подачи на 100 листов

Стандартно
Опционально

Характеристики устройств Lexmark MX710dhe Lexmark MX711de Lexmark MX711dhe

Печать
Функции Печать, Сетевое сканирование, Отправка факсов, Копирование, Цветное сканирование
Экран Lexmark e-Task 17,8 cм цветной сенсорный экран Lexmark e-Task 25,9 cм цветной сенсорный экран Lexmark e-Task 25,9 cм цветной сенсорный экран
Скорость печати: до4 Моно: 60 стр/мин Моно: 66 стр/мин Моно: 66 стр/мин
Время печати первой страницы Моно: 4.4 сек Моно: 4.0 сек Моно: 4.0 сек
Разрешение Моно: 600 x 600 dpi, 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality
Память / Процессор стандартная: 512 Мб / максимальная: 2560 Мб / Процессор: 

Dual Core, 800 МГц
стандартная: 1024 Мб / максимальная: 3072 Мб / Процессор: 

Dual Core, 800 МГц
стандартная: 1024 Мб / максимальная: 3072 Мб / Процессор: 

Dual Core, 800 МГц

Жесткий диск Включено в конфигурацию Доступно дополнительное устройство Включено в конфигурацию
Рекомендованная месячная нагрузка2 5000 - 30000 Страниц
Максимальная месячная нагрузка: до3 275000 страниц в месяц 300000 страниц в месяц 300000 страниц в месяц

Копирование
Скорость копирования: до4 Моно: 60 стр/мин Моно: 66 стр/мин Моно: 66 стр/мин
Время копирования первой страницы, не более Моно: 4.2 сек Моно: 4.0 сек Моно: 4.0 сек

Сканирование
Тип сканера / Сканирование УАП Планшетный сканер с автоматическим устройством подачи документов / ДУАП (быстрое однопроходное двустороннее) / 150 листов при 75 г/м2
Скорость в режиме двустороннего сканирования: до A4/Ltr, моно: 70 / 72 сторон в минуту - A4/Ltr, цветное: 66 / 68 сторон в минуту
Скорость сканирования: до A4/Ltr, моно: 67 / 70 сторон в минуту - A4/Ltr, цветное: 67 / 70 сторон в минуту
Аппаратное разрешение сканирования 600 X 600 ppi (в монохромном режиме), 300 X 300 ppi (в цвете)

Факс
Скорость модема ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Кб/сек
Расходные материалы5 

Ресурсы картриджей для лазерных принтеров Картридж высокой емкости на 25 000¹ страниц, Картридж на 
6 000¹ страниц

Картридж очень высокой емкости на 45 000¹ страниц, 
Картридж высокой емкости на 25 000¹ страниц, Картридж на 

6 000¹ страниц

Картридж очень высокой емкости на 45 000¹ страниц, 
Картридж высокой емкости на 25 000¹ страниц, Картридж на 

6 000¹ страниц

Примерный ресурс формирователя изображения: До 100000 страниц, указывается из расчета: 3 стандартные страницы формата Letter/A4 на одно задание на печать при покрытии ~ 5%
Картриджы , поставляемые с продуктом Пробный картридж с тонером на 10 000¹ страниц (в рамках 

программы возврата картриджей)
Картридж с тонером высокой емкости на 25 000¹ страниц (в 

рамках программы возврата картриджей)
Картридж с тонером высокой емкости на 25 000¹ страниц (в 

рамках программы возврата картриджей)

Подача бумаги
Устройства работы с бумагой стандартные Встроенное устройство двусторонней печати, Многоцелевое уст-во подачи на 100 листов, Встроенная лоток на 550 листов, Выходной лоток на 550 листов
Устройства работы с бумагой, дополнительные Блокирующийся лоток на 550 листов, Лоток на 250 листов, Блокирующийся лоток на 250 листов, Лоток на 2100 листов, Лоток на 550 листов
Емкость устройств подачи бумаги: до стандартная: 650 листов при 75 г/м2 / максимальная: 3300 листов при 75 г/м2
Емкость выходного лотка: до стандартная: 550 листов при 75 г/м2 / максимальная: 550 листов при 75 г/м2
Поддерживаемые материалы для печати Обратитесь к Card Stock & Label Guide, Прозрачные пленки, Бумажные этикетки, Конверты, Карточки, Сдвоенные веб наклейки, Интегрированные наклейки, Бумага
Поддерживаемые форматы бумаги A6, Конверт 10, Конверт 7 3/4, Конверт 9, A4, A5, Конверт B5, Конверт C5, Конверт DL, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Oficio, Заявление, Универсальный

Основные функции
Стандартные порты Задний высокоскоростной USB порт с  USB 2.0 спецификацией (Тип А), Высокоскоростной USB, совместимый со спецификацией USB 2.0 (Тип В), высокоскоростной USB порт на передней панели с  

USB 2.0 спецификацией (Тип А), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Внутренний слот расширения

Дополнительные сетевые порты / Дополнительные 
локальные порты

Внутренний беспроводной MarkNet N8350 802.11b/g/n / Двунаправленный адаптер параллельного интерфейса 1284-B, Внутренний адаптер последовательного интерфейса RS-232C

Уровень акустического шума при работ Печать : 57 дБ (а) / Копирование : 58 дБ (а) / Сканирование 
: 57 дБ (а)

Печать : 58 дБ (а) / Копирование : 58 дБ (а) / Сканирование 
: 57 дБ (а)

Печать : 58 дБ (а) / Копирование : 58 дБ (а) / Сканирование 
: 57 дБ (а)

Гарантия 1-Year Onsite Service
Размер (В х Ш х Г) / Вес 727 x 548 x 578 мм / 43.3 кг



Соответствуют высоким стандартам продуктивности. Многофункциональное устройство 
Lexmark MX810 Series позволяет сэкономить время благодаря быстрому процессору, высокой 
скорости печати, копирования и сканирования, а также поддерживает решения по повышению 
продуктивности, помогающие продвижению вашего бизнеса. Требуется высокая скорость печати? 
Выберите модель MX811 или MX812.

До 66 стр./
мин.

Color 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurityФункция 
брошюровки

10,2” (25,9см) 
Сенсорный 

экран

Созданы для достижения максимальной 
производительности.

Монохромные многофункциональные лазерные принтеры 
Lexmark MX810 MX811 MX812 Series

Защита

Color 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurityColor 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurityColor 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity

Задайте темп для достижения 
повышенной продуктивности.
Оставайтесь на шаг впереди и выполняйте больше работы 
быстрее.  Эти системы соответствуют самым смелым 
ожиданиям, обеспечивая получение профессиональных 
финальных документов.  Выбирайте нужные устройства для 
получения необходимого решения.
Более быстрая обработка - Увеличьте скорость печати, 
сканирования и копирования благодаря расширяемой памяти на 
3 ГБ, двухъядерному процессору с частотой 800 МГц и технологии 
Gigabit Ethernet.

Надежная работа и высокая продуктивность. - С легкостью 
печатайте или копируйте до 35 000 страниц в месяц при 
минимальном обслуживании благодаря нашей передовой 
технологии обработки бумаги.

Без задержек в работе - Максимальная емкость входных лотков 
до 2 750 листов и картридж с тонером сверхвысокой емкости 
позволят снизить частоту загрузки бумаги и замены картриджей.

Высокая скорость работы - Эта модель обеспечивает скорость 
печати и копирования от 52 до 60 страниц в минуту, печать 
первой страницы всего за 4,4 секунды и возможность быстрого 
сканирования двустороннего документа за один раз. Хотите 
печатать и копировать со скоростью до 66 страниц в минуту? 
Приобретите модель MX812.

Профессиональный вид. 
Работайте с умом.
Многофункциональный принтер действительно прост в 
использовании. Удобный системный экран с сенсорным 
управлением сохраняет необходимые действия всего одним 
нажатием кнопки. Теперь вы можете получать прекрасные 
документы быстрее и сосредоточить свое внимание на 
других аспектах бизнеса.
Большой сенсорный экран - Яркий, легкий в использовании 
сенсорный экран модели MX710 с диагональю 10,2 
дюйма обеспечивает доступ ко встроенным решениям для 
усовершенствования рабочего процесса.

Управление одним касанием - Просматривайте отложенные 
задания, печатайте только нужные страницы и оперативно вносите 
необходимые изменения. Печатайте несколько изображений на 
одной странице или выбирайте двустороннюю печать для экономии 
бумаги.

Печать на разнообразных носителях - Благодаря встроенной 
функции двусторонней печати и возможности печати на 
разнообразных материалах вы можете выполнять больше работы, 
затрачивая меньше бумаги.

Инновационный тонер, оптимизирующий продуктивность 
- Повысьте продуктивность системы благодаря тонеру Lexmark 
Unison™, который обеспечивает неизменное качество изображения 
от первой до последней распечатки.

Интеллектуальный рабочий 
процесс. Надежное техническое 
решение.
Встроенные решения для бизнеса помогут упростить рабочие 
процессы и повысить продуктивность. Ультрасовременные 
функции защиты обеспечат безопасность важных бизнес-
данных.
Печать в любое время в любом месте6 - С этой системой 
вы можете печатать с настольных компьютеров и мобильных 
устройств, которые поддерживают запуск приложений.

Приложения, которые упрощают работу - Встроенные решения 
работают как приложения мобильных телефонов. Коснитесь экрана 
и используйте ярлыки для сканирования, печати, копирования и 
отправки факсов, электронной почты или других документов.

Защита на корпоративном уровне - Теперь можно проверять 
подлинность, авторизовать и проверять использование устройства 
сотрудниками. Вы также можете обезопасить конфиденциальные 
данные с помощью стандартных протоколов защиты сети, 
шифрования данных и возможности стирания с диска.

Определение потенциальных рисков - Журнал аудита позволяет 
отслеживать до 100 переменных и событий, включая активность 
пользователя. Он работает с вашей системой отслеживания 
несанкционированного доступа в реальном времени.

