Техническое описание

Document
Manager
n Компактная система формата А3, предлагающая всё, что
необходимо в вашем офисе.
n Интуитивно понятный интерфейс при печати,
копировании и сканировании.
n Надежное многофункциональное устройство, готовое
выполнить любую работу тогда, когда вам будет это
необходимо.
n Встроенная эффективная система повторного
использования тонера для экономии расходов и
ресурсов.

Networking Documents.

Скорость копирования и
печати
Время прогрева
Формат и плотность бумаги
Ёмкость подающего
устройства
Внутренний выходной лоток
Память
Интерфейс
Габариты и вес
Крышка стекла
экспонирования
Стартовый комплект

Печать

Разрешение
Язык описания страниц
Поддерживаемые системы
Функции печати

18 стр./мин. (A4),
11 стр./мин. (A3)
Около 25 секунд
Кассеты: B5-A3, 64 – 80 г/м2
Лоток ручной подачи: A5R-A3, 50 – 163 г/м2
1 x 250 листов (кассета), 100 листов (лоток ручной
подачи)
Максимум: 350 листов
250 листов
64 МБ
High Speed USB 2.0
600 x 578 x 451 мм (Ш x Г x В), ~ 30 кг
Стандартно
Тонер, девелопер, барабан в комплекте
Макс. 600 x 600 т/д
Graphic Device Interface (GDI)
Windows 7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003
(32/64-разрядная), Windows Server 2008 R2
(64-разрядная)
Двусторонняя печать (вручную, через лоток
ручной подачи), несколько страниц на листе, и т.д.

Сканирование

Разрешение
Форматы файлов
Функции сканирования

Макс. 600 x 600 т/д
BMP, Много- и одностраничный TIFF, PDF
Локальное сканирование TWAIN

Копирование

Разрешение

Сканирование: 600 x 600 т/д
Печать: 600 x 600 т/д
Около 7,3 секунд
25-400%

Время выхода первой копии
Коэффициент
масштабирования
Режимы копирования
Функции копирования

Система и
безопасность

Системные функции

Текст, текст/фото, фото
Электронная сортировка, копирование обеих сторон
карты или пропуска на одну страницу, стирание боковых
кромок и середины, автоматическая регулировка
экспозиции, память на 3 работы (хранение настроек),
т.д.
Определение тонер-картриджа, проверка количества
оставшегося тонера и оптимизация качества
изображения (только с рекомендуемыми расходными
материалами), энергосберегающие режимы, встроенная
система повторного использования тонера, и т.д.

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

