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Lexmark MS911de

Большой объем печати, долговечные 

компоненты, надежная система 

безопасности и современные 

средства брошюровки. Lexmark 

MS911de - идеальный черно-белый 

принтер формата SRA3/32x45 см от 

компании Lexmark.

Расширенные возможности

Монохромный принтер Lexmark 

MS911de с поддержкой формата 

SRA3 отличается высокой скоростью, 

широкими возможностями подключения, 

безопасностью, надежностью, 

удобством пользовательского 

интерфейса и расширенными 

возможностями брошюровки, а также 

гибкой пользовательской настройкой, 

безупречным обслуживанием и 

исчерпывающей библиотекой решений, 

которые станут полезными в работе 

вашего предприятия.

Высокая производительность, 
малое время простоя

Скоростная печать. MS911de печатает 

первую страницу всего через несколько 

секунд, а дальнейшая скорость печати 

составляет до 55 страниц в минуту. Такая 

скорость достигается благодаря мощному 

двухъядерному процессору с тактовой 

частотой 800 МГц и памятью объемом до 

2,5 ГБ. Все это гарантирует быструю печать 

и удовлетворенность пользователей.

Высокая входная емкость. В стандартной 

комплектации принтера общая емкость 

входных лотков составляет 1000 листов 

(2 лотка по 500 листов) плюс 150 листов 

в многоцелевом устройстве подачи. 

При использовании дополнительных 

лотков и устройств подачи входная 

емкость составляет целых 6650 листов. 

А светодиодные индикаторы вовремя 

просигнализируют о том, что бумага 

заканчивается или уже закончилась.

Большой объем вывода на печать. 

Это решение удовлетворит все ваши 

потребности в стандартной печати и печати 

в формате SRA3. Максимальная месячная 

загрузка MS911de – 300 000 страниц.

Долговечные компоненты. Блок 

фотопроводника обслуживает до 

125 000 страниц, а термоблок – до 

720 000 страниц. Редкая замена 

компонентов не только помогает беречь 

ресурсы, но и сокращает затраты на 

обслуживание и перерывы в работе.

Монохромные лазерные принтеры

Подключение и возможности

Подключение. По Gigabit Ethernet принтер 

MS911de мгновенно подключается к 

стандартным сетям, а несколько разъемов 

USB 2.0 и дополнительные параллельные 

порты служат для подключения к 

портам вывода отдельных устройств. 

Дополнительный канал беспроводной связи 

(802.11n) поддерживает гибкое размещение 

принтера в беспроводных сетях.

Протоколы. Принтер MS911de 

поддерживает практически все протоколы 

печати, что гарантирует простую печать 

со всех устройств и приложений с 

такой функцией.

Печать с мобильных устройств. Принтер 

всегда находится на одном и том же месте, 

а ваши пользователи нет. Но благодаря 

Lexmark Mobile Print они могут печатать 

свои документы откуда угодно с помощью 

мобильных устройств*, а не только с 

традиционных настольных компьютеров.

* Подробнее о мобильных решениях Lexmark читайте на странице lexmark.com/mobile.

Данное оборудование прошло проверку и соответствует предельным характеристикам, установленным для цифровых устройств класса А и нормам FCC 
(Федеральной комиссии США по связи), а также стандартам EN 55022/EN 55032. Предельные характеристики были введены, чтобы обеспечить надлежащую 
защиту от влияния вредного излучения в жилых помещениях.

До 55 стр./мин Поддержка 
решений

Сенсорный экран 
диагональю 10,9 см 

(4,3 дюйма)

SRA3 12 X 18 Защита Функция 
брошюровки
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Монохромные лазерные принтеры

Полная безопасность

Разблокировка печати. На MS911de 

можно установить дополнительный кард-

ридер для того, чтобы пользователь мог 

подтвердить свою личность перед выпуском 

своих заданий на печать или же выбрать, 

какие документы печатать, а какие нет.

Удаленное управление. При наличии 

интернет-подключения можно использовать 

любой браузер для управления 

параметрами устройства: безопасностью, 

параметрами по умолчанию, 

предупреждениями о расходных 

материалах и т. д.

Сетевая безопасность. Благодаря 

полному набору средств и протоколов 

обеспечения безопасности 

корпоративного уровня (включая SNMPv3 

и IPSEC) ваше устройство, информация 

и сеть будут надежно защищены от 

неавторизованного доступа.

