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Цифровая Полноцветная
Многофункциональная Система
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Копирование

Сетевая печать

Сетевоесканирование

Утилита Sharpdesk
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Прикоснитесь к Революционным Возможностям МФУ
Легкие и простые касания и перемещения кончиками пальцев помогут Вам невероятно легко
и просто управлять самыми совершенными функциями моделей MX-3610N/3110N/2610N.
Модели оборудованы ЖК интерактивным дисплеем с диагональю 10,1 дюйма, открывающим
путь к скоростному цветному копированию высочайшего качества и не требующему усилий
сетевому сканированию, а также к использованию невероятно удобных и расширенных
функций предпросмотра и редактирования страниц.

Интерфейс Пользователя Следующего Поколения
Цветной большой ЖК дисплей с диагональю 10,1 дюйма моделей MX3610N/3110N/2610N, расширенная функция предпросмотра, управление
касанием на интуитивном уровне позволят легко сориентироваться
даже пользователю МФУ, впервые познакомившемуся с устройством.
Операции финишной обработки, такие как скрепление и макетирование
страниц, могут быть выбраны до начала печати для того, чтобы избежать
ошибок на оттисках и дополнительных затрат на бумагу. Кроме того,
возможен предварительный просмотр документов в разнообразных
режимах для качественного решения задач, включая режим 3D просмотра,
редактирования и создания «миниатюр».
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Предпросмотр в виде «миниатюр»
Предпросмотр страниц

Основной экран

Web-Б
Режим редактирования
Предпросмотр в режиме 3D

Опциональный комплект
о б е с п еч и в а ет п о л н ы й
просмотра и распечатки
файлов с ЖК экрана без

Выбор Стиля Экрана
Модели MX-3610N/3110N/2610N позволяют выбрать один из 6 вариантов цвета для дисплея или универсальный экран.
Фон экрана по умолчанию – зеленый, но пользователь легко может установить желаемый вариант фоновой подсветки.
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Потрясающее Качество Изображения
Разработка второго поколения тонера Mycrostoner-HG компанией Sharp в сочетании
с усовершенствованной системой управления цветом гарантируют полный спектр
воспроизведения четких и живых цветных изображений. При невероятной простоте управления
моделями MX-3610N/3110N/2610N восхитительные изображения высочайшего качества могут
быть получены одним прикосновением пальца.

Автоматический цветной режим

2–е поколение тонера Mycrostoner-HG

Ecology of Coccinellidae

ФОТО

Coccinellids are small insects,
ranging from 1 mm to 10 mm
(0.04 to 0.4 inches), and are
commonly yellow, orange, or
scarlet with small black spots on
their wing covers, with black
legs, head and antennae. A very
large number of coccinellid
species are mostly, or entirely,
black, grey, or brown and may be
diﬃcult for non-entomologists
to recognize as coccinellids.
Conversely, there are many small
beetles that are easily mistaken
for coccinellids, such as the
tortoise beetles.

ТЕКСТ

Текст получается четким
и удобочитаемым при
автоматическом удалении
ненужного цветного фона

Оригинал

Ecology of Coccinellidae
Coccinellids are small insects,
ranging from 1 mm to 10 mm
(0.04 to 0.4 inches), and are
commonly yellow, orange, or
scarlet with small black spots on
their wing covers, with black
legs, head and antennae. A very
large number of coccinellid
species are mostly, or entirely,
black, grey, or brown and may be
diﬃcult for non-entomologists
to recognize as coccinellids.
Conversely, there are many small
beetles that are easily mistaken
for coccinellids, such as the
tortoise beetles.

Копия

Максимальная дружественность
по отношению к окружающей среде

раузер
Web-браузера
доступ к сети Интернет для
Web-страниц и PDF
помощи компьютера!

В моделях MX-3610N/3110N/2610N на первый план выдвигаются
усовершенствованные технологии охраны окружающей среды и целый ряд функций
экологического характера. Сокращение времени прогрева является одним из плюсов
в плане снижения энергозатрат. Серьезное уменьшение потребляемой мощности
также свидетельствует о том, что показатели допустимого потребления энергии* 1
намного ниже максимально допустимых величин, установленных ENERGY STAR®.
*1 Типичный предполагаемый уровень потребляемой за неделю электроэнергии в соответствии с программой,
выработанной ENERGY STAR®. Указывает весь объем, потребляемый в течение пяти дней с учетом полной
загрузки и времени в режиме спячки или полного выключения, а также двух дней в режиме спячки или полного
выключения.

Пониженное энергопотребление

Максимально
допустимый уровень

MX-3610N

31.3%

3.00 кВт/час*2

9,60 кВт/час

MX-3110N

29.8%

2.34 кВт/час*

7,85 кВт/час

Сокращение времени
прогрева * 3
MX-3610N
20 секунд

83

MX-2610N

32.0%

2

на
%
меньше
MX-3110N
MX-2610N
20 секунд

1.95 кВт/час*2

6,10 кВт/час

66

на
%
меньше

*2 Измерено при уровне напряжения 230 В. При уровне напряжения 100 В (модели для рынка Японии) значения будут
следующими: MX-3610FN: 2.87 кВт/час, MX-3110FN: 2.37 кВт/час, MX-2610FN: 1.98 кВт/час
*3 В сравнении с моделями MX-3600FN (для японского рынка; время прогрева 120 секунд), MX-3100N (время прогрева
60 секунд) и MX-2600N (время прогрева 60 секунд).
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КОПИРОВАНИЕ И СЕТЕВАЯ ПЕЧАТЬ
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Максимальная Эффективность
Выполнения Цветных и Чёрно-Белых Заданий

Большое разнообразие приложений
для копирования/печати

Модели MX-3610N/3110N/2610N отличаются высокой скоростью
ч/б и цветной печати - соответственно 36/31/26 копий/отпечатков
в минуту*. Первая копия может быть получена через 5,2/5,8/5,9
сек. при ч/б печати или 6,8/7,9/8,1 сек. при цветном копировании,
что позволяет сберечь ценное
36
31
26
время во время последовательного
выполнения большого количества
CPM
CPM
CPM
PPM
PPM
PPM
малотиражных работ.

