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КОНФИГУРАЦИЯ 

Технология создания 
изображения 

монохромная лазерная   

Стандартные функции печать, копирование, сканирование, факс   

Отличительные 
особенности 

Многофункциональное устройство, работающее как лазерный 
принтер, копир, факс и сканер, предназначено для средних и 
больших рабочих групп. Аппарат имеет дуплексную лазерную 
печать и дуплексный автоподатчик в комплекте поставки, 
расширенные функции лазерного сканера и факса: 
сканирование на ПК, через USB или в электронную почту. 
Обладает режимом защищенной лазерной печати и приема 
факсов. В комплекте с устройством поставляется программное 
обеспечение ABBY Fine Reader.   

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Память (станд/макс), 
Mб 

256/512   

Процессор, Мгц 360   

Интерфейсы 10/100 Base-TX Ethernet; USB 2.0  

Габариты (д х ш x 
в),мм (без 
дополнительных 
опций) 

582 x 488 x 553   

Вес, кг 23,4   

РАБОТА С МАТЕРИАЛАМИ 

Плотность материала, 
г/кв.м 

60-163  

Форматы печатных 
носителей 

А4, А5, Letter, В5, С5, C6, DL (ISO), postcard  
Размеры: от 76 x 127мм до 216 x 356 мм  

Типы печатных 
носителей 

Офисная бумага, бланки, плотная бумага, этикетки, открытки, 
перфорированная бумага, прозрачные пленки, конверты.  

Емкость лотков подачи 
бумаги (стд/макс), 
листов 

550/1050   

Емкость 
опциональных лотков 
подачи бумаги, листов 

500  

Емкость выходного 
лотка, листов 

250   

Наличие 
автоподатчика 

DADF  

Емкость 
автоподатчика бумаги 

60 (80 г/кв.м)   

Двусторонняя печать Стандартно   

ПЕЧАТЬ 



Скорость печати моно 
A4, стр/мин 

33   

Время выхода первого 
отпечатка, моно, сек 

8,5   

Разрешение печати 
600x600 в оптическом режиме, 1200X1200 в режиме 
улучшенного качества изображения   

Язык описания 
страниц 

PCL5e/6; PostScript 3; PDF 1.4; TIFF   

Максимальный объем 
работ, страниц в месяц 

80 000 стр/мес   

Специальные режимы 
печати 

пользовательские форматы; режим экономии тонера; 
отложенная печать; "защищенная печать"; печать водяных 
знаков; печать нескольких страниц на листе (N-up); печать в 
размер страницы; печать наложений; печать постеров; 
масштабирование; печать брошюр; печать с USB-накопителя.  

КОПИРОВАНИЕ 

Скорость копирования 
моно А4, стр/мин 

33   

Разрешение 
копирования, точек на 
дюйм 

600x600 в оптическом режиме, 1200X1200 в режиме 
улучшенного качества изображения   

Время выхода первого 
отпечатка, моно, сек 

10   

Тиражирование копий 1-999   

Масштабирование, % 25-400% с шагом 1%   

Специальные режимы 
копирования 

Разбор по копиям (с автоподатчика); печать нескольких 
страниц на листе (N-up: 2 и 4); копирование книг; создание 
брошюр; клонирование (со стекла); копирование постеров (со 
стекла).  

СКАНИРОВАНИЕ 

Скорость 
сканирования А4, 
стр/мин 

монохром - 33 изобр./мин.; цвет - 22 изобр./мин.   

Разрешение 
сканирования, точек 
на дюйм 

600 x 600 dpi  

Тип сканирования монохромное, цветное   

Возможности 
сканирования 

сканирование в электронную почту; сканирование на ПК по 
сети; сканирование на FTP и SMB; прямое сканирование в 
приложения; сканирование на USB  

ФАКС 

Разрешение факса, 
макс. 

600 x 600 dpi  

Скорость передачи 
факса 

3 секунды на страницу   

Скорость модема, 33.6 Кбит/с   



Kbit/c 

Объем памяти факса, 
Mb 

7   

Функции факса 

Защищенный прием факсов; поиск в адресной книге; 
автодозвон; повторный набор последнего номера; пауза; 
шаблоны вызовов; подключение внешнего телефона; журнал; 
отчеты о подтвержениях; список автоматического набора 
номера; блокировка факс-спама; до 209 номеров группового 
набора; многоадресная рассылка; отложенная передача факса; 
хранение в памяти; автоматическое уменьшение размера файла; 
отправка факса на e-mail; LAN-факс  

ОПЦИИ 

Опции 
Лоток на 500 листов; оперативная память на 256 МБ; стойка; 
интерфейс для подключения внешних устройств; беспроводной 
сетевой адаптер.  

ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

Посетите наш веб-сайт: 
http://printerservice.com.ua/g2443644-servisnoe-
obsluzhivanie-orgtehniki 

 
 