���



¹  Среднее стандартное значение емкости картриджа заявлено в соответствии с ISO/IEC 19752. 2 Максимальная нагрузка в месяц установлена,  как максимальное число страниц, которое устройство может выдать в месяц, используя функцию multishift. Этот показатель 
показывает сопоставление уровня надежности к другим принтерам и МФУ Lexmark. 3 Рекомендованный объем страниц в месяц это диапазон страниц, который  поможет пользователю оценить предложения продуктов Lexmark, основанный на среднем количестве страниц, 
которое пользователи планируют печатать в месяц. 4 Скорость печати и копирования измеряется в соответствии со стандартами ISO/IEC 24734 и ISO/IEC 24735 (ESAT). Для получения дополнительных сведений см. www.lexmark.com/ISOspeeds 5 Продукт функционирует 
только со сменными картриджами, предназначенными для использования в конкретных географических регионах. Дополнительные сведения см. на веб-узле www.lexmark.com/regions. 6 Для получения дополнительных сведений о мобильных решениях Lexmark см.  
http://www1.lexmark.com/en_US/solutions/business-solutions/mobile-print/index.shtml

Unison является товарным знаком Lexmark International, Inc. ENERGY STAR® - товарный знак, зарегистрированный в США. AirPrint и логотип AirPrint 
- товарные знаки Apple Computer Inc. Информация в этом документе может быть изменена без дополнительного уведомления. Все другие товарные знаки 
принадлежат соответствующим владельцам. Lexmark и логотип Lexmark со стилизованным кристаллом - товарные знаки компании Lexmark International, Inc., 
зарегистрированные в США и / или других странах.

Монохромные многофункциональные лазерные принтеры Lexmark MX810 MX811 MX812 Series

MX810/811/812dxfe MX810/811/812dfe

Финишер с лотком и функциями брошюровки и 
перфорирования

4-лотковый почтовый ящик

Подвижная база

Лоток на 550 листов

Лоток на 550 листов

Лоток на 550 листов

Встроенная лоток на 550 
листов

10,2” (25,9см) Сенсорный 
экран

10,2” (25,9см) Сенсорный 
экран

Встроенная лоток на 550 
листов

Лоток на 2100 листов

Подвижная база

Выберите одну из 
предварительно 
сконфигурированных моделей 

Многоцелевое уст-во подачи 
на 100 листов

Многоцелевое уст-во 
подачи на 100 листов

Стандартно

Опционально

Характеристики устройств Lexmark MX810dfe / MX810dxfe Lexmark MX811dfe / MX811dxfe Lexmark MX812dfe / MX812dxfe

Печать
Функции Печать, Сетевое сканирование, Отправка факсов, Копирование, Цветное сканирование
Экран Lexmark e-Task 25,9 cм цветной сенсорный экран
Скорость печати: до4 Моно: 52 стр/мин Моно: 60 стр/мин Моно: 66 стр/мин
Время печати первой страницы Моно: 4.8 сек Моно: 4.4 сек Моно: 4.0 сек
Разрешение Моно: 600 x 600 dpi, 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality
Память / Процессор стандартная: 1024 Мб / максимальная: 3072 Мб / Процессор: Dual Core, 800 МГц
Жесткий диск Включено в конфигурацию
Рекомендованная месячная нагрузка2 5000 - 35000 Страниц
Максимальная месячная нагрузка: до3 300000 страниц в месяц
Копирование
Скорость копирования: до4 Моно: 52 стр/мин Моно: 60 стр/мин Моно: 66 стр/мин
Время копирования первой страницы, не более Моно: 4.5 сек Моно: 4.2 сек Моно: 4 сек
Сканирование
Тип сканера / Сканирование УАП Планшетный сканер с автоматическим устройством подачи документов / ДУАП (быстрое однопроходное двустороннее) / 150 листов при 75 г/м2
Скорость в режиме двустороннего сканирования: до A4/Ltr, моно: 70 / 72 сторон в минуту - A4/Ltr, цветное: 66 / 68 сторон в минуту
Скорость сканирования: до A4/Ltr, моно: 67 / 70 сторон в минуту - A4/Ltr, цветное: 67 / 70 сторон в минуту
Аппаратное разрешение сканирования 600 X 600 ppi (в монохромном режиме), 300 X 300 ppi (в цвете)
Факс
Скорость модема ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Кб/сек
Расходные материалы5 

Ресурсы картриджей для лазерных принтеров Картридж очень высокой емкости на 45 000¹ страниц, Картридж высокой емкости на 25 000¹ страниц, Картридж на 6 000¹ страниц
Примерный ресурс формирователя изображения: До 100000 страниц, указывается из расчета: 3 стандартные страницы формата Letter/A4 на одно задание на печать при покрытии ~ 5%
Картриджы , поставляемые с продуктом Картридж с тонером высокой емкости на 25 000¹ страниц (в рамках программы возврата картриджей)
Подача бумаги
Устройства работы с бумагой стандартные (dfe) Лоток на 550 листов, Встроенное устройство двусторонней печати, Выходной лоток на 550 листов, Многоцелевое уст-во подачи на 100 листов, Встроенная лоток на 550 листов, Сшиватель 

финишер

Устройства работы с бумагой стандартные (dxfe) Лоток на 2100 листов, Встроенное устройство двусторонней печати, Выходной лоток на 550 листов, Многоцелевое уст-во подачи на 100 листов, Встроенная лоток на 550 листов, Сшиватель 
финишер

Устройства работы с бумагой, дополнительные dfe : Лоток на 550 листов --  dxfe : Неприменимо
Емкость устройства подачи бумаги, стандартная: 
до (dfe)

стандартная: 1200 листов при 75 г/м2 / максимальная: 2300 листов при 75 г/м2

Емкость устройства подачи бумаги, стандартная: 
до (dxfe)

стандартная: 2750 листов при 75 г/м2 / максимальная: 2750 листов при 75 г/м2

Емкость выходного лотка: до стандартная: 1050 листов при 75 г/м2 / максимальная: 1050 листов при 75 г/м2
Поддерживаемые материалы для печати Обратитесь к Card Stock & Label Guide, Прозрачные пленки, Бумажные этикетки, Конверты, Карточки, Сдвоенные веб наклейки, Интегрированные наклейки, Бумага
Поддерживаемые форматы бумаги A6, Конверт 10, Конверт 7 3/4, Конверт 9, A4, A5, Конверт B5, Конверт C5, Конверт DL, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Oficio, Заявление, Универсальный
Основные функции
Стандартные порты Задний высокоскоростной USB порт с  USB 2.0 спецификацией (Тип А), Высокоскоростной USB, совместимый со спецификацией USB 2.0 (Тип В), высокоскоростной USB порт на передней панели с  

USB 2.0 спецификацией (Тип А), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Внутренний слот расширения

Дополнительные сетевые порты / Дополнительные 
локальные порты

Внутренний беспроводной MarkNet N8350 802.11b/g/n / Двунаправленный адаптер параллельного интерфейса 1284-B, Внутренний адаптер последовательного интерфейса RS-232C

Уровень акустического шума при работ Печать : 55 дБ (а) / Копирование : 55 дБ (а) / Сканирование : 
57 дБ (а)

Печать : 55 дБ (а) / Копирование : 56 дБ (а) / Сканирование : 
57 дБ (а)

Печать : 56 дБ (а) / Копирование : 56 дБ (а) / Сканирование : 
57 дБ (а)

Гарантия 1-Year Onsite Service
Размер (В х Ш х Г) / Вес dfe : 1133 x 663 x 734 мм / 87.6 кг  --  dxfe : / 100.0 кг

Для получения дополнительных сведений обо всех моделях Lexmark MX810, MX811 и MX812 см. веб-страницу www.lexmark.com.



Цветной лазерный многофункциональный принтер Lexmark CS310 Series работает как 
никто другой. Доступный по цене он успешно поддерживает функцию подбора цветов 
PANTONE® и возможность интеллектуальной печати, которыми оснащены, как правило, 
лишь самые современные модели. Благодаря ей результаты работы вашей компании будут 
всегда ослепительны. Необходимо выполнить двустороннюю печать? Приобретайте модель 
CS310dn.

Цвет Эконом. 
Режим

Color 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurityДо 23 стр./
мин.

Color 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity
Color 2.4" LCD Standard

Pages
Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity

Восхитительный цвет. Интеллект для бизнеса.

Цветной лазерный принтер Lexmark CS310 Series

Сеть

Фантастический цвет. Скорость.
Печать в широком диапазоне постоянных цветов, 
которая поможет существенно улучшить внешний вид 
фирменных материалов вашей компании, в том числе 
использующихся для повышения продаж и проведения 
презентаций.  Быстрее и надежнее, чем когда-либо 
раньше. Поэтому эффективность работы вашего 
коллектива будет неизменно высокой.

Мгновенная печать - Благодаря возможности 
профессиональной печати прямо у себя в офисе, вы 
сэкономите время и деньги, которые раньше тратили 
на использование дорогостоящих аутсорсинговых 
печатных сервисов.

Профессиональный подбор цветов - Функция замены 
именованных цветов Lexmark и калибровка PANTONE® 
позволяют легко создавать фирменные изображения, 
точно подбирая нужные цвета.

Графика высокого разрешения - При разрешении, 
близком к 1200 x 1200 точек/дюйм, изображения и 
графика остаются четкими. Тонер Lexmark’s Unison™ 
гарантирует постоянное высокое качество.

Сверхбыстрая и тихая работа - Быстрая черно-белая и 
цветная печать со скоростью до 23 страниц в минуту. 
При этом вы можете создать цветной одностраничный 
документ всего лишь за 11 секунд.

Больше работы без лишних 
усилий.
Быстро печатайте нужные материалы, начиная 
с рекламных вывесок и заканчивая красочными 
презентациями для пользователей. Модель оснащена 
легкой для считывания данных панелью управления, 
большим выходным лотком и другими полезными 
функциями, упрощающими процесс печати.

Надежная работа - С легкостью печатайте до 5 000 
страниц в месяц при минимальном обслуживании 
благодаря нашей передовой технологии обработки 
бумаги.

Выполняйте большие задания без перерывов - 
Максимальная емкость входных лотков до 900 листов и 
картридж с тонером высокой емкости позволят снизить 
частоту загрузки бумаги и замены картриджей.

Быстрая печать сложных документов - Благодаря 256 
МБ памяти с возможностью увеличения и быстрому 
двухъядерному процессору вы можете без проблем 
распечатывать документы, содержащие графику и 
изображения.

Инновационный тонер, оптимизирующий 
продуктивность - Повысьте продуктивность системы 
благодаря тонеру Lexmark Unison™, который 
обеспечивает неизменное качество изображения от 
первой до последней распечатки.

Безопасность. Адаптируемость. 
Экономия средств.
Используя экологичную систему Lexmark, 
ваша компания всегда будет оставаться 
конкурентоспособной. Всё благодаря быстрому 
реагированию на изменяющиеся потребности бизнеса, 
возможности оптимизации рабочих процессов и 
экономически выгодной эксплуатации.

Печать в любое время в любом месте6 - С этой 
системой вы можете печатать с настольных 
компьютеров и мобильных устройств, которые 
поддерживают запуск необходимых приложений.