Благодаря функции Мультикопия две или четыре страницы
многостраничного документа могут копироваться и до 16 страниц
– печататься на одном листе, и это значительно снижает расход
бумаги. При наличии дополнительного финишера-брошюровщика
несколько листов автоматически будут скреплены по центральной
линии сгиба и превращены в буклеты.

MX-3610N

MX-3110N

MX-2610N

Мультикопирование и Изготовление Буклетов

Макет 4 страниц на 1 странице

* Формат A4 (8 1/2” x 11”), подача вдоль длинного края
Брошюровка

Стандартные Дуплекс и Реверсивный
Автоподатчик

Дополнительные метки и изображения пользователя

Автоматическая Финишная Обработка
При помощи моделей MX-3610N/3110N/2610N, автоматизирующих
затратные по времени процессы финишной обработки, Вы легко
создадите профессиональные по внешнему облику буклеты.
Опциональный Финишер-брошюровщик скрепляет документы
объемом до 50 листов, а также может выполнить сгиб и скрепление
комплектов документов до 15 листов, в результате чего Вы получите
готовые к рассылке буклеты. Занимая
незначительное пространство,
дополнительно предлагаемый
финишер полезен при необходимости
сортировки и скрепления копий.
Другой дополнительный модуль
- дырокол позволит пробить отверстия
по краю копий для оптимизации их
дальнейшего хранения в папках.

Увеличенный Объем Загрузки Бумагой
Для работ большого тиража и объема дополнительно предлагается
блок-кассета увеличенного объема с загрузкой 3500 листов,
повышающая общий объем
единовременной загрузки
МФУ до 5600 листов. При
выполнении заданий очень
большого объема функция
автоматического переключения
без вашего участия обеспечит
продолжение подачи из другого
лотка с бумагой аналогичного
формата.

Поддержка Большинства Офисных
Программных Сред
• Модели MX-3610N/3110N/2610N работают с самыми
последними и наиболее широко используемыми версиями
Windows®, Windows Server® и операционных систем Mac, а
также сетевых протоколов—включая IPv6—даже в смешанном
окружении ОС. Вам гарантирована скоростная и мощная печать
через сеть Ethernet стандарта 1000Base-T Gigabit.
• Модели MX-3610N/3110N/2610N поддерживают драйвер
принтера PCL6. Для совместимости
с языком PostScript 3
ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ
возможна установка опционального
комплекта MX-PK11.
ÑÅÐÂÈÑÍÛÉ
ÖÅÍÒÐ
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Пользователь может
подготовить специальные
изображения, такие как
логотип компании или водяной
знак “СОВ. СЕКРЕТНО”, и
поместить их на копиях.

TO

Стандартный дуплекс без накопителя моделей MX-3610N/3110N/
2610N позволяет получать двусторонние копии и отпечатки,
снижая затраты на бумагу и экономя пространство для хранения
документов. Двустороннее копирование становится еще более
эффективным при наличии реверсивного автоподатчика на
100 листов, осуществляющего подачу как односторонних, так и
двусторонних оригиналов. При скорости сканирования 50 ч/б или
цветных оригиналов в минуту модель MX-3610N/3110N/2610N
поможет изготовить объемные задания легко и эффективно.

Полноцветный
штамп заголовка

Полутоновое
изображение
водяного знака

Разделение страниц разворота книги
При копировании или сканировании буклета или книги функция
Разделение страниц разворота книги отделяет правую страницу
2-страничного разворота от левой (или верхней страницы от
нижней) и выводит каждую страницу в порядке нумерации
страниц оригинала.
Направление
сканирования

Разделение

Буклет
Сканирование
через RSPF

Каждая страница выводится в порядке нумерации оригинала

Позиционирование (вставка) изображения
Данная функция позволит скопировать отсканированное
изображение (фото или иллюстрацию) на заранее определенную
пользователем позицию на другом документе. Результат
вставки может быть проверен до печати при помощи функции
Подробного предпросмотра на ЖК экране.
Сканирование
Изображение

Подача листа

Лист для печати

Пользователь
указывает позицию

Изображение впечатано
на указанной позиции

:Копир

:Принтер

:Сканер

ВЕЛИКОЛЕПНОЕ КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ
Улучшенная Система
Воспроизведения Изображений

Простота Высококачественного
Копирования

Sharp серьезно обновил процесс создания изображений в
моделях MX-3610N/3110N/2610N; высокопроизводительный
процессор, новый девелопер и второе поколение тонера Mycrostoner-HG (High Grade – Особо мелкие гранулы), сочетаясь друг с
другом, обеспечивают создание великолепных изображений на
копии. Новый тонер расширяет диапазон цветовоспроизведения,
позволяя получить более естественную синеву чистого неба,
изумрудную зелень океанской воды и прочие цветовые эффекты.
Уменьшение размера частиц тонера и проявителя привело к
снижению зернистости и четкому воспроизведению тонких линий,
текста малого кегля и полутоновых цветовых переходов.

Функция Автоматический выбор цвета без вмешательства
пользователя определит, является оригинал черно-белым или
цветным, и подберет для него необходимый режим копирования.
Функция Автоматический цветовой режим проанализирует
содержимое каждой страницы, различая его разнообразные
компоненты, к примеру, фотографии и текст. Эти функции позволят
моделям MX-3610N/3110N/2610N напечатать карты с мельчайшим
текстом и автоматически удалят ненужный цветной фон с газетных
и журнальных копий для улучшения их читаемости.

Автоматический
Цветовой Режим

Высокое Разрешение при Копировании
Модели MX-3610N/3110N/2610N выполняют копирование с
разрешением 600х600 dpi и сверхчёткую печать с разрешением
1200х1200 dpi; при этом на скорости вывода это не отражается.
Цифровая технология сглаживания контура увеличивает
разрешение печати и копирования до эквивалентного 9600 x
600 dpi, обеспечивающего невероятно четкое воспроизведение
тончайших линий. Мелкозернистые фотографии, детальнейшие
иллюстрации и таблицы, а также мельчайший текст выглядят
четкими и легко читаются.

