Техническое описание

Desktop
Manager
n Многофункциональные монохромные аппараты формата
А4 для производительной работы с  документами
n Превосходное качество печати на скорости до 40
страниц в минуту
n Поддержка сетевых функций для повышения
эффективности деятельности офиса
n Двусторонняя печать и режим экономии энергии – для
заботы об окружающей среде в условиях современного
офиса

Networking Documents.

Печать

Скорость печати
Скорость копирования
Время прогрева
Формат и плотность бумаги

33/40 стр/мин.
33/38 стр/мин.
Около 25 секунд из режима экономии энергии
Кассета:		
A6–A4, 60–120 г/м2
Лоток ручной подачи: 86 x 140 мм – 216 x 1 320,8 мм,
		
60–160 г/м2,
		
баннерная бумага, конверты, 		
		
наклейки
Ёмкость подающего устройства e-STUDIO332s: 1 x 250 листов (кассета),
1 лист (лоток ручной подачи),
Максимум: 781 листов
e-STUDIO403s: 1 x 250 листов (кассета),
100 листов (лоток ручной подачи),
Максимум: 880 листов
Автоматическое двустороннее 182 x 257 мм – A4, 60–120 г/м2
копирование
Графический ЖК дисплей (320 x 128 пиксел)
Панель управления
256 МБайт
Память
4 ГБайт карта памяти SD1)
High Speed USB 2.0, 10/100BaseTX
Интерфейс
427 x 425 x 455 мм (Ш x Г x В), ~ 20 кг
Размеры и вес
Разрешение
Время выхода первого
отпечатка
Языки описания страниц
Поддерживаемые системы
Print Functions

Сканирование

Разрешение
Скорость сканирования
Автоподатчик
Режимы сканирования
Форматы файлов
Функции сканирования

PCL6 и эмуляция PostScript 31)
Windows 7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003 (32/64
бит), Server 2008 R2 (64 бит), Mac OS X 10.4 до 10.7
Печать штрих-кодов, двусторонняя печать, печать
конвертов, печать с USB-накопителей, «личная»
печать1)
Макс. 600 x 600 т/д
Цвет: 6 сек/стр. (300 т/д)
Градации серого: 1,6 сек/стр. (300 т/д)
Односторонние: 50 листов, A6–A4, 60–105 г/м2
Двусторонние: 50 листов, A5–A4, 60–105 г/м2
Цветной, градации серого, одноцветный
TIFF, PDF, JPEG, XPS
Сканирование в эл. почту, сканирование в файл (CIFS,
FTP), сканирование на USB, удаление границ

Разрешение
Время выхода первой копии
Масштабирование
Режимы копирования
Функции копирования

Макс. 600 x 600 т/д
Около 11/10 секунд
25-400%
Текст, текст/фото, фото, фото (глянец)
Двусторонняя копия, копирование ID карт, несколько
страниц на листе, режим смешанных оригиналов,
удаление фона, удаление границ, непрерывное
сканирование, повтор

Факс1)

Обмен данными
Скорость передачи
Сжатие
Сетевой факс

Super G3, G3, Интернет-факс T.37
Около 2 секунд на страницу (JBIG)
JBIG, MMR, MR, MH
Windows 7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003 (32/64
бит), Server 2008 R2 (64 бит)
В электронную почту
Клавиши одного нажатия, быстрый набор (100 адресов),
режим коррекции ошибок при передаче факсов,
передача факса по запросу абонента, групповой набор,
пересылка двусторонних факсов, двусторонняя печать
факсов

Система

Управление устройством
Системные функции

Система управления устройствами e-BRIDGE Fleet
Management System2)
Поддержка LDAP, идентификация пользователя,
поддержка SNMP, функция локального хранения
адресов/телефонов, режим экономии энергии
e-STUDIO332s: 30 клавиш, 7 индикаторов
e-STUDIO403s: 74 клавиш (включая клавиатуру
QWERTY), 9 индикаторов

Данные о производительности и характеристиках бумаги даны для формата A4 и плотности 80 г/м2,
если не указано иное.
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КАССЕТА – MY-1036
Ёмкость – 530 листов, A5-A4
60-120 г/м2

Макс. 2 400 x 600 т/д / 1 200 x 1 200 т/д
Около 5 секунд

Копирование

Пересылка входящих факсов
Функции факса

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

1)
2)

Только для e-STUDIO403s
Дополнительно

Технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Все названия компаний и/или продуктов являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками соответствующих производителей на своих рынках и/или
в своих странах. Все права защищены. Мы прилагаем все усилия, чтобы непрерывно сообщать самую свежую информацию партнёрам. Характеристики некоторых моделей могли быть изменены за время от начала производства модели до выпуска данной
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