Новые компактные
устройства от Lexmark!
Высокая производительность
и стабильный результат.

Производительность, которая имеет значение
Новые устройства обеспечивают высокую скорость печати для работы с большими объемами документов. Наличие
двухъядерного процессора с частотой 1 ГГц и объема памяти от 256 Мбайт в стандартной комплектации позволяет
максимально быстро получать напечатанные документы. Вывод первой страницы от 5.9 секунд.

Печать без остановок
Использование картриджей высокой емкости до 15-20 тысяч страниц и наличие возможности увеличить емкость лотков
для подачи документов существенно сокращает время на обслуживание оборудования. Конструктив оборудования,
выполненный из стали и высокопрочных компонентов формирования изображения обеспечивает долгую службу устройств
при минимальном техническом обслуживании.
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} Монохромный лазер принтер
} Макс. месячная нагрузка до 50000 стр.*
} Скорость печати 38 стр./мин.**
} Память 256 Мбайт
} 2-стр. ЖК-дисплей
} Доступны картриджи высокой емкости
до 15000 стр.
} Размер / вес: 222 x 368 x 363 мм / 9.3 кг

} Монохромный лазер принтер
} Макс. месячная нагрузка до 80000 стр.*
} Скорость печати 40 стр./мин. **
} Память 256 Мбайт
} 2-стр. ЖК-дисплей
} Доступны картриджи высокой емкости
до 20000 стр.
} Размер / вес: 222 x 368 x 363 мм / 9.3 кг
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Монохромный лазер принтер
Макс. месячная нагрузка до 80000 стр.*
Скорость печати 40 стр./мин. **
Память 256 Мбайт
2-стр. ЖК-дисплей
Стандартный Wi-Fi
Доступны картриджи высокой емкости
до 20000 стр.
} Размер / вес: 222 x 368 x 363 мм /9.3 кг MX431adw
}
}
}
}
}
}
}

Монохромное лазерное МФУ
Макс. месячная нагрузка до 50000 стр.*
Скорость печати 38 стр./мин. **
Память 512 Мбайт
7,2-см. дисплей с сенсорным экраном
Доступны картриджи высокой емкости
до 15000 стр.
Размер / вес: 339 x 411 x 366 мм / 12.8 кг
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Монохромное лазерное МФУ
Макс. месячная нагрузка до 80000 стр.*
Скорость печати 40 стр./мин. **
Память 512 Мбайт
7,2-см. дисплей с сенсорным экраном
Доступна опция Wi-Fi
Доступны картриджи высокой емкости
до 20000 стр.
Размер / вес: 339 x 411 x 366 мм / 12.8 кг

Монохромное лазерное МФУ
Макс. месячная нагрузка до 80000 стр.*
Скорость печати 40 стр./мин. **
Память 512 Мбайт
7,2-см. дисплей с сенсорным экраном
Стандартный Wi-Fi
Доступны картриджи высокой емкости
до 20000 стр.
Размер / вес: 339 x 411 x 366 мм/ 12.8 кг

* «Максимальная месячная нагрузка» определяется как максимальное количество страниц, которое устройство может доставить в месяц, используя
режим многосменной работы.
** Скорость печати и копирования, измеренная в соответствии с ISO / IEC 24734 и ISO / IEC 24735 соответственно (ESAT). Для получения дополнительной информации
см .: www.lexmark.com/ISOspeeds.
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