Текст на копии будет четким
и читаемым, а ненужный
цветной фон будет удален

Exotic Tropical Vacations
Imagine that you are sitting by
the beach, enjoying the sun and
a fruit drink in your hand. You
would probably think of an exotic
tropical vacation with loads of
fun and excitement. Even just the
thought of it feels so relaxing,
how much more when you are
actually there. So, why wait any
further? Start planning your next
vacation in one of the many
tropical getaways.

ТЕКСТ

Exotic Tropical Vacations

ФОТО

Imagine that you are sitting by
the beach, enjoying the sun and
a fruit drink in your hand. You
would probably think of an exotic
tropical vacation with loads of
fun and excitement. Even just the
thought of it feels so relaxing,
how much more when you are
actually there. So, why wait any
further? Start planning your next
vacation in one of the many
tropical getaways.

Here are some of the things that you can do while you are on a tropical vacation. You
can bask under the sun while lying in a hammock, sipping fruit juice from a coconut
shell and enjoying the breath taking view of the sea. This way, you can experience the

Оригинал
Автоматическое
распознавание

Here are some of the things that you can do while you are on a tropical vacation. You
can bask under the sun while lying in a hammock, sipping fruit juice from a coconut
shell and enjoying the breath taking view of the sea. This way, you can experience the

Копия

ГИБКОСТЬ ПРОЦЕССА РАБОТЫ
Прямая Печать*1
2

Модели MX-3610N/3110N/2610N могут печатать PDF* , TIFF,
JPEG и XPS*3 файлы без использования драйвера принтера. Они
оборудованы USB портом, расположенным на панели управления,
позволяющим печатать данные непосредственно из устройств USB
памяти — весьма полезная функция для пользователя при срочной
работе или при необходимости быстрого доступа к аппарату без
использования компьютера.
*1: Функция прямой печати может не поддерживать отдельные форматы PDF,
TIFF, JPEG и XPS файлов. *2: Для прямой печати PDF файлов необходима опция
MX-PK11. *3: Для прямой печати XPS файлов необходимы дополнительные
комплекты MX-PUX1 и MX-SM10.

Одновременная Обработка
Различных Заданий
Модели MX-3610N/3110N/2610N легко обеспечивают возможность
одновременной работы с разными заданиями. Отсканированные
документы могут копироваться и передаваться по электронной
почте одновременно. Большим удобством многозадачности
является также возможность одновременной печати документов и
их передачи по факсу.
Копирование + передача
Печать + передача
Оригинал
Передача
по факсу

Документ печатается
(основное задание)

Тот же документ
передается по факсу

Копирование/
печать

Устройство
USB памяти

Сетевая папка

FTP сервер

Передача
по эл. почте

Тот же документ
передается по эл. почте

Прочие ключевые возможности
Повтор Макета
Разработанная на базе Повтора фотографий, эта функция
позволяет повторять изображение всей страницы на одном листе
бумаги.

Автоматическое Масштабирование
оригиналов разного формата
После указания пользователем нужного конечного формата копии
модели MX-3610N/3110N/2610N выполнят автоматический расчет
масштаба для увеличения или уменьшения изображения оригинала
нестандартного формата.

Печать Макета
Эта функция позволяет повторять весь страничный макет в виде
единичного изображения. Пользователь может указать, нужен или
нет повтор первой страницы (обложки) документа.

• Функция Копирование / Печать на Табуляторах позволяет копировать или
впечатывать текст непосредственно на выступах страниц-разделителей и вставлять
разделители на указанные позиции.
• Функция Копирование Карточек (Card Shot) позволяет одним касанием кнопки
выполнить копирование обеих сторон карточки (кредитной, визитной и т.п.) на одной
странице.
• Функция Специальная Копия (Печать) (Carbon Copy Print) для автоматического
копирования документа на разной бумаге. Печать «под копирку» автоматически
выводит несколько отпечатков с одинаковым содержанием на обычной и/или
цветной бумаге; это удобно при оформлении счетов и заказов
• Функция Трафаретная форма (Form Overlay) позволяет сохранять в электронном
виде сформатированные документы (фирменные бланки и т.п.) и накладывать на
них содержание письма, избегая необходимости подготовки заранее отпечатанных
бланков.
• Функция Штрих-кодов - совместимость со шрифтами штрих-кодов (необходим
дополнительный комплект MX-PF10).
• Функция Цветной Штамп включает в копии нумерацию страниц, дату или текстовые
вставки типа “Срочно”, используя при этом до четырех различных цветов.
• Функция Копирование Книги удобна для копирования книг или иных сшитых
документов в виде буклетов.
• Функция Изготовление плаката делит изображение на участки и печатает
последние на отдельных листах с последующим объединением, что позволяет
получить плакаты форматом до A0 x 2 (44” x 68”).

4

ПЕРЕДАЧА ИЗОБРАЖЕНИЙ
:Сканер

:Факс

Сетевое Сканирование в Цвете Формата A3

Удаление Цвета

Модели MX-3610N/3110N/2610N работают как полноцветный
сетевой сканер и поддерживают файлы формата TIFF, PDF,
шифрованный PDF, компактный PDF*, PDF/A, XPS*и JPEG.
Конвертирование любого бумажного документа форматом до A3
(11” x 17”) в редактируемый цифровой файл является настолько же
простой операцией, как изготовление копии. Оптимизированный
процесс сканирования улучшает читаемость очень мелкого
текста и обеспечивает натуральность цветных изображений на
готовых копиях. Функция Автоматический выбор цвета выберет
наилучший режим для сканирования оригиналов, состоящих
из цветных и черно-белых страниц. А пять уровней настройки
четкости и контраста обеспечат достижение оптимального качества
изображения.

Эта функция удаляет цвет сканируемого изображения, уменьшая
размер сохраняемых данных и улучшая читаемость черно-белого
текста для упрощения операции распознавания (OCR).

* Необходим дополнительный комплект MX-EB11.

