Техническое описание

Desktop
Manager
Компактное и элегантное МФУ формата А3  – копир,
принтер и цветной сканер – в корпусе устройства А4
Автоподатчик и дуплекс в стандартной комплектации
Сетевая печать и сетевое цветное сканирование в
стандартной комплектации
Высокая надежность и отличное качество отпечатков
Интуитивно понятное управление
  Соответствует строгим экологическим стандартам

Networking Documents.

Скорость печати и копирования
Время прогрева
Формат и плотность бумаги
Емкость лотков для бумаги
Внутренний выходной лоток
Автоматическая двусторонняя
печать
Память
Интерфейс
Размеры и вес
Набор для запуска

Печать

Разрешение
Языки описания страниц
Поддерживаемые системы
Функции печати

Сканирование

Разрешение
Скорость сканирования
Автоподатчик
Режимы сканирования
Форматы файлов
Функции сканирования

Копирование

Разрешение
Время выхода первой копии
Масштабирование
Режимы копирования
Функции копирования

Факс1)

Обмен данными
Скорость передачи
Сжатие
Память факса
Сетевой факс
Функции факса

Система и
безопасность

Управление устройством
Системные функции
Учетные записи и безопасность

25 стр/мин. (A4)
14 стр/мин. (A3)
Прибл. 20 секунд
Кассета: A4, 64-80 г/м2
Лоток ручной подачи: A5R-A3, 52-163 г/м2
1x 250 листов (кассета), 50 листов (лоток ручной подачи)
Максимум: 300 листов
Емкость – 100 листов
A5R-A3, 64-80 г/м2
512 Мбайт
10/100BaseT (включая IPv6), High Speed USB 2.0
390 x 540 x 505 мм (Ш x Г x В), ~ 26,5/28,5 кг
Тонер, барабан, девелопер

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
АДАПТЕР БЕСПРОВОДНОГО
ПОДКЛЮЧЕНИЯ В СЕТЬ Wireless –
GN-1080
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ДИЗАЙНА
АППАРАТА – KK-2505
Выходной лоток серого цвета, передняя
крышка и две боковые крышки

Макс. 2400 x 600 т/д со сглаживанием
PCL 6 совместимый
Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003
(32/64 бит), Server 2012/Server 2008R2 (64 бит)
Печать документов А3 через лоток ручной подачи,
несколько страниц на листе, режим сохранения тонера
Макс. 600 x 600 т/д
25 скан./мин. (Ч/Б) / 7 скан./мин. (цвет) с разрешением
300 т/д
Емкость – 50 листов, A5R-A3, 50-104 г/м2
Цветной, полутона, Ч/Б
JPEG, много- и одностраничный TIFF/PDF
Сканирование документов формата А3 через
автоподатчик, сканирование на USB, сканирование в
электронную почту, сканирование в файл (SMB, FTP),
TWAIN
Сканирование: 600 x 600 т/д
Печать: макс. 2 400 x 600 т/д со сглаживанием
Прибл. 7 секунд
25-400%
Текст, текст/фото, фото, удаление фона
Копирование документов формата A3 через
автоподатчик и лоток ручной подачи, электронная
сортировка, копирование ID карт, стирание границ,
режимы 2-в-1/4-в-1
Super G3, G3
Прибл. 3 секунды на страницу
JBIG, MMR, MR, MH
6 Мбайт на прием и передачу факсов
Драйвер для Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/
Server 2003 (32/64 бит), Server 2012/Server 2008R2 (64 бит)
Быстрый набор номеров (5 адресов), групповой набор
Top Access для удаленного управления и настройки
Система повторного использования тонера,
энергосберегающие режимы
Фильтр IP и MAC-адресов

1)

Если нет иных указаний, то характеристики производительности приведены для бумаги формата А4
плотностью 80г/ м2.
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