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Компактные и быстрые
монохромные принтеры

Простая настольная печать
Компактные, умные и шустрые аппараты SP 3400N/SP 3410DN впишутся в любой
маленький офис. Они поддерживают все функции, необходимые для ежедневной печати
документов. Эти монохромные лазерные принтеры формата А4 легки в управлении и
обслуживании, так как работа по сети является их стандартной функцией. Вы получаете
высокое качество Nashuatec при низкой общей стоимости владения. (TCO)
Производительность: 28 страниц в минуту.
Легкое управление.
Стандартное сетевое подключение.
Стандартная функция двусторонней печати (SP 3410DN).
Печать на различных типах бумаги.

Компактная мощность
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Благодаря SP 3400N/SP 3410DN документы печатаются за считанные мгновения. Время
прогрева принтеров составляет менее 20 секунд. А менее чем через 8 секунд на вашем
столе появится первый отпечаток. За минуту безостановочной печати вы получите 28
страниц.

ЛЕГКОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
Как и все аппараты Nashuatec SP 3400N/SP 3410DN легки в управлении -быстрое и
простое обслуживание этих принтеров гарантировано! Благодаря однокомпонентному
картриджу, вы за одну секунду замените барабан и тонер.

ПРОСТОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Наши устройства подходят для совместного использования. С помощью стандартных
интерфейсов USB 2.0 и Ethernet 10 base-T/100 base-TX принтеры SP 3400N/SP 3410DN
легко интегрируются в ваше сетевое окружение. Каждое задание можно отправлять на
тот сетевой принтер, который вам больше всего подходит. Таким образом, можно
использовать принтеры наиболее эффективно.
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ
Печать на конвертах.
Экономия времени благодаря автоматической сортировке.
Защита конфиденциальных документов с помощью водяных знаков.

НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ
Аппараты SP 3400N/SP 3410DN изготовлены на века и никогда вас не подведут.
Благодаря большому рабочему циклу они постоянно будут у вас на службе. Компания
Nashuatec гарантирует отличное качество своей продукции. Положитесь на наш
успешный опыт и знания для оптимизации ваших бизнес-процессов.

МЫ ЗАБОТИМСЯ О ПРИРОДЕ. А ВЫ?
Устройства компании Nashuatec заботятся об окружающей среде и в то же время
снижают затраты на печать. Сокращение времени прогрева аппаратов позволяет
оптимально использовать режим энергосбережения. Функция двусторонней печати
аппарата SP 3410DN так же снижает расход энергии и бумаги. А что хорошо для
окружающей среды - хорошо и для вас.
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Технологии:

Сканирование лазерным лучом и

Тонер:

Черный: 2 500/5 000 листов (картридж
стандартной/повышенной емкости)

электрофотографическая печать
Скорость печати:

28 отпечатков в минуту

Аппараты SP 3400N/SP 3410DN поставляются со стартовым картриджем в 1500

Время прогрева:

Менее 20 секунд

листов.

Время выдачи первого отпечатка: Менее 8 секунд
Габариты (Ш x Г x В):

370 x 392 x 262 мм

Вес:

Менее 11,6/12,5 кг

Источник питания:

220 - 240 В, 50 - 60 Гц

Потребляемая мощность:

Макс.: 880 Вт

ДРУГИЕ ОПЦИИ
1 лоток для бумаги на 250 листов

Режим энергосбережения: 5 Вт
Производительность:

20 000 стр./месяц

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

КОНТРОЛЛЕР
Процессор:

295 МГц

Язык принтера:

PCL5, PCL6, эмуляция PostScript® 3™

Разрешение:

600 x 600 т/д, эмуляция 1,200 x 600 т/д

Память:

64 Мб

Драйверы:

PCL6, PostScript® 3™

Шрифты:

80 шрифтов

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Сетевой протокол:

TCP/IP, IPP

Поддерживаемые ОС:

Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server
2008
Macintosh OS X 10.2.8 -10.6

Интерфейс:

USB2.0
10 base-T/100 base-TX Ethernet

РАБОТА С БУМАГОЙ
Емкость лотков подачи:

Стандартно: 1 лоток для бумаги на 250
листов
Обходной лоток на 50 листов
Макс.: 550 листов

Емкость выходных лотков:

125 листов (лицевой стороной вниз)

Формат бумаги:

Лоток для бумаги: A6 - A4
Обходной лоток: A6 - A4
Опциональный лоток: A5 - A4

Плотность бумаги:

Лоток для бумаги: 52 - 162 г/м²
Обходной лоток: 52 - 162 г/м²
Дуплекс и опциональный лоток: 60 - 105 г/м²

Типы бумаги:

Лотки для бумаги: Обычная бумага;
переработанная бумага; бланки
Обходной лоток: Обычная бумага;
переработанная бумага; бланки; конверты

Сертифицировано по международным стандартам ISO9001 и ISO14001.
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Все торг.марки и назв.продуктов явл-ся торг.знаками своих владельцев. Техн.хар-ки и

внешн.вид могут быть изменены без увед-ия. Цвет устр-ва отличен от цвета в брош. Изобрия не являются фото, возможны различия.

Данная брошюра, ее содержание и/или макет не могут быть изменены и/или

8(495) 973-34-73

адаптированы, част-но или полн-ю скопированы и/или включены в другие материалы без
предвар-го письм.разеш. Ricoh Europe PLC.

www.nashuatec.com

За дополнительной
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