Разнообразные возможности распределения
файлов отсканированных изображений
Несколькими прикосновениями к сенсорному ЖК экрану Вы
можете выбрать различные пути распределения отсканированных
Вами документов. Сканирование в E-mail отправит документы
в виде приложений к электронной почте. Сканирование на FTP
сервер передаст отсканированные документы для сохранения
непосредственно на FTP сервере. Сканирование на Рабочий
стол отправит документы на Рабочий стол Вашего компьютера.
Сканирование в Сетевую папку (SMB) передаст документы в
совместно используемую папку на компьютере с ОС Windows,
подключенном к сети. Сканирование в USB-память направит
документы непосредственно в устройство USB памяти. А
Сканирование на Факс позволит отправить документы в виде факса
или Интернет-факса.
Документ
Сканирование

Сканировать в/на

Интернет-факс

Эл. почта
Internet

Устройство
внешней памяти

Оригинал
2011.2.1
CARTER, PATRICK

Отсканированное изображение

Цветной
фон удален

2011.2.1
CARTER, PATRICK

SHARP CORPORATION

SHARP CORPORATION

123 STREET, CITY, STATE

123 STREET, CITY, STATE

12345 USA

12345 USA

Выделение Текста
При сканировании документов, в основном заполненных большим
объёмом текста, эта функция упрощает/улучшает читаемость
текста без увеличения размера файла. Текст сканируется при
высоком разрешении, а остальная часть/данные документа
(включая фотографии и иллюстрации) – при более низком.

Оптимизированная Адресная Книга
Оптимизированный формат адресной книги моделей MX-3610N/
3110N/2610N позволяет для каждой учетной записи выводить на
дисплей до семи адресов, включая адреса электронной почты,
номера факсов и FTP адреса. Для обеспечения дополнительной
безопасности при регистрации учетной записи Вы можете выбрать,
будут эти данные открытыми для всех пользователей МФУ или
только для определенных пользователей или групп. Поскольку
каждый зарегистрированный пользователь сможет видеть только
открытые для него адреса, список адресов для него сократится,
облегчая условия поиска.

ПК-факс/ПК-Интернет факс
Прямая передача документа, созданного в Вашем компьютере,
на факс-аппарат получателя по телефонной линии или по сети
Интернета без печати на бумаге. Уменьшает затраты времени и
расход бумаги при сохранении качества оригинального документа.
Примечание: ПК-Интернет факс требует установки дополнительного комплекта
MX-FWX1; а ПК-факс - комплекта MX-FX11.

Интернет факс
Клиентские ПК
Факс стандарта
Super G3

Сетевая папка

FTP сервер

Рабочий стол

Одно Сканирование/Различные Форматы
Эта функция позволит Вам указать разрешение или цветовые
характеристики изображения для различных режимов его передачи.
Например, при отправке данных одного и того же изображения по
факсу и по электронной почте Вы можете передать по факсу чернобелый вариант, а по электронной почте – это же изображение, но в
полноцветном виде.
Ч/Б

Оригинал

По факсу
Сканирование
По е-mail

Указание разрешения или цветового
режима для каждого режима

Наиболее экономичным образом производится обмен факсами по
Интернету с другими соответствующими стандарту T-37 Интернет
факс-аппаратами. Благодаря поддержке протокола Direct SMTP
исходящие Интернет факсы не направляются через Ваш почтовый
сервер, что ускоряет и удешевляет передачу.
Примечание: Необходим дополнительный комплект MX-FWX1.

Обработка факсов без бумаги
при помощи маршрутизации
Электронная обработка факсов с помощью их маршрутизации
позволяет проверить принятые через e-mail факсы перед их
распечаткой. Она позволяет также перенаправить поступившие
факсы адресатам – на другой факс-аппарат/Интернет факсаппарат, на FTP сервер, в сетевую папку (протокол SMB) или
на рабочий стол компьютера – в соответствии с указаниями
отправителя.

Сохранение данных факсов
на жестком диске МФУ
Полноцветный

Поддержка протокола LDAP
Встроенная поддержка LDAP (lightweight directory access protocol
– упрощенный протокол доступа к каталогам) позволит избежать
необходимости ввода или регистрации полных адресов. При
вводе первых нескольких символов имени получателя на дисплее
MX-3610N/3110N/2610N появится список возможных вариантов
из LDAP сервера Вашей компании. Выбранные адреса могут быть
сохранены в адресной книге моделей MX-3610N/3110N/2610N.

Модели MX-3610N/3110N/2610N позволяют Вам выбрать важные
данные из списка принятых по факсу сообщений, сохранить их
на жестком диске МФУ и управлять этими данными при помощи
функции Сохранение документов.

Определение времени вывода факсов
Модели MX-3610N/3110N/2610N могут приостановить вывод
полученных факсов до времени, указанного пользователем
ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ
– например, до обеденного перерыва, когда загрузка МФУ
ÑÅÐÂÈÑÍÛÉ ÖÅÍÒÐ
минимальна.

8(495) 973-34-73

115230, Ìîñêâà, Âàðøàâñêîå ø., ä. 42
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УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТООБОРОТОМ
Управление Документами, Сохраненными на Жестком Диске
Вы можете сохранить обработанные данные в выбранной папке на жестком диске МФУ, обеспечивая в любой момент времени
моментальный вызов документов или задания на печать и передачу. Это значительно повышает эффективность совместного
использования и распространения информации, связанной с Вашим бизнесом.
КОПИРОВАНИЕ
СКАНИРОВАНИЕ

ЖД МФУ
Резервное
копирование

ПЕЧАТЬ

Папка
быстрого
сохранения

Главная
папка

Пользовательская
папка

A

Повторная передача*1
Повторное
использование

По эл. почте или на FTP
Факс или Интернет факс*2

Распечатка

B

ОБМЕН ФАКСАМИ

ЖД для резервирования/
дублирования данных

*1: Печатные данные CMYK не могут
быть отправлены повторно.
*2: Для этих функций необходимы
соответствующие опции.

C

Быстрое Сохранение

Усовершенствованная Функция Сохранения

В папке Быстрое сохранение на жестком
диске возможно хранение по заданиям
до 10000 скопированных, напечатанных,
отсканированных или полученных по факсу
страниц или до 1000 файлов*. Сохраненные
данные могут быть вновь использованы
без загрузки оригинала и его повторного
сканирования.

