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Lexmark CX522ade

*Скорость печати и копирования измеряется в соответствии со стандартами ISO/IEC 24734 и ISO/IEC 24735 (ESAT). Дополнительные сведения см. на веб-сайте по 
адресу www.lexmark.com/ISOspeeds.
**Средняя непрерывная величина заявленной емкости для монохромной или композиционной цветной печати (голубой, пурпурный, желтый) в одностороннем 
(однородном) режиме указана в количестве страниц в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798. Фактическая емкость может варьироваться в зависимости от 
многих факторов. Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.lexmark.com/yields.
***Присуждение награды на основе данных Западной Европы 

Многофункциональное устройство Lexmark CX522ade печатает со скоростью до 33 страниц в минуту* и оснащено 

10,9-сантиметровым цветным сенсорным экраном. В дополнение к эффективной работе с различными типами и размерами 

документов, устройство включает инструменты, которые помогут вам минимизировать расход тонера и получить 

правильные цвета.

Готовность номер один

 } Четырехъядерный процессор с тактовой частотой 1,2 

ГГц и память объемом до 6 ГБ позволяют осуществлять 

печать со скоростью до 33 страниц в минуту*. 

 } Скорость сканирования до 47 страниц в минуту.

 } Стальной каркас и долговечная конструкция 

выдерживают интенсивное использование и жесткие 

внешние условия.

 } Долговечный термоблок и компоненты формирования 

изображений увеличивают срок службы устройства.

 } Заменяемые картриджи с тонером Unison™ с ресурсом 

до 5000 страниц для цветной печати и до 8500 страниц 

для монохромной печати**. 

 } Осуществляйте монохромную печать даже при пустом 

цветном тонере. 

Цветная печать, которая помогает экономить 

 } Благодаря калибровке цвета PANTONE,®шаблонным 

пробным страницам цветной печати и Замене цвета 

Lexmark, вы получаете правильную, профессиональную 

цветопередачу у себя в офисе.

 } Экономия тонера благодаря инструментам, 

позволяющим выбирать когда и сколько тонера нужно 

использовать. 

Входной лоток,  который работает на вас

 } Надежная печать на различных носителях — картоне, 

небольших носителях, конвертах из основного лотка 

или из удобного однолистового податчика.

 } Стандартную входную емкость до 251 страницы 

возможно увеличить до 1451 страницы.

Взаимодействуйте с легкостью

 } Наклоняемый сенсорный экран класса e-Task 

диагональю 10,9 см поставляется с удобными и 

эффективными приложениями, настраиваемыми в 

зависимости от ваших потребностей.

 } Передний USB-порт позволяет выполнять печать 

документов распространенных форматов 

без компьютера.

 } Компактность устройства позволяет более гибкое 

размещение в большинстве мест.

 } С легкостью подключайтесь через Ethernet, USB или 

просто функцию печати с мобильных устройств. 

Комплексная безопасность

 } Всесторонняя архитектура системы безопасности 

от Lexmark помогает обеспечивать безопасность 

информации—на распечатанных документах, 

устройствах и в сети. 

 } Keypoint Intelligence - Buyers Lab наградили Lexmark 

престижной премией BLI PaceSetter за Безопасность 

документов с изображениями***. 

С заботой об окружающей среде

 } Функции управления электроэнергией позволяют 

сократить ее потребление в активном или 

спящем режимах.

 } Стандартная функция двусторонней печати помогает 

сэкономить бумагу.

 } Утилизируйте картриджи с помощью Программы 

возврата картриджей Lexmark (LCCP).



3lexmark.com/ru_ru
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1 Модель CX522ade с цветным сенсорным e-Task 
экраном диагональю 10,9 см 
462 х 442 х 588 мм

2 Двойной лоток на 650 листов 
133 х 424 х 416 мм

3 Лоток на 550 листов 
133 х 424 х 416 мм

Примечание 1. Поддерживает один дополнительный двойной лоток до 650 листов; или один дополнительный двойной лоток до 650 листов и один дополнительный 
лоток до 550 листов с двойным лотком на 650 листов наверху. 
Примечание 2. Все показатели представлены в формате "высота х ширина х глубина". Зайдите на наш сайт http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/ и 
изучите разделы принтер, функции, навигация для дополнительной информации о поддержании конфигураций 

© Lexmark, 2018. Все права защищены.

Lexmark, логотип Lexmark и Unison являются товарными знаками корпорации Lexmark International, Inc., зарегистрированными в США и/или других странах. 
AirPrint и логотип AirPrint Logo являются товарным знаком Apple, Inc. Google Cloud Print — товарный знак Google, Inc. Mopria,®логотип®корпорации Mopria™ и 
логотип Mopria® Alliance зарегистрированы как товарные знаки и знаки обслуживания корпорации Mopria Alliance, Inc., в США и других странах. PANTONE®, 
PANTONE® Goe™ и другие товарные знаки корпорации Pantone, Inc. являются собственностью Pantone, Inc. Все остальные товарные знаки являются собственностью 
соответствующих владельцев.

 «В состав данного программного продукта входит программное обеспечение, разработанное в рамках проекта OpenSSL Project для использования в инструменте 
Open SSL Toolkit (http://www.openssl.org/).»