Улучшенное управление заданиями на печать 
- Максимально полно используйте возможности 
интеллектуальных функций, таких как ожидание 
задания, пользовательские сообщения и 
программируемые оповещения.

Защита на корпоративном уровне - Проверяйте 
применение устройств пользователями и защищайте 
важные данные с помощью стандартных сетевых 
протоколов защиты.

Экономьте ресурсы и охраняйте планету - Термоблок 
с мгновенным подогревом, встроенная функция 
двусторонней печати8, режимы сна, гибернации и 
экономичный позволяют минимизировать шумы, 
экономить бумагу и энергию.

CS310n/dn



¹  Заявленная средняя емкость при непрерывном заполнении страницы для черного или комбинированного картриджа (бирюзовый-пурпурный-желтый) для данного количества стандартных страниц соответствует 
стандарту ISO/IEC 19798. 2 Максимальная нагрузка в месяц установлена,  как максимальное число страниц, которое устройство может выдать в месяц, используя функцию multishift. Этот показатель показывает 
сопоставление уровня надежности к другим принтерам и МФУ Lexmark. 3 Рекомендованный объем страниц в месяц это диапазон страниц, который  поможет пользователю оценить предложения продуктов Lexmark, 
основанный на среднем количестве страниц, которое пользователи планируют печатать в месяц. 4 Скорость печати и копирования измеряется в соответствии со стандартами ISO/IEC 24734 и ISO/IEC 24735 (ESAT). Для 
получения дополнительных сведений см. www.lexmark.com/ISOspeeds 5 Продукт функционирует только со сменными картриджами, предназначенными для использования в конкретных географических регионах. 
Дополнительные сведения см. на веб-узле www.lexmark.com/regions. 6 Для получения дополнительных сведений о мобильных решениях Lexmark см.  http://www1.lexmark.com/en_US/solutions/business-solutions/mobile-
print/index.shtml 7 На продаваемые принтеры распространяются определенные условия лицензионного соглашения.  Дополнительные сведения см. на веб-узле www.lexmark.com/printerlicense 8 Модели, поддерживающие 
двустороннюю печать, совместимы со стандартом ENERGY STAR - только для серии CS310dn.

Unison является товарным знаком Lexmark International, Inc. ENERGY STAR® - товарный знак, зарегистрированный в США. Lexmark и 
логотип Lexmark со стилизованным кристаллом - товарные знаки компании Lexmark International, Inc., зарегистрированные в США 
и / или других странах. Все другие товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам. Информация в этом документе 
может быть изменена без дополнительного уведомления. AirPrint и логотип AirPrint - товарные знаки Apple Computer Inc. PANTONE® 

Цветной лазерный принтер Lexmark CS310 Series

2-строчечный ЖКД

Ручная подача по 1 листу

Двойной лоток на 550 листов с устройством 
подачи на 100 листов

Регулируемая стойкаВыдвижной ящик

Встроенная лоток на 250 листов

Стандартно
Опционально

Характеристики устройств Lexmark CS310n Lexmark CS310dn
Печать
Экран 16-символьный 2-строчечный ЖК-дисплей с адресацией пикселей (APA) и подсветкой
Скорость печати: до4 Моно: 23 стр/мин / Цвет: 23 стр/мин
Время печати первой страницы Моно: 10 сек / Цвет: 11 сек
Разрешение Моно: 4800 Colour Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi / Цвет: 4800 Colour Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi
Память / Процессор стандартная: 256 Мб / максимальная: 2304 Мб / Процессор: Dual Core, 800 МГц
Жесткий диск Отсутствует
Рекомендованная месячная нагрузка2 500 - 5000 Страниц
Максимальная месячная нагрузка: до3 60000 страниц в месяц
Расходные материалы5 

Ресурсы картриджей для лазерных принтеров Цветные (CMY) картриджи высокой емкости на 3 000¹ страниц, Черные и цветные 
(CMYK) картриджи на 1 000¹ страниц, Картридж высокой емкости с черным 

Картридж высокой емкости с черным тонером на 4 000 страниц, Черные и цветные 
(CMYK) картриджи на 1 000¹ страниц, Цветные (CMY) картриджи высокой емкости 

Картриджы , поставляемые с продуктом Пробные черные и цветные (CMYK) картриджи с тонером на 750¹ страниц (в 
рамках программы возврата картриджей)

Пробные черные и цветные (CMYK) картриджи с тонером на 1 400¹ страниц (в 
рамках программы возврата картриджей)

Подача бумаги
Устройства работы с бумагой стандартные Ручная подача по 1 листу, Выходной лоток на 125 листов, Встроенная лоток на 

250 листов
Ручная подача по 1 листу, Выходной лоток на 125 листов, Встроенная лоток на 250 

листов, Встроенное устройство двусторонней печати
Устройства работы с бумагой, дополнительные Двойной лоток на 550 листов с устройством подачи на 100 листов
Емкость устройств подачи бумаги: до стандартная: 250+1 листов при 75 г/м2 / максимальная: 900+1 листов при 75 г/м2
Емкость выходного лотка: до стандартная: 125 листов при 75 г/м2 / максимальная: 125 листов при 75 г/м2
Поддерживаемые материалы для печати Обратитесь к Card Stock & Label Guide, Бумага, Карточки, Бумажные этикетки, 

Прозрачные пленки
Обратитесь к Card Stock & Label Guide, Бумага, Бумажные этикетки, Карточки, 

Прозрачные пленки
Поддерживаемые форматы бумаги Oficio, Универсальный, Legal, Folio, A5, A4, Executive, JIS-B5, Letter Oficio, Folio, A5, A4, Executive, JIS-B5, Универсальный, Legal, Letter
Основные функции7 

Стандартные порты Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), также работает с 1000Base-T, Высокоскоростной USB, совместимый со спецификацией USB 2.0 (Тип В)
Дополнительные сетевые порты / 
Дополнительные локальные порты

Беспроводной MarkNet N8352 802.11b/g/n

Уровень акустического шума при работ Печать : 48 дБ (а)
Гарантия 1-Year Onsite Service
Размер (В х Ш х Г) / Вес 291 x 442 x 407 мм / 20.1 кг 291 x 442 x 407 мм / 20.3 кг



Цветной лазерный принтер Lexmark CS410 успешно поддерживает функцию подбора цветов 
PANTONE® и возможность интеллектуальной печати, доступные, как правило, лишь на 
самых современных системах. Эта мощная система повышает вашу конкурентоспособность. 
Требуется выполнить двустороннюю печать? Необходимо устройство с большой 
емкостью? Приобретайте модель CS410dtn.

Цвет Прямое 
соединение 

USB

Color 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity
До 30 стр./

мин.
Color 2.4" LCD Standard

Pages
Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity

Color 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity
Сеть

Важные функции. Небольшие размеры. 
Подходящие цвета.

Цветной лазерный принтер Lexmark CS410 Series

Четкий фирменный цвет. 
Безупречное воспроизведение.
Поговорим о прекрасном. Принтер Lexmark 
CS410 Series воспроизводит отпечатки с настолько 
высоким постоянным качеством, что его можно 
использовать для печати фирменной продукции 
прямо у себя в офисе.  Он обеспечивает высокую 
степень контроля и удобство работы.
Быстрая печать сложных документов - Благодаря 256 
МБ памяти с возможностью увеличения и быстрому 
двухъядерному процессору вы можете без проблем 
распечатывать документы, содержащие графику и 
изображения.

Профессиональный подбор цветов - Функция замены 
именованных цветов Lexmark и калибровка PANTONE® 
позволяют легко создавать фирменные изображения, 
точно подбирая нужные цвета.

Графика высокого разрешения - При разрешении, 
близком к 1200 x 1200 точек/дюйм, изображения и 
графика остаются четкими. Тонер Lexmark’s Unison™ 
гарантирует постоянное высокое качество.

Сверхбыстрая и тихая работа - Непревзойденная черно-
белая и цветная печать со скоростью до 30 страниц в 
минуту, причем первая страница цветного документа 
распечатывается всего за 10 секунд.

Рост продуктивности без 
лишних усилий
Теперь ваши сотрудники станут работать еще 
эффективнее благодаря наличию цветного ЖК-
дисплея, удобного порта USB, расположенного на 
передней панели, входных лотков высокой емкости 
и ряда других полезных функций.
Надежная работа - С легкостью печатайте до 6 000 
страниц в месяц при минимальном обслуживании 
благодаря нашей передовой технологии обработки 
бумаги.

Выполняйте большие задания без перерывов - 
Максимальная емкость входных лотков до 1 450 листов 
и картридж с тонером высокой емкости позволят снизить 
частоту загрузки бумаги и замены картриджей.

Легкая для считывания панель управления с цифровой 

клавиатурой - Просматривайте задания на печать 
и управляйте ими с помощью яркого, приятного в 
использовании 6-см (2,4-дюймового) цветного дисплея.

Инновационный тонер, оптимизирующий 
продуктивность - Повысьте продуктивность системы 
благодаря тонеру Lexmark Unison™, который 
обеспечивает неизменное качество изображения от 
первой до последней распечатки.

Интеллектуальное 
подключение к сети. Разумное 
управление.
Быстро реагируйте на изменяющиеся потребности 
бизнеса, используя наши экологичные принтеры, 
облегчающие выполнение рабочих процессов.
Печать в любое время в любом месте6 - С этой системой 
вы можете печатать с настольных компьютеров и 
мобильных устройств, которые поддерживают запуск 
приложений.

Улучшенное управление заданиями на печать 
- Максимально полно используйте возможности 
интеллектуальных функций, таких как ожидание задания, 
пользовательские сообщения и программируемые 
оповещения.

Защита на корпоративном уровне - Теперь можно 
проверять подлинность, авторизовать и проверять 
использование устройства сотрудниками. Кроме того, 
защищайте важные данные с помощью стандартных 
сетевых протоколов защиты.

Экономьте ресурсы и охраняйте планету - Термоблок 
с мгновенным подогревом и встроенная функция 
двусторонней печати8, а также режимы сна, гибернации 
и экономичный позволяют минимизировать шумы, 
экономить бумагу и энергию.