На жестком диске возможно сохранение по заданиям до 20000 скопированных,
напечатанных, отсканированных или полученных по факсу страниц или до 3000 файлов*,
размещенных в папках с именами, данными пользователями, количество которых
может достигать 1000. Расширенные меры безопасности определяют необходимость
ввода пользователем пароля (от 5 до 8 символов) для доступа к защищенным папкам с
секретными данными. Дополнительные возможности защиты включают в себя Главную
папку для совместного использования рабочей группой и Пользовательскую папку для
безопасного архивирования данных.

* Числовые данные приведены на основе показателей таблицы стандартов Sharp (ч/б страница формата А4 с 6% заполнением). Функция Быстрое сохранение
использует пространство жесткого диска совместно с функцией Многостраничный оригинал; при использовании обеих функций доступно до 10 ГБ для сохранения
данных. Этот объем будет меньшим при работе с цветными страницами.

Легкий Доступ к Сохраненным Файлам
Быстрый поиск документов, сохраненных на жестком диске, и
легкий доступ к ним с ЖК дисплея управления возможны путем
вывода на экран миниатюр изображений и использования
режимов предварительного просмотра файла, либо через Webбраузер.

Легкость совместного использования
файлов приложений
На жестком диске моделей MX-3610N/3110N/2610N файлы,
созданные в приложениях типа Word и Excel®, могут быть
сохранены в оригинальном формате и в дальнейшем совместно
использованы в сети офиса.
Создатель файла

Другие пользователи

Сохранение

Результаты поиска

Объединение файлов
Для более эффективного
использования два файла,
сохраненных на жестком
диске МФУ, легко могут быть
объединены в один файл.

Экран Web-страницы
Отдельные
файлы

Документ сохраняется в МФУ
в оригинальном формате

Объединены
в один

Обнаружение

Документ записан
на жестком диске МФУ

Пользователь получает
файл из МФУ

Комплект Резервирования/Дублирования Данных
Для защиты оптимальной возможности работы с данными
жесткого диска МФУ с использованием усовершенствованной
функции Хранения Документов и упрощения совместного
использования файлов приложений дополнительный комплект
резервирования/дублирования данных создаст резервную
копию жесткого диска и обеспечит Вам полное спокойствие.

Программа Sharpdesk для тотального контроля документооборота
Поиск

Sharpdesk является оригинальным приложением Sharp,
предоставляющим возможность интегрированного управления
документами с рабочего стола компьютера в более, чем 200 файловых
форматах, включая бумажные отсканированные документы и
документы, созданные в таких популярных приложениях, как Word. Эта
программа позволяет создать, отредактировать, выполнить поиск и
распространение Ваших документов при помощи простой операции
перетаскивания («drag-and-drop»).
• Мультитач-дисплей рабочего стола интуитивного характера позволяет
работать в режиме просмотра миниатюр
• Sharpdesk Imaging позволяет аннотировать задания для проверочного
чтения при отсутствии бумажных копий или оттисков
• Sharpdesk Composer объединяет файлы различных типов в единый
документ
• При помощи оптического распознавания символов документы
конвертируются в редактируемые текстовые файлы
• Зона вывода распределяет файлы в электронную почту, на принтеры и
в другие приложения
• Возможен поиск файлов по их именам, по ключевым словам или
миниатюрам

Редактирование

Word
Просмотр
Сохранение

Excel®
Объединение

PowerPoint®
Печать PC-Fax

E-mail

OCR

ICT*

Зона вывода

PDF

Отсканированное
изображение и т.п.

Экран поиска
* Image Compression Tool (Инструмент сжатия изображения)
для конвертирования изображений в файлы компактного формата PDF
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Самая совершенная в отрасли технология многоуровневой защиты
Обладая несколькими уровнями сетевой безопасности и защиты данных, покрывающими широкий диапазон требований обеспечения
безопасности, являющаяся лидером в отрасли система защиты Sharp полностью обезопасит Ваш бизнес и принесет Вам полное спокойствие.
Модели MX-3610N/3110N/2610N сохранят секретные данные при помощи усовершенствованных разработок, исключающих даже следы
беспокойства относительно несанкционированного доступа к Вашим секретам и гарантируют полную защиту любой конфиденциальной
информации.

Комплект Безопасности Данных (опция)

Безопасный Доступ к Сети
Функция фильтрации IP/MAC адресов обеспечивает высокую
степень безопасности, ограничивая доступ к МФУ в офисной
сети. Только компьютеры с
зарегистрированным IP адресом или
Фильтрация
MAC (media access control – управление
IP/MAC адреса
доступом к медиаустройствам) адресом
допускаются к работе с МФУ. Попытка
ДА
доступа с неизвестного IP или MAC
адреса будет отклонена, предупреждая
несанкционированное использование.
НЕТ!
Модели MX-3610N/3110N/2610N также
поддерживают стандарт IEEE 802.1X
для управления доступом к сети через
порт, блокирующим любой доступ с
неавторизованного устройств.

Отказ в доступе
для неизвестных IP
или MAC адресов

Цифровые копиры/принтеры или МФУ могут удерживать сотни
страниц конфиденциальной информации из предыдущих заданий
на жестких дисках или во
внутренней памяти. Для
Система защиты данных
защиты этих сведений от
Данные
Данные
Предотвращается
несанкционированного
копирования
печати
утечка данных
доступа дополнительно
Данные
Данные
установленный Комплект
факсов
сканирования
защиты данных
автоматически шифрует и
d0bN%
T
удаляет данные каждого
=5!”//?
RE
C
E
PS
hj5&4
Данные,
завершенного задания, а
TO
mk9#¥
генерируемые для
также данные, сохраненные
каждого задания,
на жестком диске и в
автоматически
Шифрование
Стирание
удаляются после
адресной книге.
данных
данных
его завершения

Функция Управление Документами

Технологии SSL и IPsec Шифрования Данных

Управление документами предупреждает несанкционированные
копирование, сканирование, работу с факсами и сохранение
конфиденциальных документов путем внедрения данных
предупреждения возможности копирования в документ при первой
операции копирования или печати. При обнаружении этих данных
любая несанкционированная попытка копирования будет отклонена
или будет выведена пустая страница.

