
Быстрая и недорогая
многофункциональность



Увеличивайте производительность

Принтер в вашем офисе - очень нужная вещь. Список его заданий очень многогранен:
документы необходимо печатать, копировать, сканировать и отправлять по факсу.
Аппараты SP 3400SF/SP 3410SF, уже готовые к работе по сети, действуют быстро и
эффективно. Оптимизируйте рабочий процесс при помощи безбумажного факса и
сканирования документов в электронную почту, в папку и на сервер FTP. Все, что вам
необходимо уместилось в этом компактном устройстве.

Высокая скорость: 28 стр./мин.
Компактный дизайн: все-в-одном.
Улучшенные функции.
Стандартная функция двусторонней печати (ручн./автоматич.).
Цветное сканирование в стандарте.

Воспользуйтесь преимуществами
ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ
Даже в небольшом офисе производство документов стоит денег. Благодаря SP 3400SF/
SP 3410SF печать будет обходиться не так дорого. Использование устройства все-в-
одном снижает расходы. А остальное сделают стандартная функция двусторонней
печати и режим энергосбережения. Расход офисной бумаги снизится за счет
стандартных функций отправки факса с ПК и функции «сканирование в».

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
Аппараты SP 3400SF и SP 3410SF не заставят вас ждать. Для прогрева им необходимо
менее 30 секунд. А первый отпечаток появится на вашем столе менее чем через 8
секунд.

ЭКОНОМИЯ МЕСТА
SP 3400SF и SP 3410SF - это копир, принтер, сканер и факс в одном аппарате.
Разместите их на рабочем столе, чтобы иметь доступ ко всем функциям. Благодаря
малым размерам и быстрой работе эти небольшие аппараты станут отличными
«работниками» в офисе.
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ВЫБОР В ПОЛЬЗУ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Увеличьте эффективность работы в офисе:
Печать и копирование со скоростью 28 стр./мин.
Отправка сообщений по факсу за 8 секунд.
Скорость сканирования цветной страницы менее 10 секунд.
Воспользуйтесь «умными» решениями распределения.

ВЫБОР В ПОЛЬЗУ ПРОСТОТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Необходимо заменить тонер или отрегулировать настройки бумаги? Все операции с
аппаратом могут быть проведены с легкостью - надо всего лишь приподнять переднюю
крышку устройства. Одновременно можно производить сразу две операции по
обслуживанию: наши картриджи «все-в-одном» содержат барабан. Благодаря такой
передовой системе, вам не придется звонить в сервисные центры, а SP 3400SF/SP
3410SF будут работать беспрерывно.

ВЫБОР В ПОЛЬЗУ БЕЗОПАСНОСТИ
Не допускайте неавторизованного использования документов. Аппараты SP 3400SF/SP
3410SF можно настроить таким образом, чтобы они запрашивали ИД пользователя. Эта
функция авторизации также действует для копира, функций сканера «отправка в…» и
факса. Задания на печать можно защитить с помощью режима «Блокированной печати».
Аппарат не выдаст документ, пока с контрольной панели не будет введен пароль.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Продукция компании Nashuatec разработана с учетом воздействия на окружающую
среду на каждом этапе своего жизненного цикла. Наши экономичные методы
производства тонера уникальны в своем роде. Благодаря технологии быстрого запуска
(Quick Start-up) разумно используется режим энергосбережения. Модели SP 3400SF/SP
3410SF потребляют мало энергии, бесшумны и чисты в работе. В качестве дополнения
к безупречной работе SP 3410SF оснащен автоматическим дуплексом в стандартной
конфигурации.



За дополнительной
информацией
обращайтесь

ПРИНТЕР
Скорость печати: 28 отпечатков в минуту
Время выдачи первого отпечатка: Менее 8 секунд
Язык принтера: PCL6, эмуляция PostScript® 3™
Разрешение: Эквивалентное 1 200 x 600 т/д, 600 x 600 т/д
Интерфейс: Ethernet 10 base-T/100 base-TX

USB 2.0
Память: 128 Мб
Сетевой протокол: TCP/IP, IPP
Поддерживаемые ОС: Windows 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server

2008
Macintosh OS X 10.2.8 -10.6

КОПИР
Процесс копирования: Сканирование лазерным лучем и

электрофотографическая печать
Однокомпонентная проявка тонера

Скорость копирования: 28 копий в минуту
Разрешение: 600 x 600 т/д
Множественное копирование: До 99
Время прогрева: Менее 30 секунд
Время выдачи первой копии: 11 секунд из АПД, 12 секунд со стекла

экспонирования
Масштабирование: 25 - 400% (с шагом 1%)
Память: 128 Мб
Подача бумаги: Стандарт: 1 лоток для бумаги на 250 листов

Обходной лоток на 50 листов
Макс.: 550 листов

Емкость АПД: 35 листов
Выдача бумаги: До 125 листов
Формат бумаги: Лотки для бумаги: A6 - A4

Обходной лоток: A6 - A4
Дополнительный лоток для бумаги: A5 - A4

Плотность бумаги: Лотки для бумаги: 52 - 162 г/м²
Обходной лоток: 52 - 162 г/м²
Дополнительный лоток для бумаги: 60 - 105 г/
м²
Дуплекс: 60 - 105 г/м²

Дуплексная печать: Ручн./Автоматич.
Габариты (Ш x Г x В): 420 x 397 x 442 мм
Вес: Менее 18 кг
Источник питания: 220 - 240 В, 50 - 60 Гц
Потребляемая мощность: Макс.: Менее 895 Вт

Режим энергосбережения: Менее 10 Вт
Режим быстрого старта (10 сек.): 70 Вт

СКАНЕР
Режимы сканирования: Ч/Б, шкала серого, полноцветн.
Разрешение: Сканер: До 1 200 x 1 200 т/д (оптическое)

Драйвер: До 19 200 x 19 200 т/д
(интерполированное)

Размеры оригинала: A4
Драйверы в комплекте: WIA, TWAIN, ПО для сканера (PageManager)

ФАКС
Система: PSTN/PBX
Совместимость: ITU-T, G3
Скорость модема: Макс.: 33,6 кбит/с
Разрешение: Стандартное/повышенное: 200 x 100 - 200 т/д
Метод сжатия: MH, MR, MMR
Скорость сканирования: Менее 5 секунд
Объем памяти: Стандарт: 100 страниц
Резервирование памяти: Да (1 час)

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
PageManager
PC fax

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Тонер: Черный: 2 500 страниц (стандартной емкости)

- 5 000 страниц (повышенной емкости)

ДРУГИЕ ОПЦИИ
1 лоток для бумаги на 250 листов

1 Включая кассету и расходные материалы.

Информацию о наличии моделей, опциональных устройств и программного
обеспечения можно получить у вашего местного поставщика продуктов
Nashuatec.
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