CS410n/dn



¹  Заявленная средняя емкость при непрерывном заполнении страницы для черного или комбинированного картриджа (бирюзовый-пурпурный-желтый) для данного количества стандартных страниц соответствует 
стандарту ISO/IEC 19798. 2 Максимальная нагрузка в месяц установлена,  как максимальное число страниц, которое устройство может выдать в месяц, используя функцию multishift. Этот показатель показывает 
сопоставление уровня надежности к другим принтерам и МФУ Lexmark. 3 Рекомендованный объем страниц в месяц это диапазон страниц, который  поможет пользователю оценить предложения продуктов Lexmark, 
основанный на среднем количестве страниц, которое пользователи планируют печатать в месяц. 4 Скорость печати и копирования измеряется в соответствии со стандартами ISO/IEC 24734 и ISO/IEC 24735 (ESAT). Для 
получения дополнительных сведений см. www.lexmark.com/ISOspeeds 5 Продукт функционирует только со сменными картриджами, предназначенными для использования в конкретных географических регионах. 
Дополнительные сведения см. на веб-узле www.lexmark.com/regions. 6 Для получения дополнительных сведений о мобильных решениях Lexmark см.  http://www1.lexmark.com/en_US/solutions/business-solutions/
mobile-print/index.shtml 7 На продаваемые принтеры распространяются определенные условия лицензионного соглашения.  Дополнительные сведения см. на веб-узле www.lexmark.com/printerlicense 8 Модели, 
поддерживающие функцию двусторонней печати, совместимы со стандартом ENERGY STAR - только для серии CS410dn/dtn.

Unison является товарным знаком Lexmark International, Inc. Информация в этом документе может быть изменена без дополнительного 
уведомления. ENERGY STAR® - товарный знак, зарегистрированный в США. Все другие товарные знаки принадлежат соответствующим 
владельцам. Lexmark и логотип Lexmark со стилизованным кристаллом - товарные знаки компании Lexmark International, Inc., 
зарегистрированные в США и / или других странах. PANTONE® - зарегистрированный товарный знак PANTONE. AirPrint и логотип 

Цветной лазерный принтер Lexmark CS410 Series

2,4” (6см) LCD

Ручная подача по 1 листу

Двойной лоток на 550 листов с 
устройством подачи на 100 листов

Лоток на 550 листов

Регулируемая стойкаВыдвижной ящик

Встроенная лоток на 250 листов

Стандартно
Опционально

Характеристики устройств Lexmark CS410n Lexmark CS410dn Lexmark CS410dtn

Печать
Экран 6 см цветной ЖК-дисплей
Скорость печати: до4 Моно: 30 стр/мин / Цвет: 30 стр/мин
Время печати первой страницы Моно: 9 сек / Цвет: 10 сек
Разрешение Моно: 4800 Colour Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi / Цвет: 4800 Colour Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi
Память / Процессор стандартная: 256 Мб / максимальная: 2304 Мб / Процессор: Dual Core, 800 МГц
Жесткий диск Отсутствует

Рекомендованная месячная нагрузка2 800 - 6000 Страниц

Максимальная месячная нагрузка: до3 75000 страниц в месяц

Расходные материалы5 

Ресурсы картриджей для лазерных принтеров Черные и цветные (CMYK) картриджи на 1 000¹ страниц, 
Цветные (CMY) картриджи высокой емкости на 3 000¹ 

страниц, Картридж высокой емкости с черным тонером на 
4 000 страниц

Картридж высокой емкости с черным тонером на 4 000 
страниц, Черные и цветные (CMYK) картриджи на 1 000¹ 

страниц, Цветные (CMY) картриджи высокой емкости на 3 
000¹ страниц

Картридж высокой емкости с черным тонером на 4 000 
страниц, Черные и цветные (CMYK) картриджи на 1 000¹ 

страниц, Цветные (CMY) картриджи высокой емкости на 3 
000¹ страниц

Картриджы , поставляемые с продуктом Пробные черные и цветные (CMYK) картриджи с тонером на 1 400¹ страниц (в рамках программы возврата картриджей)

Подача бумаги
Устройства работы с бумагой стандартные Ручная подача по 1 листу, Встроенная лоток на 250 листов, 

Выходной лоток на 125 листов
Ручная подача по 1 листу, Выходной лоток на 125 листов, 
Встроенная лоток на 250 листов, Встроенное устройство 

двусторонней печати

Ручная подача по 1 листу, Выходной лоток на 125 листов, 
Двойной лоток на 550 листов с устройством подачи на 

100 листов, Встроенная лоток на 250 листов, Встроенное 
устройство двусторонней печати

Устройства работы с бумагой, дополнительные Двойной лоток на 550 листов с устройством подачи на 100 
листов, Лоток на 550 листов

Двойной лоток на 550 листов с устройством подачи на 100 
листов, Лоток на 550 листов

Лоток на 550 листов

Емкость устройств подачи бумаги: до стандартная: 250+1 листов при 75 г/м2 / максимальная: 
1450+1 листов при 75 г/м2

стандартная: 250+1 листов при 75 г/м2 / максимальная: 
1450+1 листов при 75 г/м2

стандартная: 900+1 листов при 75 г/м2 / максимальная: 
1450+1 листов при 75 г/м2

Емкость выходного лотка: до стандартная: 125 листов при 75 г/м2 / максимальная: 125 листов при 75 г/м2
Поддерживаемые материалы для печати Обратитесь к Card Stock & Label Guide, Бумага, Карточки, 

Бумажные этикетки, Прозрачные пленки
Обратитесь к Card Stock & Label Guide, Бумага, Бумажные 

этикетки, Карточки, Прозрачные пленки
Обратитесь к Card Stock & Label Guide, Конверты, Карточки, 

Бумажные этикетки, Прозрачные пленки, Бумага

Поддерживаемые форматы бумаги Oficio, Универсальный, Legal, Folio, A5, A4, Executive, JIS-
B5, Letter

Oficio, Folio, A5, A4, Executive, JIS-B5, Универсальный, Legal, 
Letter

Oficio, Folio, Конверт DL, Конверт B5, A4, Конверт 10, 
Конверт 7 3/4, Конверт 9, A5, Конверт C5, Executive, JIS-B5, 

Универсальный, Legal, Letter

Основные функции7 

Стандартные порты Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), также работает с 1000Base-
T, высокоскоростной USB порт на передней панели с  

USB 2.0 спецификацией (Тип А), Высокоскоростной USB, 
совместимый со спецификацией USB 2.0 (Тип В)

Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), также работает с 1000Base-
T, Высокоскоростной USB, совместимый со спецификацией 
USB 2.0 (Тип В), высокоскоростной USB порт на передней 

панели с  USB 2.0 спецификацией (Тип А)

Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), также работает с 1000Base-
T, высокоскоростной USB порт на передней панели с  

USB 2.0 спецификацией (Тип А), Высокоскоростной USB, 
совместимый со спецификацией USB 2.0 (Тип В)

Дополнительные сетевые порты / Дополнительные 
локальные порты

Беспроводной MarkNet N8352 802.11b/g/n, Внешний MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet

Уровень акустического шума при работ Печать : 50 дБ (а)
Гарантия 1-Year Onsite Service
Размер (В х Ш х Г) / Вес 291 x 442 x 407 мм / 20.5 кг 291 x 442 x 407 мм / 20.5 кг 422 x 442 x 416 мм / 24.7 кг



Встречайте новую звезду среди лазерных принтеров Lexmark для средних рабочих 
групп модель. Цветной лазерный принтер Lexmark CS510 Series поддерживает 
функцию точного подбора цветов PANTONE® и возможность интеллектуальной 
печати. Сверхбыстрая скорость работы делает эту модель вашим непревзойденным 
помощником. Необходима большая емкость? Приобретите модель CS510dte.

Цвет РешенияДо 30 стр./
мин.

Color 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity

Color 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity

4,3” (10,9см) 
Сенсорный 

экран

Профессиональное качество цвета. 
Максимальная производительность.

Цветной лазерный принтер Lexmark CS510 Series

Представьте вашу фирму 
точными цветами
Создавайте великолепные яркие оттенки и 
печатайте фирменную продукцию прямо у себя 
в офисе. Новые возможности по повышению 
продуктивности, присущие данной модели, помогут 
вам работать быстрее и разумнее.
Профессиональный подбор цветов - Функция замены 
именованных цветов Lexmark и калибровка PANTONE® 
позволяют легко создавать фирменные изображения, 
точно подбирая нужные цвета.

Графика высокого разрешения - При разрешении, 
близком к 1200 x 1200 точек/дюйм, изображения и 
графика остаются четкими. Тонер Lexmark’s Unison™ 
гарантирует постоянное высокое качество.

Сверхбыстрая и тихая работа - Непревзойденная черно-
белая и цветная печать со скоростью до 30 страниц в 
минуту, причем первая страница цветного документа 
распечатывается всего за 10 секунд.

Быстрая печать сложных документов - При наличии 
данной системы с быстродействующим двухъядерным 
процессором, расширяемой памятью 512 МБ и 
поддержкой технологии Gigabit Ethernet даже сложные 
документы будут распечатываться быстро.

Еще больше продуктивности. 
Меньше проблем.
В современных реалиях, когда сроки выполнения 
работы играют чрезвычайно важную роль, эта 
система нашла свое достойное место. Благодаря 
яркому цветному сенсорному экрану, удобному 
порту USB, большому лотку для загрузки бумаги и 
многим другим функциям процесс печати доставит 
вам только удовольствие.
Надежная работа - С легкостью печатайте до 7 000 
страниц в месяц при минимальном обслуживании 
благодаря нашей передовой технологии обработки 
бумаги.

Яркий сенсорный экран - На легком в использовании 
цветном сенсорном экране диагональю 10,9 см (4,3 
дюйма) вы можете просматривать и вносить изменения в 
задание на печать.

Выполняйте большие задания без перерывов - 
Максимальная емкость входных лотков до 1 450 листов 
и картридж с тонером сверхвысокой емкости позволят 
снизить частоту загрузки бумаги и замены картриджей.

Инновационный тонер, оптимизирующий 
продуктивность - Повысьте продуктивность системы 
благодаря тонеру Lexmark Unison™, который 
обеспечивает неизменное качество изображения от 
первой до последней распечатки.

Интеллектуальное 
подключение к сети. Разумное 
управление.
Быстро реагируйте на изменяющиеся потребности 
бизнеса, используя наши экологичные принтеры, 
облегчающие выполнение рабочих процессов 
благодаря решениям, способствующим повышению 
продуктивности.
Печать в любое время в любом месте6 - С этой системой 
вы можете печатать с настольных компьютеров и 
мобильных устройств, которые поддерживают запуск 
приложений.

Улучшенное управление заданиями на печать 
- Максимально полно используйте возможности 
интеллектуальных функций, таких как ожидание задания, 
пользовательские сообщения и программируемые 
оповещения.