Для достижения высочайшего уровня сетевой безопасности в моделях
MX-3610N/3110N/2610N используются технологии безопасности:
криптографический SSL протокол (secure sockets layer – уровень
защищённых сокетов) и IPsec (IP security – IP безопасность).
SSL – криптографический протокол, который обеспечивает
установление безопасного соединения между клиентом и сервером.
SSL шифрование предупреждает утечку данных через сеть при
печати через IPP, навигации по защищенным Web-страницам (HTTPS)
или при связи по электронной почте (SMTP и POP3) или через FTP
(FTPS). IPsec - набор протоколов для обеспечения защиты данных,
передаваемых по межсетевому протоколу IP, позволяет осуществлять
подтверждение подлинности и/или шифрование IP-пакетов. IPsec
также включает в себя протоколы для защищённого обмена ключами
в сети Интернет и является обязательной составной частью Интернетпротокола IPv6, шифрует и идентифицирует обмен сообщениями
между указанными сторонами.

Примечание: Необходима установка опции Комплекта безопасности данных.
Может не активизироваться для отдельных типов документов или бумаг.

Пример: Несанкционированное копирование

ABC

Установка Исходного Состояния Данных
Конфиденциальный
документ с данными
предупреждения
возможности
копирования

Попытка копирования
без наличия
соответствующих
полномочий

Выводится
пустая
страница

Идентификация Пользователя
Модели MX-3610N/3110N/2610N предупреждают возможность
несанкционированного использования путем обязательного
ввода пароля для доступа к аппарату. Возможны регистрация до
1000 пользователей с тремя уровнями допуска (Администратор,
Пользователь, Гость) и определение функций, к которым
применяется идентифицирование пользователей. Модели MX3610N/3110N/2610N работают с внешним сервером Активного
каталога для расширения возможности идентификации на
несколько МФУ и увеличенное количество пользователей.

Функция инициализации моделей MX-3610N/3110N/2610N
позволяет удалить конфиденциальную информацию на уровне
администратора через системные установки МФУ. Установка
данных по умолчанию в МФУ при завершении его работы
предупреждает утечку данных и позволяет Вам сохранять полное
спокойствие.

Скрытые Элементы для Копирования/Печати
При помощи этой функции изображение водяного знака, такого
как «Конфиденциально» или «Не для копирования», может быть
внедрено в документ. При копировании такого документа скрытая
надпись появится, предупреждая пользователя о запрете на его
распространение.

Внедрен
скрытый
водяной знак

Повторное
копирование

Шифрованный PDF, защищенный Паролем
Для предупреждения несанкционированного просмотра
конфиденциальных данных в моделях MX-3610N/3110N/2610N
предусмотрена
возможность защиты
паролем отсканированных
*****
данных PDF файлов и их
d0bN%
шифрования для передачи
=5!”//?
по сети. После передачи
hj5&4
mk9#¥
доступ для просмотра
к шифрованному PDF
Модели MX-3610N/3110N/
Для просмотра
файлу может быть получен
2610N шифруют
файла необходимо
отсканированные данные
ввести пароль
только после повторного
ввода пароля.
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Оригинальный документ

Печать данных отслеживания документа
Эта функция позволяет печатать имя пользователя
МФУ, дату документа, серийный номер МФУ, ID
задания и прочие специальные сведения, открывая
возможность
отслеживать
документ и
YYY/MM/DD_User Name_ID:0000000
предотвращать
утечку данных.

YYY/MM/DD_User Name_ID:0000000

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ
Системные установки через Web-страницу МФУ

Дистанционная диагностика

Администратор
может управлять
любой из основных
установок, включая
доступ пользователя
и настройки
безопасности, а также
иные методы контроля
и конфигурации, через
стандартный Webбраузер/страницу
МФУ прямо со своего
рабочего стола.

Администратор может наблюдать за моделями MX-3610N/3110N/
2610N дистанционно через Web-браузер, решая задачи еще до
того, как они превратились в проблемы. При необходимости
выполнения какого-либо действия или сервисной операции
функция Состояние и предупреждение по E-Mail выполнит
уведомление администратора путем предупреждений по
электронной почте.

Дистанционное управление МФУ
Управление устройством через сеть

Сетевая утилита
Утилита Менеджер
дистанционного
управления (SRDM),
разработанная
специалистами Sharp,
позволяет администратору
централизованно и
в реальном времени
управлять через
стандартный Web-браузер
подключенными к сети
МФУ. Администратор
Сетевая утилита SRDM
может выполнять
клонирование устройства,
обновлять встроенное программное обеспечение и решать прочие
задачи значительно проще и доступнее.

Функция Дистанционное управление дает возможность вывести
главную панель управления МФУ на экран Вашего компьютера и
выполнять любую основную операцию непосредственно с Вашего
рабочего стола*. Она также позволяет администратору управлять
пользователем при выполнении последним необходимых процедур,
а также открывает возможность управлять МФУ на расстоянии со
своего рабочего кресла.
* Необходима установка приложения VNC.

ДРУЖЕСТВЕННОСТЬ
К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Невероятная Эффективность Энергопотребления
Для снижения уровня потребляемой мощности специалисты Sharp применили свои передовые разработки во всем, что касается данного МФУ,
включая конструкцию аппарата, его программное обеспечение, систему электрообеспечения и поставляемые принадлежности. В результате
модели MX-3610N/3110N/2610N отличаются наиболее низким уровнем потребления электроэнергии в своем классе.
• Система ленты фьюзера Sharp сократила
время прогрева аппарата до 20 секунд,
внося весомый вклад в снижение общего
уровня энергопотребления.

• Функция Экосканирование снижает уровень потребления
энергии, выключая питание системы закрепления тонера во
время выполнения заданий, не требующих распечатки, например,
при Передаче изображения и Хранении документов.

• На основе анализа предыдущих графиков работы модели MX3610N/3110N/2610N автоматически определяют оптимальное
время до переключения в режим автоматического выключения
питания, что также способствует экономии потребляемой
энергии.

• Тонер второго поколения Mycrostoner-HG отличается низкой
точкой плавления, что позволяет расходовать меньше энергии
при запекании на бумаге. Необходимо также отметить
значительное снижение уровня потребления самого тонера.

• Функция Включения/Выключения по Расписанию
автоматически включает и выключает питание моделей
MX-3610N/3110N/2610N в соответствии с расписанием,
установленными администратором.