Регулируемая стойка принтера (не показано) 
521 х 653 х 625 мм

Выдвижной ящик (не показано) 
263 х 476 х 600 мм

Стандартная комплектация

Дополнительная комплектация
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Характеристики устройств Lexmark CX522ade

Принтер
Экран Lexmark e-Task 10,9 cм цветной сенсорный экран

Скорость печати: до6 монохромная: 33 стр/мин / цветная: 33 стр/мин

Время печати первой страницы монохромная: <8.5 сек / цветная: <8.5 сек

Разрешение при печати монохромная: 1200 x 1200 dpi, 4800 Качество цвета (2400 x 600 dpi) / цветная: 1200 x 1200 dpi, 4800 Качество 
цвета (2400 x 600 dpi)

Память / Процессор Стандартная: 2048 Мб / максимум: 6144 Мб / Quad Core, 1200 w/ GPU МГц

Жесткий диск Доступна опция

Рекомендованная месячная нагрузка2 1500 - 8500 Страниц

Максимальная месячная нагрузка: до3 85000 страниц в месяц

Копир
Скорость копирования (А4: .): до / Скорость 
копирования: до6

монохр: 33 копий/мин / цветное: 33 копий/мин

Время копирования первой страницы: более не: 9 сек / не: 9.5 сек

Сканер
Тип сканера / Сканирование УАП Планшетный сканер с автоподатчиком / РУАП (обратная двусторонняя)

A4/Ltr Скорость в режиме двустороннего 
сканирования: до

моно: 21 / 23 сторон в минуту / цветное: 13 / 14 сторон в минуту

A4/Ltr Скорость сканирования: до моно: 47 / 50 сторон в минуту / цветное: 30 / 32 сторон в минуту

Емкость устройства автоматической подачи: для 
копирования/отправки факсов/сканирования: до

ADF: 50 листов при 75 г/м2

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

Расходные материалы7

Ресурсы картриджей для лазерных принтеров1 до: Цветные картриджи (CMY) на 1 400 страниц, Черный картридж с чернилами с ресурсом на 2 000 страниц, 
Цветные (CMY) картриджи очень высокой емкости на 5 000 страниц, Картридж сверхвысокой емкости с черным 

тонером на 8 500 страниц

Приблизительная емкость фотобарабана: До5 125000 страниц, указывается из расчета: 3 стандартные страницы формата Letter/A4 на одно задание на печать 
при покрытии ~ 5%

Картриджи поставляемые с продуктом1 Цветные картриджи с тонером (CMY) с ресурсом на 2 000 страниц (в рамках программы возврата картриджей), 
Пробный чёрный картридж на 3 000 страниц

Устройства работы с бумагой
Устройства работы с бумагой стандартные Встроенная лоток на 250 листов, Выходной лоток на 150 листов, встроенное устройство для двусторонней печати, 

Ручная подача по 1 листу

Устройства работы с бумагой дополнительные: Лоток на 550 листов, 650-листов Duo Tray

Емкость устройства подачи бумаги: до стандартная: 250+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 карточки, бумажные этикетки, обычная бумага, Виниловые наклейки, См. в инструкции Бумага и Специальная 
бумага

Поддерживаемые форматы бумаги Конверт 10, Конверт 7 3/4, Конверт 9, A4, A5, Конверт B5, Конверт C5, Конверт DL, Карточка Hagaki, Должностное 
лицо, фолио, JIS-B5, легальный, Письмо, универсальный, офис, A6

Общие характеристики4

Стандартные порты сертифицированный высокоскоростной порт USB 2.0 (тип B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), высокоскоростной 
сертифицированный порт USB 2.0 (тип A) на передней панели

Дополнительные сетевые порты Опция Wi-Fi Marknet N8372

Уровень акустического шума при работе Принтер: 52 дБ (а) / Копир: 56 дБ (а) / Сканер: 55 дБ (а)

Условия эксплуатации Влажность: от 8 до 80% относительной влажности, Высота: 0 - 3048 метров, Температура: от 10 до 32°C

Гарантия 1-Year Onsite Repair, Next Business Day

Размер (В х Ш х Г) / Вес 462 x 442 x 588 мм / 27.1 кг

Вся информация в данной брошюре может быть изменена без предварительного уведомления. Lexmark не несет 

ответственности за любые ошибки или несоответствия.

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«Рекомендуемый ежемесячный объем страницы» основывается на среднем количестве 
страниц, которые клиенты планируют печатать на устройстве ежемесячно. Lexmark рекомендует, чтобы количество страниц в месяц находилось в пределах 
указанного диапазона для оптимальной производительности устройства на основе следующих факторов: интервалы замены расходных материалов, интервалы 
загрузки бумаги и скорости. 3«Максимальный месячный рабочий цикл» определяется как максимальное количество страниц, которое устройство может доставить 
в месяц, используя операцию многопоточности. Этот показатель обеспечивает сравнение надежности с другими принтерами Lexmark и MFP. 4Принтеры продаются 
с соблюдением определенных условий лицензии / соглашения. Для получения дополнительной информации см. Www.lexmark.com/printerlicense. 5Фактический 
выход может варьироваться в зависимости от других факторов, таких как скорость устройства, размер бумаги и ориентация подачи, покрытие тонера, источник 
лотка, процент печати только черного цвета и сложность усредненной печати. 6Скорость 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. 7Продукт работает только с заменяющими 
картриджами, предназначенными для использования в конкретном географическом регионе. Дополнительную информацию см. На сайте www.lexmark.com/regions.