Защита на корпоративном уровне - Теперь можно 
проверять подлинность, авторизовать и проверять 
использование устройства сотрудниками. Кроме того, 
защищайте важные данные с помощью стандартных 
сетевых протоколов защиты.

Экономьте ресурсы и охраняйте планету - Термоблок 
с мгновенным подогревом и встроенная функция 
двусторонней печати, а также режимы сна, гибернации 
и экономичный позволяют минимизировать шумы, 
экономить бумагу и энергию.

CS510de



¹  Заявленная средняя емкость при непрерывном заполнении страницы для черного или комбинированного картриджа (бирюзовый-пурпурный-желтый) для данного количества стандартных страниц соответствует стандарту 
ISO/IEC 19798. 2 Максимальная нагрузка в месяц установлена,  как максимальное число страниц, которое устройство может выдать в месяц, используя функцию multishift. Этот показатель показывает сопоставление уровня 
надежности к другим принтерам и МФУ Lexmark. 3 Рекомендованный объем страниц в месяц это диапазон страниц, который  поможет пользователю оценить предложения продуктов Lexmark, основанный на среднем 
количестве страниц, которое пользователи планируют печатать в месяц. 4 Скорость печати и копирования измеряется в соответствии со стандартами ISO/IEC 24734 и ISO/IEC 24735 (ESAT). Для получения дополнительных 
сведений см. www.lexmark.com/ISOspeeds 5 Продукт функционирует только со сменными картриджами, предназначенными для использования в конкретных географических регионах. Дополнительные сведения см. на веб-узле 
www.lexmark.com/regions. 6 Для получения дополнительных сведений о мобильных решениях Lexmark см.  http://www1.lexmark.com/en_US/solutions/business-solutions/mobile-print/index.shtml 7 На продаваемые принтеры 
распространяются определенные условия лицензионного соглашения.  Дополнительные сведения см. на веб-узле www.lexmark.com/printerlicense

Unison является товарным знаком Lexmark International, Inc. ENERGY STAR® - товарный знак, зарегистрированный в США. Lexmark и логотип 
Lexmark со стилизованным кристаллом - товарные знаки компании Lexmark International, Inc., зарегистрированные в США и / или других 
странах. Все другие товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам. Информация в этом документе может быть изменена без 
дополнительного уведомления. AirPrint и логотип AirPrint - товарные знаки Apple Computer Inc. PANTONE® - зарегистрированный товарный 

Цветной лазерный принтер Lexmark CS510 Series

4,3” (10,9см) Сенсорный экран

Ручная подача по 1 листу

Двойной лоток на 550 листов 
с устройством подачи на 100 

Лоток на 550 листов

Регулируемая стойкаВыдвижной ящик

Встроенная лоток на 250 листов

Стандартно
Опционально

Характеристики устройств Lexmark CS510de Lexmark CS510dte

Печать
Экран Lexmark e-Task 10,9 cм цветной сенсорный экран
Скорость печати: до4 Моно: 30 стр/мин / Цвет: 30 стр/мин
Время печати первой страницы Моно: 9 сек / Цвет: 10 сек
Разрешение Моно: 4800 Colour Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi / Цвет: 4800 Colour Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi
Память / Процессор стандартная: 512 Мб / максимальная: 2560 Мб / Процессор: Dual Core, 800 МГц
Жесткий диск Доступно дополнительное устройство
Рекомендованная месячная нагрузка2 1500 - 7000 Страниц
Максимальная месячная нагрузка: до3 85000 страниц в месяц
Расходные материалы5 

Ресурсы картриджей для лазерных принтеров Картридж сверхвысокой емкости с черным тонером на 8 000¹ страниц, Картридж высокой емкости с черным тонером на 4 000 страниц, Цветные (CMY) картриджи 
высокой емкости на 3 000¹ страниц, Черные и цветные (CMYK) картриджи на 1 000¹ страниц, Цветные (CMY) картриджи очень высокой емкости на 4 000¹ страниц

Картриджы , поставляемые с продуктом Цветные картриджи с тонером высокой емкости (CMY) с ресурсом на 4 000¹ страниц (в рамках программы возврата картриджей), Пробный черный картридж с 
тонером с ресурсом на 6 000¹ страниц (в рамках программы возврата картриджей)

Подача бумаги
Устройства работы с бумагой стандартные Ручная подача по 1 листу, Выходной лоток на 125 листов, Встроенная лоток на 250 листов, 

Встроенное устройство двусторонней печати
Ручная подача по 1 листу, Выходной лоток на 125 листов, Встроенная лоток на 250 листов, 
Двойной лоток на 550 листов с устройством подачи на 100 листов, Встроенное устройство 

двусторонней печати
Устройства работы с бумагой, дополнительные Двойной лоток на 550 листов с устройством подачи на 100 листов, Лоток на 550 листов Лоток на 550 листов
Емкость устройств подачи бумаги: до стандартная: 250+1 листов при 75 г/м2 / максимальная: 1450+1 листов при 75 г/м2 стандартная: 900+1 листов при 75 г/м2 / максимальная: 1450+1 листов при 75 г/м2
Емкость выходного лотка: до стандартная: 125 листов при 75 г/м2 / максимальная: 125 листов при 75 г/м2
Поддерживаемые материалы для печати Обратитесь к Card Stock & Label Guide, Бумага, Бумажные этикетки, Карточки, Прозрачные 

пленки
Обратитесь к Card Stock & Label Guide, Карточки, Конверты, Бумажные этикетки, Бумага, 

Прозрачные пленки
Поддерживаемые форматы бумаги Oficio, Folio, A5, A4, Executive, JIS-B5, Универсальный, Legal, Letter Oficio, Универсальный, Legal, Executive, Folio, JIS-B5, Letter, Конверт DL, Конверт 10, 

Конверт 7 3/4, Конверт 9, A4, A5, Конверт B5, Конверт C5
Основные функции7 

Стандартные порты Задний высокоскоростной USB порт с  USB 2.0 спецификацией (Тип А), Высокоскоростной 
USB, совместимый со спецификацией USB 2.0 (Тип В), Gigabit Ethernet (10/100/1000), 
высокоскоростной USB порт на передней панели с  USB 2.0 спецификацией (Тип А)

Задний высокоскоростной USB порт с  USB 2.0 спецификацией (Тип А), высокоскоростной 
USB порт на передней панели с  USB 2.0 спецификацией (Тип А), Высокоскоростной USB, 

совместимый со спецификацией USB 2.0 (Тип В), Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Дополнительные сетевые порты / Дополнительные 
локальные порты

Беспроводной MarkNet N8352 802.11b/g/n

Уровень акустического шума при работ Печать : 50 дБ (а)
Гарантия 1-Year Onsite Service
Размер (В х Ш х Г) / Вес 306 x 442 x 407 мм / 20.9 кг 437 x 442 x 416 мм / 25.1 кг



Color 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurityColor 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity
Color 2.4" LCD Standard

Pages
Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity CX310n/dn

Цветное лазерное МФУ Lexmark CX310 Series успешно поддерживает функцию 
подбора цветов PANTONE®, доступную, как правило, лишь на самых современных 
системах.  Кроме того, система оснащена быстрым процессором и обладает 
высокой скоростью печати, копирования и сканирования. Требуется выполнить 
двустороннюю печать?  Приобретите модель CX310dn.

Цвет Эконом. 
Режим

До 23 стр./
мин.

Ослепительный цвет. Великолепная универсальность.

Цветной лазерный принтер 
Lexmark CX310 Series

Сеть

Аккуратный цвет, достойный 
вашей фирменной продукции.
МФУ Lexmark CX310 Series обеспечивает печать в 
широком диапазоне постоянных цветов, которая 
поможет существенно улучшить внешний вид 
фирменных материалов вашей компании и торговой 
марки. Быстрее и надежнее, чем когда-либо раньше. 
Поэтому эффективность вашей работы будет выше.
Мгновенная печать - Получайте профессиональные 
цветные отпечатки прямо у себя в офисе по мере 
необходимости. Благодаря 512 МБ памяти с 
возможностью увеличения и быстрому двухъядерному 
процессору вы получаете быструю скорость печати, а 
также высокую продуктивность и удобство работы.

Профессиональный подбор цветов - Функция 
замены именованных цветов Lexmark и калибровка 
PANTONE® позволяют легко создавать фирменные 
изображения, точно подбирая нужные цвета.

Графика высокого разрешения - При разрешении, 
близком к 1200 x 1200 точек/дюйм, изображения и 
графика остаются четкими. Тонер Lexmark’s Unison™ 
гарантирует постоянное высокое качество.

Сверхбыстрая и тихая работа - Быстрая черно-белая 
и цветная печать и копирование со скоростью до 23 
страниц в минуту, причем первая страница цветного 
документа распечатывается всего за 12,5 секунд.

Повышение продуктивности. 
Меньше проблем.
Быстро печатайте нужные материалы, начиная от 
рекламных вывесок и до красочных презентаций для 
пользователей. Новые функциональные возможности, 
в том числе легкой для считывания данных панель 
управления, большой выходной лоток и другие 
полезные функции, упрощающие процесс печати.
Надежная работа - С легкостью печатайте до 5 000 
страниц в месяц при минимальном обслуживании 
благодаря нашей передовой технологии обработки 
бумаги.

Выполняйте большие задания без перерывов - 
Емкость входных лотков до 900 листов означает, что 
вам не придется догружать бумагу слишком часто.

Легкий для считывания цветной дисплей с 
цифровой клавиатурой - Полностью контролируйте 
задания печати с помощью удобной светодиодной 
панели управления с диагональю дисплея 6 см (2,4 
дюйма).

Инновационный тонер, оптимизирующий 
продуктивность - Повысьте продуктивность 
системы благодаря тонеру Lexmark Unison™, который 
обеспечивает неизменное качество изображения от 
первой до последней распечатки.

Эффективные рабочие процессы. 
Надежная конструкция.
Быстро реагируйте на изменяющиеся потребности 
бизнеса, используя наши экологичные принтеры, 
облегчающие выполнение рабочих процессов.
Помогает выполнять больше задач - Благодаря 
возможности подключения к стандартной сети Gigabit 
Ethernet наша система может распечатывать сетевые 
задания быстрее, и поэтому ваш коллектив может 
работать эффективнее.

Защита на корпоративном уровне - Теперь можно 
проверять подлинность, авторизовать и проверять 
использование устройства сотрудниками. Кроме того, 
защищайте важные данные с помощью стандартных 
сетевых протоколов защиты.