Безопасное хранение. Имеется 

дополнительная опция - шифрование 

жесткого диска, где предусмотрены такие 

функции, как автоматическое стирание 

диска и ручное стирание диска при 

выведении из эксплуатации, чтобы ваши 

конфиденциальные данные не попали в 

чужие руки.

Надежная конструкция

Энергосберегающий режим. При 

отсутствии активности со стороны 

пользователя MS911de переходит в спящий 

режим, требующий менее 4 Вт питания – 

как обычный ночник.

Двусторонняя печать. Встроенная 

функция двусторонней печати, выбираемая 

пользователем, экономит бумагу и при 

этом не замедляет работу: постраничная 

скорость печати не снижается.

Сертификация. Эффективность 

энергопотребления этого принтера 

подтверждена сертификатами EPEAT Silver 

и 2014+ Energy Star.

Высокая производительность

Цветной сенсорный экран 4,3 дюйма 

(10,9 см) с функцией наклона, которым 

оснащен принтер MS911de, информирует 

пользователей о статусе устройства, 

выводит сообщения об ошибках и помогает 

устранить неисправности, например 

замятие бумаги.

Яркий дисплей позволяет увеличивать 

и переворачивать изображения, что 

обеспечивает удобство работы для 

всех пользователей.

А инновационный пользовательский 

интерфейс e-Task от Lexmark 

позволяет с легкостью использовать 

предустановленные решения.

lexmark.ru

Формы и избранное. Мгновенный 

доступ к нужным формам в Интернете 

с любого принтера или МФУ Lexmark с 

поддержкой eTask упрощает и убыстряет 

рабочие процессы.

Параметры экономичного режима. 

Выбирайте оптимальные параметры 

печати, чтобы снизить расход энергии, 

бумаги и тонера. Эти параметры помогут 

свести к минимуму вредное воздействие на 

окружающую среду.

Фон и экран простоя. Вы можете 

изменить фон сенсорного экрана на 

вашем принтере Lexmark точно так же, 

как настраиваете обои на рабочем столе 

компьютера. Решение для настройки фона 

и экрана ожидания поможет легко и быстро 

загружать и менять эти экраны - можно 

поставить логотип компании, а можно так 

продублировать важное объявление.
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Брошюровка буклетов. Автоматическая 

функция сгибания в этом дополнительном 

брошюровщике позволяет печатать 

документы в три сложения или 

сброшюрованные буклеты со скреплением 

внакидку, в дополнение к поддержке всех 

функций степлера и сборщика на пружину.

Удобство использования 
продукции Lexmark

У устройств Lexmark удобный единый 

пользовательский интерфейс. И все 

устройства Lexmark с легкостью 

интегрируются в управляемые службы 

печати Lexmark (Managed Print 

Service – MPS), а также всемирную 

сеть обслуживания Lexmark, которая 

гарантирует максимальный срок работы и 

обслуживания вашего принтера MS911de.

Монохромные лазерные принтеры

lexmark.ru

Доступны дополнительные решения*

Lexmark Print Management. Повышает 

эффективность работы среды вывода 

данных, сокращая объем ненужной печати, 

и помогает понять, как используется 

инфраструктура вывода.

Lexmark Smart Card Authentication. 

Комплексный набор приложений для 

безопасной проверки подлинности смарт-

карт на устройствах печати и обработки 

изображений Lexmark.

Расширенные 
возможности брошюровки

Простая брошюровка. Дополнительный 

сшиватель позволяет выполнять 

однопозиционное сшивание до 50 листов 

и укладку со смещением без увеличения 

габаритов основания принтера.

Сшиватель и брошюровщик с 

перфоратором. Дополнительные 

брошюровщики, устанавливаемые 

отдельно на пол, выполняют брошюровку 

на пружину в различных популярных 

конфигурациях. Брошюровщики могут 

пробивать отверстия и сшивать документы 

на скорости, достигающей максимальной 

скорости печати принтера.

