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

Заказ картриджей с тонером
Когда появится сообщение 88.xx Заканчивается тонер в [цвет] картридже или 88.xx Тонер в
[цвет] картридже почти закончился, закажите новый картридж.

Когда появится сообщение 88 Замените [цвет] картридж, замените указанный картридж.

Расчетный ресурс картриджа указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798 (с областью покрытия
каждым цветом около 5%). Печать с очень малой областью покрытия (менее 1,25% для цветной печати) в
течение продолжительного времени может отрицательно отразиться на ресурсе, а также выходу из строя
деталей картриджа раньше, чем закончится тонер.

Рекомендуемые картриджи с тонером и номера по каталогу

Наименование детали Номер по каталогу

Черный картридж с тонером большой емкости C950X2KG

Желтый картридж с тонером большой емкости C950X2YG

Пурпурный картридж с тонером высокой емкости C950X2MG

Бирюзовый картридж с тонером высокой емкости C950X2CG

Заказ блока фотобарабана
При появлении сообщения Закончился ресурс <цвет> фотобарабана или Ресурс <цвет>
фотобарабана почти закончился, закажите фотобарабан для замены.

При появлении сообщения 84.xx Замените <цвет> фотобарабан, замените указанные фотобарабаны.

Рекомендованные фотобарабаны и номера по каталогу

Наименование детали Номер по каталогу

Фотобарабан

• черный

• бирюзовый

• пурпурный

• желтый

C950X71G

Комплект фотобарабанов CMY (бирюзовый, пурпурный, желтый)

Примечание. Ресурс Фотобарабанов CMY может закончиться одновременно.

C950X73G

Заказ контейнера для отработанного тонера
Когда появится сообщение 82 Емкость для отработанного тонера почти заполнена, закажите новую
емкость для отработанного тонера.

Руководство по расходным
материалам

Стр. 1 из 2

http://www.lexmark.com


Когда появится сообщение 82.xx Замените емкость для отработанного тонера, замените емкость
для отработанного тонера.

Примечание. Емкость для отработанного тонера не рекомендуется использовать повторно.

Наименование детали Номер по каталогу

Контейнер для отработанного тонера C950X76G

Заказ кассеты со скобами
Если отображается сообщение Мало прошивочных скоб или Нет прошивочных скоб, закажите
соответствующую кассету со скобами.

Для получения дополнительных сведений см. рисунки на дверце блока прошивки.

Наименование детали Номер по каталогу

Кассеты со скобами – 3 шт. (скобы G5) 25A0013

Улучшенные скобы для брошюр (скобы G11 и скобы G12) 21Z0357
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