
Lexmark представляет 
новые цветные устройства  
Новые цветные принтеры и МФУ Lexmark станут идеальным выбором 
для любого небольшого рабочего коллектива, которому необходима 
стабильная, качественная цветная печать. Эти устройства созданы для 
небольшого пространства - они легкие и компактные!

Обратите внимание на замену 

картриджей: 

Удобная замена картриджей с тонером 

осуществляется через фронтальную 

панель устройства. Монохромную 

печать можно продолжать при полном 

расходе цветного тонера.

21
EM

EA
10

61
5

© 2021. Lexmark и логотип Lexmark являются товарными знаками корпорации Lexmark International, Inc., зарегистрированными 
в США и/или других странах. Другие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

Эти надежные, безопасные устройства 

печатают со скоростью до 24 стр./мин. 

и обладают возможностью установки 

дополнительных лотков для печати 

больших заданий. Устройства 

подключаются по USB, Ethernet и Wi-Fi, 

а управление осуществляется с 

помощью 7-см. сенсорного экрана.

МФУ Lexmark CX431adw выполняет 

автоматическое сканирование со 

скоростью до 90 изображений в минуту.
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Для получения более подробной информации зайдите на сайт www.lexmark.ru 
или обратитесь к менеджеру по продажам по эл.почте info.ru@lexmark.com
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Основные характеристики: 

CS431dw CX431adw

Скорость печати: 24 стр./мин.* 
Цветной сенсорный экран диагональю 7,2 см 
Процессор с частотой 1 ГГц и 512 МБ памяти 
Макс. мес. нагрузка: 75 тыс. стр.** 
Двухдиапазонный Wi-Fi
Gigabit Ethernet и USB
Стальной каркас
Доп. лотки емкостью до 751 листа.
Сверхвысокая емкость картриджей – 6700 стр.  
      цвет./ 6000 стр. моно
Размер (В х Ш х Г): 243.7 x 411.2 x 394.1 мм
Вес: 16,1 кг

Скорость печати: 24 стр./мин*
Цветной сенсорный экран диагональю 7,2 см 
Процессор с частотой 1 ГГц и 1 ГБ памяти 
Макс. мес. нагрузка: 75 тыс. стр.** 
Двухдиапазонный Wi-Fi
Gigabit Ethernet и USB
Автоматический двусторонний сканер 
Стальной каркас
Доп. лотки емкостью до 751 листа.
Сверхвысокая емкость картриджей – 6700 стр.  
      цвет./ 6000 стр. моно
Размер (В х Ш х Г): 344.4 x 411.2 x 394.1 мм
Вес: 19,4 кг

Скорость печати: 24 стр./мин.* 
Процессор с частотой 1 ГГц и 512 МБ памяти 
Макс. мес. нагрузка: 50 тыс. стр.**
USB, Gigabit Ethernet и Wi-Fi
Стальной каркас
Высокая емкость картриджей:
      до 4500 стр. цвет/моно
Размер (В х Ш х Г): 243.7 x 411.2 x 394.1 мм 
Вес: 16,1 кг

Скорость печати: 24 стр./мин*
Цветной сенсорный экран диагональю 7,2 см 
Процессор с частотой 1 ГГц и 512 МБ памяти 
Макс. мес. нагрузка: 50 тыс. стр.**
USB, Gigabit Ethernet и Wi-Fi 
Автоматический односторонний сканер 
Стальной каркас
Высокая емкость картриджей:
      до 4500 стр. цвет/моно 
Размер (В х Ш х Г): 344.4 x 411.2 x 394.1 мм 
Вес: 19,4 кг

CS331dw CX331adwe




