
 МФУ WorkCentre 3325DNI  
КОНФИГУРАЦИЯ 

Технология создания 
изображения 

Монохромная лазерная    

Стандартные функции Копирование/печать/сканирование/факс    

Отличительные 
особенности 

Монохромное лазерное МФУ формата А4 для малых и 
средних рабочих групп. Имеет функции принтера, 
копира, факса и сканера. Скорость печати лазерного 
устройства –35 стр/мин.   
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Память (станд/макс), 
Mб 

256 / 768    

Процессор, Мгц 600    

Интерфейсы 
10/100/1000Base-T Ethernet; IEEE802.11b/g (wi-fi); USB 
2.0    

Встроенный жесткий 
диск 

2 Гб    

Дисплей Цифровой    
Поддерживаемые 
операционные системы 

Windows; MacOS; Linux    

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

447 x 469 x 458    

Вес, кг 16,6    
РАБОТА С МАТЕРИАЛАМИ 

Плотность материала, 
г/кв.м 

60-220    

Форматы печатных 
носителей 

A4, A5, A6, Letter, Legal, Folio, Oficio, Executive, ISO 
B5, JIS B5, 3"x5", Envelope (Monarch, No.10, DL, C5, 
C6), Custom    

Типы печатных 
носителей 

простая, тонкая, толстая, утолщенная бумага, ткань, 
цветная бумага, конверт, прозрачная пленка, материалы 
с предварительно нанесенной печатью, 
утилизированные материалы, этикетки, бумага для 
документов, пачка карточек, архив Наклейки    

Емкость лотков подачи 
бумаги (стд/макс), 
листов 

250 / 770    

Емкость опциональных 
лотков подачи бумаги, 
листов 

-    

Емкость выходного 
лотка, листов 

150    

Наличие автоподатчика Да    
Емкость автоподатчика 
бумаги 

50    

Двусторонняя печать Стандартно    
ПЕЧАТЬ 

Скорость печати моно 
A4, стр/мин 

35    

Время выхода первого 
отпечатка, моно, сек 

6,5    



Разрешение печати 600x600 (1200X1200 расширенное)    

Язык описания страниц 
PCL5e/6, Adobe PostScript 3, XPS Epson/IBM Pro, PDF, 
TIFF    

Максимальный объем 
работ, страниц в месяц 

80000    

КОПИРОВАНИЕ 
Скорость копирования 
моно А4, стр/мин 

35    

Разрешение 
копирования, точек на 
дюйм 

600x600 (1200X1200 расширенное)    

Время выхода первого 
отпечатка, моно, сек 

6.5 сек    

Тиражирование копий 1-999    
Масштабирование, %  25-400%    

Специальные режимы 
копирования 

Автоматическое скрытие фона контроль интенсивности 
цвета копирование удостоверений сдвиг границ 
создание брошюр копирование листов книг с 
удалением центральной пустой области стирание 
границ размещение нескольких изображений на одной 
странице прерывание заданий компоновка заданий 
режим фотографий предварительное 
программирование копирование постеров    

СКАНИРОВАНИЕ 
Скорость сканирования 
А4, стр/мин  

монохром - 24 стр./мин.; цвет - 8 стр./мин.    

Разрешение 
сканирования, точек на 
дюйм 

600 x 600 dpi, расширенное до 4800 dpi    

Тип сканирования Цветное    

Возможности 
сканирования 

сканирование в электронную почту; сканирование на 
ПК по сети; сканирование на FTP и SMB; сканирование 
в папку, сканирование на USB    

ФАКС 
Разрешение факса, 
макс.  

300 х 300    

Скорость передачи 
факса 

3 сек. на страницу    

Скорость модема, 
Kbit/c 

33,6    

Объем памяти факса, 
Mb 

50    

Опции факса 

автоматический дозвон автоматическое сжатие 
рассылка цветных факсов отложенная рассылка 
передача по электронной почте/ факсу защита от спама 
хранение в оперативной памяти сетевой факс (только 
Windows) защищенная факсимильная связь    

ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

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

 