* Может взиматься оплата. Для получения дополнительной информации обратитесь в местное 
представительство по продажам Lexmark.
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Функции принтеров серии MS911de

lexmark.ru

Сенсорный экран диагональю 10,9 см (4,3 дюйма)

Блок с клавиатурой

Многоцелевое устройство подачи на 150 листов

Лоток на 3000 листов

Модуль с последовательным расположением лотков на 
2500 листов либо 2 лотка на 500 листов

Лоток на 500 листов

Лоток на 500 листов

Брошюровщик либо 
сшиватель с перфоратором

Характеристики устройств Lexmark MS911de
Принтер
Экран Lexmark e-Task 10,9 cм цветной сенсорный экран

Скорость печати: до5 монохромная: 55 стр/мин

Время печати первой страницы монохромная: < 5.5 сек

Разрешение при печати монохромная: 1200 Качество изображения, 1200 x 1200 dpi, Качество изображения 2400, 600 x 600 dpi

Память / Процессор Стандартная: 512 Мб / максимум: 2560 Мб / Dual Core, 800 МГц

Жесткий диск Доступна опция

Рекомендованная месячная нагрузка2 15000 - 59000 Страниц

Максимальная месячная нагрузка: до3 300000 страниц в месяц

Расходные материалы
Ресурсы картриджей для лазерных 
принтеров1

до: Картридж высокой ёмкости с ресурсом на 32 500 страниц

Приблизительная емкость фотобарабана: 
До4

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

Картриджи поставляемые с продуктом1 Пробный картридж на 21 000 страниц

Устройства работы с бумагой
Устройства работы с бумагой стандартные Выходной лоток на 250 листов, Многоцелевое уст-во подачи на 150 листов, 2 Встроенная лоток на 500 листов

Устройства работы с бумагой дополнительные: сшиватель и объединенный дырокол, Встроенный сшиватель, Модуль с последовательным расположением лотков 
на 2500 листов, Лоток на 3000 листов, Финишер-брошюровщик, 2 Лоток на 500 листов

Емкость устройства подачи бумаги: до стандартная: 1150 листов при 75 г/м2 / максимальная: 6650 листов при 75 г/м2

Емкость выходного лотка: до стандартная: 250 листов при 75 г/м2 / максимальная: 3500 листов при 75 г/м2

Поддерживаемые материалы для печати карточки, конверты, Наклейки, обычная бумага, прозрачные пленки, Обратитесь к руководству по запасам и этикеткам.

Поддерживаемые форматы бумаги Конверт 10, Конверт 7 3/4, Конверт 9, A3, A4, A5, Конверт B5, Конверт C5, Конверт DL, Должностное лицо, фолио, JIS-B4, JIS-B5, 
гроссбух, легальный, Письмо, утверждение, универсальный, Супер Таблоид (305 x 457 мм), офис, A6, SRA3

Общие характеристики
Стандартные порты Одно гнездо для карты памяти, сертифицированный высокоскоростной порт USB 2.0 (тип B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), 

высокоскоростной сертифицированный порт USB 2.0 (тип A) на передней панели, 2 высокоскоростной сертифицированный порт 
USB 2.0 (тип A) на задней панели

Дополнительные сетевые порты / 
Дополнительные локальные порты

Внутренний беспроводной MarkNet N8350 802.11b/g/n / внутренний разъем RS-232C, внутренний двунаправленный разъем 1284-B

Уровень акустического шума при работе Принтер: 54 дБ (а)

Условия эксплуатации Высота: 0 - 2500 метров, Влажность: от 15% до 85%, Температура: от 10° до 30°C

Гарантия 1-Year Onsite Service

Размер (В х Ш х Г) / Вес 770 x 615 x 697 мм / 74 кг

© 2015 г. 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. ENERGY STAR® является зарегистрированным знаком США.

AirPrint и логотип AirPrint являются товарными знаками корпорации Apple Inc.

Стандартно

Дополнительно

The line art features the standard 
set-up that can be different 
per model.

Данное оборудование прошло проверку и соответствует предельным характеристикам, установленным для цифровых устройств класса А и нормам 

FCC (Федеральной комиссии США по связи), а также стандартам EN 55022/EN 55032. Предельные характеристики были введены, чтобы обеспечить 

надлежащую защиту от влияния вредного излучения в жилых помещениях.

1 Среднее значение доходности стандартной страницы, объявленное в соответствии с ISO / IEC 19752. 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. 4Фактический 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. 5Скорость 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.


