
Руководство по принадлежностям
Чтобы заказать расходные материалы в США, обратитесь в компанию Lexmark по телефону 1-800-539-6275
для получения сведений о ближайшем авторизованном дилере. 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.

Примечания.

• Индикатор показывает приблизительное количество тонера, которое осталось в картридже.

• Все оценки срока службы расходных материалов принтера выполнены для печати на обычной бумаге
формата Letter или А4.

Заказ картриджа
Когда появится сообщение 88 Заканчивается тонер в [цветном] картридже или 88 Замените тонер
в [цветном] картридже, закажите новый картридж.

Расчетный ресурс картриджа указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798. Печать с очень малой
областью покрытия (менее 1,25%) в течение продолжительного времени может отрицательно повлиять на
ресурс, а также стать причиной выхода из строя деталей картриджа раньше, чем закончится тонер.

Рекомендуемый картридж и номер по каталогу

Наименование детали Картридж Lexmark, возвращаемый в
рамках программы возврата

Обычный картридж

Бирюзовый картридж

Бирюзовый картридж сверхвысокой
емкости

C792A1CG

X792X1CG

C792A2CG

X792X2CG

Пурпурный картридж

Пурпурный картридж сверхвысокой
емкости

C792A1MG

X792X1MG

C792A2MG

X792X2MG

Желтый картридж

Желтый картридж сверхвысокой емкости

C792A1YG

X792X1YG

C792A2YG

X792X2YG

Черный картридж

Черный картридж сверхвысокой емкости

C792A1KG

X792X1KG

C792A2KG

X792X2KG

Заказ термоблока или модуля переноса
Когда появится сообщение 80 Истек срок службы термоблока или 83 Истек срок службы модуля
переноса, закажите термоблок или модуль переноса для замены.
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Когда появится сообщение 80 Замените термоблок или 83 Замените модуль переноса, установите
новый модуль переноса. Для получения сведений об установке см. документацию, прилагаемую к детали.

Наименование детали Номер по каталогу

Термоблок 40X7102

40X7100

40X7101

Модуль переноса 40X7103

Заказ контейнера для отработанного тонера
Когда появится сообщение 82 Емкость для отработанного тонера почти заполнена, закажите
запасной контейнер для использованного тонера.

Когда появится сообщение 82 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 C792X77G

Заказ запасных деталей для устройства автоматической подачи
Если возникают проблемы при подаче бумаге, например подается сразу два листа или бумага совсем не
подается из устройства автоматической подачи, закажите запасные детали для устройства автоматической
подачи.

Наименование детали Номер по каталогу

Узел подачи АПД 40X5188

Разделительная пластина 40X5187

Захватывающая пластина устройства автоматической подачи 40X5189
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