Питание
выключено

Питание
Питание
включено выключено

9:00
Начало рабочего дня

12:00
13:00
Перерыв на обед

Питание
включено

Питание
выключено

17:00
Конец рабочего дня

• Дополнительная
экономия потребляемой
мощности обеспечивается
использованием при
сканировании LED
(светодиодных ламп) вместо
обычных ксеноновых ламп.
Новая интегрированная схема
специального использования
ASIC (application-specific
integrated circuit) также
способствует великолепной работоспособности моделей MX3610N/3110N/2610N и эффективности их энергопотребления.
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ЛЕГКОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
Уникальный Инновационный Интерактивный
Цветной ЖК Дисплей с диагональю 10,1 дюйма
На панели управления моделей MX-3610N/3110N/2610N расположен
большой интерактивный ЖК дисплей с четким WVGA разрешением.
Легкое касание экрана пальцем или щелчок по нему, а затем
перемещение пальцем обеспечат управление любым документом,
любой функцией или установкой. Управление МФУ еще никогда не
было настолько удивительно лёгким, завораживающим, простым и
настолько интуитивным!

Расширенная Функция Предварительного Просмотра
Функция Расширенного предпросмотра экономит время и усилия
при работе, выводя отсканированные изображения на ЖК дисплей
для проверки или редактирования. Финальные операции, такие
как макетирование страницы и скрепление копии, могут быть
просмотрены до начала печати документа. Просматриваемые
страницы могут быть легко
пролистаны, повёрнуты,
перевёрнуты, размещены
в другом порядке и
удалены при помощи
редактирования щелчком
и перетаскиванием прямо
на ЖК экране. Возможны
Редактирование
также удаление части
на ЖК дисплее
изображения на странице и
вставка пустой страницы.

Модификация в соответствии с требованиями
пользователя
Главный экран может быть приспособлен к индивидуальным
потребностям пользователя программированием наиболее часто
используемых функций и установок и созданием «горячих» клавиш
для быстрого и легкого доступа к ним.

Панель Последовательности Действий
Эта панель появляется на экране справа для отображения
последовательности операций. МФУ интуитивно определяет, какой
этап операции должен быть следующим
и на панели последовательности
действий появляются
изображения
кнопок быстрого
доступа, а также
сообщения,
связанные с
указанными
действиями.

Универсальный дизайн
• Возможны несколько позиций наклона
дисплея для удобства просмотра.
• Удобные ручки на лотках

Руководство по эксплуатации на экране
Хранящееся на жестком диске моделей MX-3610N/3110N/2610N
руководство пользователя для легкого и быстрого получения
необходимых справок всегда доступно для просмотра на широком
ЖК-дисплее.

Улучшенная читаемость
В удобном для глаз интерфейсе пользователя моделей MX3610N/3110N/2610N применены сглаженные жирные масштабируемые
шрифты, кегль которых варьируется в зависимости от показываемого
контента. Режим Увеличенного дисплея обеспечивает дополнительное
улучшение читаемости текста.

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
АППАРАТА
Прямой доступ к Интернету
Дополнительный опциональный комплект Web-браузера обеспечит
прямой доступ к сети Интернета для упрощения навигации по
Web-сайтам при помощи цветного мультитач-дисплея. При
таком быстром доступе к информации брошюры и руководства в
PDF формате*, а также карты и купоны могут быть распечатаны
моментально.
* Для печати в формате PDF необходим дополнительный комплект MX-PK11.

Утилита Сетевого Сканера Sharp OSA
Network Scanner Tool
Ориентированная на клиента опция «от сканирования до рабочего
стола» является идеальной системой управления для небольших
рабочих групп или офисов, не имеющих собственного сервера. Утилита
Sharp OSA Network Scanner Tool предоставляет централизованные
профили пользователей для сканирования/печати для того, чтобы
каждый сотрудник офиса получил возможность сканирования на
собственном компьютере с любого сетевого МФУ одним касанием
кнопки – без выполнения предварительных сложных настроек.
Отсканированные документы могут быть легко и быстро отпечатаны,
размещены в файлах, выведены в режиме предпросмотра, совместно
использованы и сохранены, при этом достигается значительная
экономия времени и упрощается работа с потоком документов. Sharp
OSA Network Scanner Tool автоматически присваивает имена PDF
файлам на основе заголовков отсканированных документов и может
конвертировать отсканированные
документы в текстовые при
помощи программы распознавания
символов (OCR) для того, чтобы
создать легко обнаруживаемые при
поиске PDF файлы.
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Sharp OSA (Open Systems Architecture –
Открытая Системная Архитектура)
Инновационная технология Sharp OSA* позволяет легко
взаимодействовать с необходимыми бизнес-приложениями
и сетевыми приложениями прямо с ЖК панели управления,
открывая новые удобные реальные возможности управления.
Поскольку Sharp OSA использует стандартные отраслевые
сетевые протоколы, модели MX-3610N/3110N/2610N легко
интегрируются в системы управления документооборотом,
программное обеспечение производственного планирования
ресурсов, рабочие приложения и т.п. Последняя версия Sharp
OSA может располагаться за защитной системой брандмауэра,
позволяя создавать расширенные системы и сервисы в сети
Интернета. Выгоды от использования Sharp OSA заключаются
в сокращении затрат на разработку систем и управление, а
также в организации совместного использования данных всеми
отделами и филиалами компаний, что повышает общий уровень
эффективности бизнеса.
* Необходима установка опциональных комплектов MX-AMX2 и/или MX-AMX3.