Экономьте ресурсы и охраняйте планету - 
Термоблок с мгновенным подогревом, встроенная 
функция двусторонней печати8, режимы 
сна, гибернации и экономичный позволяют 
минимизировать шумы, экономить бумагу и энергию.

Печать в любое время в любом месте6 - С 
этой системой вы можете печатать с настольных 
компьютеров и мобильных устройств, которые 
поддерживают запуск приложений.

CX310n/dn

Ослепительный цвет. Великолепная универсальность.



¹  Заявленная средняя емкость при непрерывном заполнении страницы для черного или комбинированного картриджа (бирюзовый-пурпурный-желтый) для данного количества стандартных страниц соответствует 
стандарту ISO/IEC 19798. 2 Максимальная нагрузка в месяц установлена,  как максимальное число страниц, которое устройство может выдать в месяц, используя функцию multishift. Этот показатель показывает 
сопоставление уровня надежности к другим принтерам и МФУ Lexmark. 3 Рекомендованный объем страниц в месяц это диапазон страниц, который  поможет пользователю оценить предложения продуктов Lexmark, 
основанный на среднем количестве страниц, которое пользователи планируют печатать в месяц. 4 Скорость печати и копирования измеряется в соответствии со стандартами ISO/IEC 24734 и ISO/IEC 24735 (ESAT). Для 
получения дополнительных сведений см. www.lexmark.com/ISOspeeds 5 Продукт функционирует только со сменными картриджами, предназначенными для использования в конкретных географических регионах. 
Дополнительные сведения см. на веб-узле www.lexmark.com/regions. 6 Для получения дополнительных сведений о мобильных решениях Lexmark см.  http://www1.lexmark.com/en_US/solutions/business-solutions/mobile-
print/index.shtml 7 На продаваемые принтеры распространяются определенные условия лицензионного соглашения.  Дополнительные сведения см. на веб-узле www.lexmark.com/printerlicense 8 Модели с поддержкой 
двусторонней печати совместимы со стандартом ENERGY STAR, только для серии CX310dn.

Unison является товарным знаком Lexmark International, Inc. ENERGY STAR® - товарный знак, зарегистрированный в США. Lexmark и 
логотип Lexmark со стилизованным кристаллом - товарные знаки компании Lexmark International, Inc., зарегистрированные в США 
и / или других странах. Все другие товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам. Информация в этом документе 
может быть изменена без дополнительного уведомления. AirPrint и логотип AirPrint - товарные знаки Apple Computer Inc. PANTONE® 

Цветной лазерный принтер Lexmark CX310 Series

2,4” (6см) LCD

Ручная подача по 1 листу

Двойной лоток на 550 листов с устройством 
подачи на 100 листов

РРРРРРРРРРРР РРРРРРРРРРРРРРР РРРР

Встроенная лоток на 250 листов

Стандартно
Опционально

Характеристики устройств Lexmark CX310n Lexmark CX310dn

Печать
Функции Цветное сканирование, Цветная печать, Цветное копирование
Экран 6 см цветной ЖК-дисплей
Скорость печати: до4 Моно: 23 стр/мин / Цвет: 23 стр/мин
Время печати первой страницы Моно: 11.5 сек / Цвет: 12.5 сек
Разрешение Моно: 4800 Colour Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi / Цвет: 4800 Colour Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi
Память / Процессор стандартная: 512 Мб / максимальная: 2560 Мб / Процессор: Dual Core, 800 МГц
Жесткий диск Отсутствует
Рекомендованная месячная нагрузка2 500 - 5000 Страниц
Максимальная месячная нагрузка: до3 60000 страниц в месяц
Копирование
Скорость копирования: до4 Моно: 23 стр/мин / Цвет: 23 стр/мин
Время копирования первой страницы, не более Моно: 11.5 сек / Цвет: 12.5 сек
Сканирование
Тип сканера / Сканирование УАП Планшетный сканер с автоматическим устройством подачи документов / Односторонняя / 50 листов при 75 г/м2
Скорость сканирования: до A4/Ltr, моно: 30 / 32 сторон в минуту - A4/Ltr, цветное: 30 / 32 сторон в минуту
Аппаратное разрешение сканирования 1200 X 600 ppi (в монохромном режиме), 600 X 600 ppi (в цвете)
Расходные материалы5 

Ресурсы картриджей для лазерных принтеров Черный картридж с чернилами с ресурсом на 2 500¹ страниц, Черные и цветные (CMYK) картриджи на 1 000¹ страниц, Цветные картриджи (CMY) на 2 000¹ страниц
Картриджы , поставляемые с продуктом Пробные черные и цветные (CMYK) картриджи с тонером на 750¹ страниц (в рамках 

программы возврата картриджей)
Пробные черные и цветные (CMYK) картриджи с тонером на 1 400¹ страниц (в рамках 

программы возврата картриджей)

Подача бумаги
Устройства работы с бумагой стандартные Ручная подача по 1 листу, Встроенная лоток на 250 листов, Выходной лоток на 150 

листов
Ручная подача по 1 листу, Встроенная лоток на 250 листов, Выходной лоток на 150 

листов, Встроенное устройство двусторонней печати
Устройства работы с бумагой, дополнительные Двойной лоток на 550 листов с устройством подачи на 100 листов
Емкость устройств подачи бумаги: до стандартная: 250+1 листов при 75 г/м2 / максимальная: 900+1 листов при 75 г/м2
Емкость выходного лотка: до стандартная: 150 листов при 75 г/м2 / максимальная: 150 листов при 75 г/м2
Поддерживаемые материалы для печати Обратитесь к Card Stock & Label Guide, Прозрачные пленки, Бумага, Бумажные 

этикетки, Карточки
Обратитесь к Card Stock & Label Guide, Бумажные этикетки, Прозрачные пленки, 

Бумага, Карточки
Поддерживаемые форматы бумаги Oficio, Legal, Letter, Универсальный, JIS-B5, Executive, A4, A5, Folio Oficio, Legal, JIS-B5, Letter, Универсальный, Folio, A5, A4, Executive
Основные функции7 

Стандартные порты Gigabit Ethernet (10/100/1000), Высокоскоростной USB, совместимый со спецификацией USB 2.0 (Тип В)
Дополнительные сетевые порты / 
Дополнительные локальные порты

Беспроводной MarkNet N8352 802.11b/g/n

Уровень акустического шума при работ Печать : 47 дБ (а) / Копирование : 48 дБ (а) / Сканирование : 49 дБ (а)
Гарантия 1-Year Onsite Service
Размер (В х Ш х Г) / Вес 470 x 444 x 558 мм / 27.39 кг



Цветной лазерный настольный многофункциональный принтер Lexmark CX410 
поддерживает подбор цветов PANTONE®, и быструю печать, факс, копирование и 
сканирование, а также предлагает различные дополнительные решения, упрощающие 
ведение вашего бизнеса. Требуется выполнить двустороннюю печать? Выберите 
модель CX410de. Необходима большая емкость? Приобретите модель CX410dte.

Цвет РешенияДо 30 стр./
мин.Color 2.4" LCD Standard

Pages
Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity

Восхитительный цвет. Непревзойденная универсальность.

Цветной лазерный принтер 
Lexmark CX410 Series

Восхитительный цвет. Непревзойденная универсальность.Восхитительный цвет. Непревзойденная универсальность.

4,3” (10,9см) 
Сенсорный 

экран

Аккуратный цвет, достойный 
вашей фирменной продукции.
МФУ Lexmark CX410 Series обеспечивает печать в 
широком диапазоне постоянных цветов, которая 
поможет существенно улучшить внешний вид 
фирменных материалов вашей компании и торговой 
марки. Еще быстрее и надежнее, чем когда-либо 
раньше.

Мгновенная печать - Получайте профессиональные 
цветные отпечатки прямо у себя в офисе по мере 
необходимости. Благодаря 512 МБ памяти с возможностью 
увеличения и быстрому двухъядерному процессору вы 
получаете быструю скорость печати, а также высокую 
продуктивность и удобство работы.

Профессиональный подбор цветов - Функция замены 
именованных цветов Lexmark и калибровка PANTONE® 
позволяют легко создавать фирменные изображения, точно 
подбирая нужные цвета.

Графика высокого разрешения - При разрешении, 
близком к 1200 x 1200 точек/дюйм, изображения и графика 
остаются четкими. Тонер Lexmark’s Unison™ гарантирует 
постоянное высокое качество.

Сверхбыстрая и тихая работа - Быстрая черно-белая и 
цветная печать, копирование и сканирование со скоростью 
до 30 страниц в минуту, причем первая страница цветного 
документа распечатывается всего за 11,5 секунд.

Повышение продуктивности. 
Меньше проблем.
Быстро печатайте нужные материалы, начиная от 
рекламных вывесок и до красочных презентаций 
для пользователей. Модель оснащена легкой для 
считывания данных панелью управления, большим 
выходным лотком и другими полезными функциями, 
упрощающими процесс печати.

Надежная работа - С легкостью печатайте до 6 000 
страниц в месяц при минимальном обслуживании благодаря 
нашей передовой технологии обработки бумаги.

Выполняйте большие задания без перерывов - 
Максимальная емкость входных лотков до 1 450 листов 
и картридж с тонером высокой емкости позволят снизить 
частоту загрузки бумаги и замены картриджей.

Легкий в использовании цветной сенсорный экран 
- Полностью контролируйте задания печати с помощью 
удобного сенсорного экрана с диагональю 10,9 см (4,3 
дюйма) и порта USB прямой печати, расположенного на 
передней панели.

Инновационный тонер, оптимизирующий 
продуктивность - Повысьте продуктивность системы 
благодаря тонеру Lexmark Unison™, который обеспечивает 
неизменное качество изображения от первой до последней 
распечатки.

Эффективные рабочие 
процессы. Надежная 
конструкция.
Быстро реагируйте на изменяющиеся потребности 
бизнеса, используя наши экологичные принтеры, 
облегчающие выполнение рабочих процессов.

Помогает выполнять больше задач - Благодаря 
возможности подключения к стандартной сети Gigabit 
Ethernet наша система может распечатывать сетевые 
задания быстрее, и поэтому ваш коллектив может работать 
эффективнее.

Защита на корпоративном уровне - Теперь можно 
проверять подлинность, авторизовать и проверять 
использование устройства сотрудниками. Кроме того, 
защищайте важные данные с помощью стандартных сетевых 
протоколов защиты.

Экономьте ресурсы и охраняйте планету - Термоблок с 
мгновенным подогревом, встроенная функция двусторонней 
печати8, режимы сна, гибернации и экономичный позволяют 
минимизировать шумы, экономить бумагу и энергию.

Печать в любое время в любом месте6 - С этой системой 
вы можете печатать с настольных компьютеров и мобильных 
устройств, которые поддерживают запуск приложений.

Color 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity

ФаксColor 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity
CX410e/de



¹  Заявленная средняя емкость при непрерывном заполнении страницы для черного или комбинированного картриджа (бирюзовый-пурпурный-желтый) для данного количества стандартных страниц соответствует стандарту 
ISO/IEC 19798. 2 Максимальная нагрузка в месяц установлена,  как максимальное число страниц, которое устройство может выдать в месяц, используя функцию multishift. Этот показатель показывает сопоставление уровня 
надежности к другим принтерам и МФУ Lexmark. 3 Рекомендованный объем страниц в месяц это диапазон страниц, который  поможет пользователю оценить предложения продуктов Lexmark, основанный на среднем 
количестве страниц, которое пользователи планируют печатать в месяц. 4 Скорость печати и копирования измеряется в соответствии со стандартами ISO/IEC 24734 и ISO/IEC 24735 (ESAT). Для получения дополнительных 
сведений см. www.lexmark.com/ISOspeeds 5 Продукт функционирует только со сменными картриджами, предназначенными для использования в конкретных географических регионах. Дополнительные сведения см. на веб-узле 
www.lexmark.com/regions. 6 Для получения дополнительных сведений о мобильных решениях Lexmark см.  http://www1.lexmark.com/en_US/solutions/business-solutions/mobile-print/index.shtml 7 На продаваемые принтеры 
распространяются определенные условия лицензионного соглашения.  Дополнительные сведения см. на веб-узле www.lexmark.com/printerlicense 8 Модели с поддержкой двусторонней печати совместимы со стандартом ENERGY 
STAR, только для серии CX410de/dte.

Unison является товарным знаком Lexmark International, Inc. PANTONE® - зарегистрированный товарный знак PANTONE. ENERGY STAR® 
- товарный знак, зарегистрированный в США. Lexmark и логотип Lexmark со стилизованным кристаллом - товарные знаки компании 
Lexmark International, Inc., зарегистрированные в США и / или других странах. Все другие товарные знаки принадлежат соответствующим 
владельцам. Информация в этом документе может быть изменена без дополнительного уведомления. AirPrint и логотип AirPrint - товарные 

Цветной лазерный принтер Lexmark CX410 Series

4,3” (10,9см) Сенсорный экран

Ручная подача по 1 листу

Двойной лоток на 550 листов с устройством 
подачи на 100 листов

Лоток на 550 листов

РРРРРРРРРРРР РРРРРРРРРРРРРРР РРРР

Встроенная лоток на 250 листов

Стандартно
Опционально

Характеристики устройств Lexmark CX410e Lexmark CX410de Lexmark CX410dte

Печать
Функции Цветное сканирование, Цветная печать, Цветной факс, Цветное копирование
Экран Lexmark e-Task 10,9 cм цветной сенсорный экран
Скорость печати: до4 Моно: 30 стр/мин / Цвет: 30 стр/мин
Время печати первой страницы Моно: 10.5 сек / Цвет: 11.5 сек
Разрешение Моно: 4800 Colour Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi / Цвет: 4800 Colour Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi
Память / Процессор стандартная: 512 Мб / максимальная: 2560 Мб / Процессор: Dual Core, 800 МГц
Жесткий диск Отсутствует
Рекомендованная месячная нагрузка2 800 - 6000 Страниц
Максимальная месячная нагрузка: до3 75000 страниц в месяц
Копирование
Скорость копирования: до4 Моно: 30 стр/мин / Цвет: 30 стр/мин
Время копирования первой страницы, не более Моно: 10.8 сек / Цвет: 11.6 сек
Сканирование
Тип сканера / Сканирование УАП Планшетный сканер с автоматическим устройством подачи документов / РУАП (обратная двусторонняя) / 50 листов при 75 г/м2
Скорость в режиме двустороннего сканирования: до A4/Ltr, моно: 13 / 14 сторон в минуту - A4/Ltr, цветное: 13 / 14 сторон в минуту
Скорость сканирования: до A4/Ltr, моно: 30 / 32 сторон в минуту - A4/Ltr, цветное: 30 / 32 сторон в минуту
Аппаратное разрешение сканирования 1200 X 600 ppi (в монохромном режиме), 600 X 600 ppi (в цвете)
Факс
Скорость модема ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Кб/сек
Расходные материалы5 

Ресурсы картриджей для лазерных принтеров Картридж высокой емкости с черным тонером на 4 000 
страниц, Черный картридж с чернилами с ресурсом на 2 500¹ 
страниц, Цветные картриджи (CMY) на 2 000¹ страниц, Черные 

и цветные (CMYK) картриджи на 1 000¹ страниц, Цветные 
(CMY) картриджи высокой емкости на 3 000¹ страниц

Цветные (CMY) картриджи высокой емкости на 3 000¹ 
страниц, Черный картридж с чернилами с ресурсом на 2 500¹ 
страниц, Цветные картриджи (CMY) на 2 000¹ страниц, Черные 

и цветные (CMYK) картриджи на 1 000¹ страниц, Картридж 
высокой емкости с черным тонером на 4 000 страниц

Картридж высокой емкости с черным тонером на 4 000 
страниц, Черный картридж с чернилами с ресурсом на 2 500¹ 
страниц, Цветные картриджи (CMY) на 2 000¹ страниц, Черные 

и цветные (CMYK) картриджи на 1 000¹ страниц, Цветные 
(CMY) картриджи высокой емкости на 3 000¹ страниц

Картриджы , поставляемые с продуктом Пробные черные и цветные (CMYK) картриджи с тонером на 1 400¹ страниц (в рамках программы возврата картриджей)
Подача бумаги
Устройства работы с бумагой стандартные Ручная подача по 1 листу, Выходной лоток на 150 листов, 

Встроенная лоток на 250 листов
Ручная подача по 1 листу, Встроенная лоток на 250 листов, 

Встроенное устройство двусторонней печати, Выходной лоток 
на 150 листов

Ручная подача по 1 листу, Выходной лоток на 150 листов, 
Двойной лоток на 550 листов с устройством подачи на 

100 листов, Встроенная лоток на 250 листов, Встроенное 
устройство двусторонней печати

Устройства работы с бумагой, дополнительные Двойной лоток на 550 листов с устройством подачи на 100 
листов, Лоток на 550 листов

Двойной лоток на 550 листов с устройством подачи на 100 
листов, Лоток на 550 листов

Лоток на 550 листов

Емкость устройств подачи бумаги: до стандартная: 250+1 листов при 75 г/м2 / максимальная: 
1450+1 листов при 75 г/м2

стандартная: 250+1 листов при 75 г/м2 / максимальная: 
1450+1 листов при 75 г/м2

стандартная: 900+1 листов при 75 г/м2 / максимальная: 
1450+1 листов при 75 г/м2

Емкость выходного лотка: до стандартная: 150 листов при 75 г/м2 / максимальная: 150 листов при 75 г/м2
Поддерживаемые материалы для печати Обратитесь к Card Stock & Label Guide, Бумага, Карточки, 

Бумажные этикетки, Прозрачные пленки
Обратитесь к Card Stock & Label Guide, Бумага, Карточки, 

Бумажные этикетки, Прозрачные пленки
Обратитесь к Card Stock & Label Guide, Карточки, Бумага, 

Бумажные этикетки, Конверты, Прозрачные пленки
Поддерживаемые форматы бумаги Oficio, Универсальный, Legal, A4, A5, Executive, Folio, JIS-B5, 

Letter
Oficio, Универсальный, Legal, A4, A5, Executive, Folio, JIS-B5, 

Letter
A6, Legal, Folio, Конверт DL, Конверт B5, Конверт 10, Конверт 
7 3/4, Конверт 9, A4, A5, Конверт C5, Executive, JIS-B5, Letter, 

Oficio, Заявление, Универсальный

Основные функции7 

Стандартные порты высокоскоростной USB порт на передней панели с  USB 2.0 спецификацией (Тип А), Высокоскоростной USB, совместимый со спецификацией USB 2.0 (Тип В), Gigabit Ethernet 
(10/100/1000)

Дополнительные сетевые порты / Дополнительные 
локальные порты

Беспроводной MarkNet N8352 802.11b/g/n

Уровень акустического шума при работ Печать : 49 дБ (а) / Копирование : 50 дБ (а) / Сканирование : 50 дБ (а)
Гарантия 1-Year Onsite Service
Размер (В х Ш х Г) / Вес 470 x 444 x 558 мм / 27.39 кг 470 x 444 x 558 мм / 27.39 кг 600.3 x 444 x 558 мм / 31.6 кг



Модель Lexmark CX510 поддерживает подбор цветов PANTONE®, высокую скорость 
печати, факса, копирования и сканирования, а также предлагает полностью 
загружаемые решения, упрощающие ведение вашего бизнеса. Необходима большая 
информационная емкость? Выберите модель CX510dhe. Необходима большая емкость 
бумаги? Приобретите модель CX510dthe.

Цвет РешенияДо 30 стр./
мин.Color 2.4" LCD Standard

Pages
Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity

Color 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity

7” (17,8см) 
Сенсорный 

экран

Аккуратный цвет, достойный 
вашей фирменной продукции.
МФУ Lexmark CX510 Series обеспечивает печать в 
широком диапазоне постоянных цветов, которая 
поможет существенно улучшить внешний вид 
фирменных материалов вашей компании и торговой 
марки. Еще быстрее и надежнее, чем когда-либо 
раньше.
Мгновенная печать - Получайте профессиональные цветные 
отпечатки прямо у себя в офисе по мере необходимости. 
Благодаря 1 ГБ памяти с возможностью увеличения и быстрому 
двухъядерному процессору вы можете быстро распечатывать 
необходимые документы.

Профессиональный подбор цветов - Функция замены 
именованных цветов Lexmark и калибровка PANTONE® 
позволяют легко создавать фирменные изображения, точно 
подбирая нужные цвета.

Графика высокого разрешения - При разрешении, 
близком к 1200 x 1200 точек/дюйм, изображения и графика 
остаются четкими. Тонер Lexmark’s Unison™ гарантирует 
постоянное высокое качество.

Сверхбыстрая и тихая работа - Быстрая черно-белая и 
цветная печать, копирование и сканирование со скоростью 
до 30 страниц в минуту, причем первая страница цветного 
документа распечатывается всего за 11,5 секунд.

Максимальная производительность. 
Минимум проблем.
Многофункциональный принтер более прост в 
использовании, чем может показаться. Удобный 
системный экран с сенсорным управлением сохраняет 
необходимые действия всего одним нажатием 
кнопки, позволяя вам сконцентрироваться на более 
важных делах.
Надежная работа - С легкостью печатайте до 7 000 страниц 
в месяц при минимальном обслуживании благодаря нашей 
передовой технологии обработки бумаги.

Выполняйте большие задания без перерывов - 
Максимальная емкость входных лотков до 1 450 листов и 
картридж с тонером сверхвысокой емкости позволят снизить 
частоту загрузки бумаги и замены картриджей.

Интеллектуальный сенсорный экран и порт USB - яркий 
сенсорный экран с диагональю 17,8 см (7 дюймов) обеспечивает 
доступ к легким для использования  встроенным решениям 
для повышения продуктивности. Порт USB на передней панели 
повышает удобство работы.

Инновационный тонер, оптимизирующий 
продуктивность - Повысьте продуктивность системы 
благодаря тонеру Lexmark Unison™, который обеспечивает 
неизменное качество изображения от первой до последней 
распечатки.

Эффективные рабочие процессы. 
Надежная конструкция.
Быстро реагируйте на изменяющиеся потребности 
бизнеса, используя наши экологичные принтеры, 
облегчающие выполнение рабочих процессов 
благодаря решениям, способствующим повышению 
продуктивности.
Работайте разумнее, но не тяжелее - При использовании 
приложения для мобильного телефона можно воспользоваться 
нашими предварительно загруженными решениями. Коснитесь 
экрана и используйте коды быстрого доступа для ускорения 
и упрощения процессов сканирования, печати, копирования и 
отправки факсов, электронной почты или других документов, 
имеющих важное значение для вашего бизнеса.

Защита на корпоративном уровне - Теперь можно 
проверять подлинность, авторизовать и проверять 
использование устройства сотрудниками, а также защищать 
важные данные с помощью стандартных сетевых протоколов 
защиты.

Экономьте ресурсы и охраняйте планету - Термоблок с 
мгновенным подогревом, встроенная функция двусторонней 
печати, режимы сна, гибернации и экономичный позволяют 
минимизировать шумы, экономить бумагу и энергию.

Печать в любое время в любом месте6 - С этой системой 
вы можете печатать с настольных компьютеров и мобильных 
устройств, которые поддерживают запуск приложений.

Великолепные цвета. Полная загрузка.

Цветной лазерный многофункциональный 
принтер Lexmark CX510 Series

Факс
Color 2.4" LCD Standard

Pages
Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity

CX510de



¹  Заявленная средняя емкость при непрерывном заполнении страницы для черного или комбинированного картриджа (бирюзовый-пурпурный-желтый) для данного количества стандартных страниц соответствует стандарту ISO/IEC 
19798. 2 Максимальная нагрузка в месяц установлена,  как максимальное число страниц, которое устройство может выдать в месяц, используя функцию multishift. Этот показатель показывает сопоставление уровня надежности к 
другим принтерам и МФУ Lexmark. 3 Рекомендованный объем страниц в месяц это диапазон страниц, который  поможет пользователю оценить предложения продуктов Lexmark, основанный на среднем количестве страниц, которое 
пользователи планируют печатать в месяц. 4 Скорость печати и копирования измеряется в соответствии со стандартами ISO/IEC 24734 и ISO/IEC 24735 (ESAT). Для получения дополнительных сведений см. www.lexmark.com/ISOspeeds 
5 Продукт функционирует только со сменными картриджами, предназначенными для использования в конкретных географических регионах. Дополнительные сведения см. на веб-узле www.lexmark.com/regions. 6 Для получения 
дополнительных сведений о мобильных решениях Lexmark см.  http://www1.lexmark.com/en_US/solutions/business-solutions/mobile-print/index.shtml 7 На продаваемые принтеры распространяются определенные условия 
лицензионного соглашения.  Дополнительные сведения см. на веб-узле www.lexmark.com/printerlicense

Unison является товарным знаком Lexmark International, Inc. PANTONE® - зарегистрированный товарный знак PANTONE. ENERGY STAR® 
- товарный знак, зарегистрированный в США. Lexmark и логотип Lexmark со стилизованным кристаллом - товарные знаки компании Lexmark 
International, Inc., зарегистрированные в США и / или других странах. Все другие товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам. 
Информация в этом документе может быть изменена без дополнительного уведомления. AirPrint и логотип AirPrint - товарные знаки Apple 

Цветной лазерный многофункциональный принтер Lexmark CX510 Series

7” (17,8см) Сенсорный экран

Ручная подача по 1 листу

Двойной лоток на 550 листов с устройством 
подачи на 100 листов

Лоток на 550 листов

РРРРРРРРРРРР РРРРРРРРРРРРРРР РРРР

Встроенная лоток на 250 листов

Стандартно
Опционально

Характеристики устройств Lexmark CX510de Lexmark CX510dhe Lexmark CX510dthe

Печать
Функции Цветное сканирование, Цветная печать, Цветной факс, Цветное копирование
Экран Lexmark e-Task 17,8 cм цветной сенсорный экран
Скорость печати: до4 Моно: 30 стр/мин / Цвет: 30 стр/мин
Время печати первой страницы Моно: 10.5 сек / Цвет: 11.5 сек
Разрешение Моно: 4800 Colour Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi / Цвет: 4800 Colour Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi
Память / Процессор стандартная: 1024 Мб / максимальная: 3072 Мб / Процессор: Dual Core, 800 МГц
Жесткий диск Отсутствует Включено в конфигурацию Включено в конфигурацию
Рекомендованная месячная нагрузка2 1500 - 7000 Страниц
Максимальная месячная нагрузка: до3 85000 страниц в месяц

Копирование
Скорость копирования: до4 Моно: 30 стр/мин / Цвет: 30 стр/мин
Время копирования первой страницы, не более Моно: 10.8 сек / Цвет: 11.6 сек

Сканирование
Тип сканера / Сканирование УАП Планшетный сканер с автоматическим устройством подачи документов / РУАП (обратная двусторонняя) / 50 листов при 75 г/м2
Скорость в режиме двустороннего сканирования: до A4/Ltr, моно: 13 / 14 сторон в минуту - A4/Ltr, цветное: 13 / 14 сторон в минуту
Скорость сканирования: до A4/Ltr, моно: 30 / 32 сторон в минуту - A4/Ltr, цветное: 30 / 32 сторон в минуту
Аппаратное разрешение сканирования 1200 X 600 ppi (в монохромном режиме), 600 X 600 ppi (в цвете)

Факс
Скорость модема ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Кб/сек

Расходные материалы5 

Ресурсы картриджей для лазерных принтеров Черные и цветные (CMYK) картриджи на 1 000¹ страниц, Цветные (CMY) картриджи очень высокой емкости на 4 000¹ страниц, Картридж высокой емкости с черным тонером 
на 4 000 страниц, Цветные (CMY) картриджи высокой емкости на 3 000¹ страниц, Цветные картриджи (CMY) на 2 000¹ страниц, Черный картридж с чернилами с ресурсом на 2 

500¹ страниц, Картридж сверхвысокой емкости с черным тонером на 8 000¹ страниц

Картриджы , поставляемые с продуктом Черный картридж очень высокой емкости с ресурсом на 8 000¹ страниц (в рамках программы возврата картриджей), Цветные картриджи с тонером высокой емкости (CMY) с 
ресурсом на 4 000¹ страниц (в рамках программы возврата картриджей)

Подача бумаги
Устройства работы с бумагой стандартные Ручная подача по 1 листу, Встроенная лоток на 250 листов, 

Встроенное устройство двусторонней печати, Выходной лоток 
на 150 листов

Ручная подача по 1 листу, Встроенная лоток на 250 листов, 
Встроенное устройство двусторонней печати, Выходной лоток 

на 150 листов

Ручная подача по 1 листу, Двойной лоток на 550 листов с 
устройством подачи на 100 листов, Встроенная лоток на 250 

листов, Выходной лоток на 150 листов, Встроенное устройство 
двусторонней печати

Устройства работы с бумагой, дополнительные Двойной лоток на 550 листов с устройством подачи на 100 
листов, Лоток на 550 листов

Двойной лоток на 550 листов с устройством подачи на 100 
листов, Лоток на 550 листов

Лоток на 550 листов

Емкость устройств подачи бумаги: до стандартная: 250+1 листов при 75 г/м2 / максимальная: 
1450+1 листов при 75 г/м2

стандартная: 250+1 листов при 75 г/м2 / максимальная: 
1450+1 листов при 75 г/м2

стандартная: 900+1 листов при 75 г/м2 / максимальная: 
1450+1 листов при 75 г/м2

Емкость выходного лотка: до стандартная: 150 листов при 75 г/м2 / максимальная: 150 листов при 75 г/м2
Поддерживаемые материалы для печати Обратитесь к Card Stock & Label Guide, Бумага, Карточки, 

Бумажные этикетки, Прозрачные пленки
Обратитесь к Card Stock & Label Guide, Бумага, Карточки, 

Бумажные этикетки, Прозрачные пленки
Обратитесь к Card Stock & Label Guide, Бумажные этикетки, 

Конверты, Бумага, Прозрачные пленки, Карточки
Поддерживаемые форматы бумаги Oficio, Универсальный, Legal, A4, A5, Executive, Folio, JIS-B5, 

Letter
Oficio, Универсальный, Legal, A4, A5, Executive, Folio, JIS-B5, 

Letter
A6, Oficio, Заявление, Конверт 10, Конверт 7 3/4, Конверт 9, 
A4, A5, Конверт B5, Конверт C5, Конверт DL, Executive, Folio, 

JIS-B5, Legal, Letter, Универсальный

Основные функции7 

Стандартные порты Задний высокоскоростной USB порт с  USB 2.0 спецификацией (Тип А), Высокоскоростной USB, совместимый со спецификацией USB 2.0 (Тип В), Gigabit Ethernet (10/100/1000), 
высокоскоростной USB порт на передней панели с  USB 2.0 спецификацией (Тип А)

Дополнительные сетевые порты / Дополнительные 
локальные порты

Беспроводной MarkNet N8352 802.11b/g/n

Уровень акустического шума при работ Печать : 50 дБ (а) / Копирование : 50 дБ (а) / Сканирование : 49 дБ (а)
Гарантия 1-Year Onsite Service
Размер (В х Ш х Г) / Вес 470 x 444 x 589 мм / 28.2 кг 470 x 444 x 589 мм / 28.2 кг 600.3 x 444 x 589 мм / 32.4 кг
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