Связь под защитой
брандмауэра

Интернет

ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ
ÑÅÐÂÈÑÍÛÉ ÖÅÍÒÐ

ОПЦИИ

8(495) 973-34-73

115230, Ìîñêâà, Âàðøàâñêîå ø., ä. 42

www.copier-expert.ru

MX-2610N/
MX-3110N

Название модели

Описание

MX-3610N

Примечание

MX-DE12

Кассета на 500 листов (A3-A5R)

Опция

Нельзя установить с MX-DE13/14

MX-DE13

Блок - кассета на 1000 листов ( A3-A5R, 2 x 500 листов)

Опция

Нельзя установить с MX-DE12/14

MX-DE14

Блок - кассета на 1500 листов ( A3-A5R, 3 x 500 листов)

Опция

Нельзя установить с MX-DE12/13

MX-LC11

Лоток большой ёмкости на 3500 листов (A4-B5)

Опция

MX-TR12

Выходной лоток (внешний)

Опция

–

MX-TR13

Выходной лоток (внешний)

–

Опция

MX-TU12

Внутренний выводной лоток

Опция

ОБЯЗАТЕЛЬНО для заказа при конфигурации
БЕЗ Финишеров

MX-FN17

Внутренний финишер

Опция

Нельзя установить с MX-FN10

MX-PN11A/C/D

Модуль дырокола (A: 2, C: 4, D: 4 wide)

Опция

Требуется MX-FN17 (Внутренний финишер)

MX-FN10

Финишер-брошюровщик

Опция

Требуется MX-RB10

MX-RB10

Устройство транспортировки бумаги (мост)

Опция

MX-PNX5A/C/D

Модуль дырокола (A: 2, C: 4, D: 4 wide)

Опция

MX-PK11

Комплект языка PS3 (ключ активации и CD c PS шрифтами)

Опция

MX-PUX1

Комплект расширения XPS (ключ активации и CD с XPS драйвером)

Опция

MX-PF10

Модуль шрифтов штрих-кодов

Опция

MX-FX11

Модуль факса

Опция

MX-SM10

Модуль расширения памяти 1 Гб

Опция

MX-EB11

Комплект сжатия данных (для создания компактных PDF файлов)

Опция

AR-SU1

Модуль штампа

Опция

Требуется MX-FN10 (Финишер-брошюровщик)

Требуется MX-SM10

Может не поставляться в отдельные регионы.
Необходимо проверить возможность поставки.

MX-FWX1

Комплект расширения Интернет-факса

Опция

MX-AMX1

Комплект интеграции приложений (ключ продукта и CD с Sharpdesk)

Опция

MX-AMX2

Комплект коммуникации приложений (ключ активации и CD
с утилитой Sharp OSA)

Опция

MX-AMX3

Комплект внешней учетной записи (ключ активации и CD с утилитой
Sharp OSA)

Опция

MX-FR30

Комплект Безопасности Данных (DSK)

Опция

MX-FR30U

Комплект Безопасности Данных (DSK) (коммерческая версия)

Опция

MX-KB11

Клавиатура

Опция

MX-EB12

Комплект резервирования/дублирования данных ( Плата + ЖД 160 Гб)

Опция

MX-AM10

Комплект Web-браузера (доступ в интернет с с панели МФУ (ключ
активации и CD)

Опция

MX-USX1/USX5

Sharpdesk ver3.3 1/5 – лицензий

Опция

MX-US10/US50

Sharpdesk ver3.3 10/50- лицензий

Опция

MX-USA0

Sharpdesk ver3.3 100-лицензий

Опция

MX-UN01A/05A

OSA-NST 1/5- лицензий

Опция

Требуется MX-AMX2

MX-UN10A/50A

OSA-NST 10/50- лицензий

Опция

Требуется MX-AMX2

MX-UN1HA

OSA-NST 100- лицензий

Опция

Требуется MX-AMX2

Может не поставляться в отдельные регионы.
Необходимо проверить возможность поставки.

Примечание: При использовании Sharpdesk, Sharp OSA Network Scanner Tool и Sharp OSA обратитесь к Вашему представителю Sharp по вопросу о системных
требованиях к компьютеру.
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ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ

MX-361 0N/MX-3 1 1 0N/MX-261 0N

ÑÅÐÂÈÑÍÛÉ ÖÅÍÒÐ
Цифровая Полноцветная Многофункциональная Система

8(495) 973-34-73

115230, Ìîñêâà, Âàðøàâñêîå ø., ä. 42

www.copier-expert.ru

Спецификации
MX-2610N

MX-3110N

MX-3610N

Общие характеристики
Тип / Формат оригинала

Настольный / Макс. A3/A3W

Формат бумаги

Лоток: A3 - A5R, 11 x 17-5.5 x 8.5R, Лоток Ручной подачи: A3W - A5R,12 x 18 - 5.5 x 8.5R

Стандартный запас бумаги

600 (500-листов +Лоток ручной подачи на 100 листов)

Максимальный запас бумаги

5600 (500 х 4 + 100 (лоток ручной подачи) + 3500 (кассета большой емкости)

Плотность бумаги

Лоток: 60 г/м2 - 209 г/м2, Лоток ручной подачи: 55 г/м2 - 256 г/м2

Ёмкость выводного лотка

400 листов стандартно (по центру); 100 листов (опционально с правой стороны )

Время прогрева

20 сек

Разрешение

9600 (эквивалент) x 600 dpi (Копир) / 1200 x 1200 dpi (Принтер)

Память /ЖД

Копир -2 Гб (Стандартно)/, Принтер - 1Гб (Стандартно)/ 1 Гб (Опционально) / Стандартно 160 Гб

Дуплекс

Стандартно (60 г/м2-209 г/м2)

Режим экономии тонера

Да

Габариты (Ш-Г-В)

583 x 658 x 834 мм

Масса (с барабаном)

Прибл. 74 кг

608 x 680 x 834 мм
Прибл. 77 кг

Копир

Стандартно

Скорость копирования (A4:непрерывно)

Цвет: 26 копий/мин.,
Ч/Б: 26 копий/мин.

Цвет: 31 ккопий/мин.,
Ч/Б: 31 копий/мин.

Цвет: 36 копий/мин.,
Ч/Б: 36 копий/мин.

Скорость копирования (A3:непрерывно)

Цвет: 14 копий/мин.,
Ч/Б: 14 копий/мин.

Цвет: 15 копий/мин.,
Ч/Б: 15 копий/мин.

Цвет: 17 копий/мин.,
Ч/Б: 17 копий/мин.

Однократное сканирование – Многократная
печать(SOPM) / Электронная сортировка ( E-sort)

Да / Да (цвет и моно)

Выход первой копии

Со Стекла: MX-2610N 5.9/ 8.1 сек. (ЧБ/ Цвет); MX-3110N 5.8/ 7.9 сек. (ЧБ/ Цвет); MX-3610N 5.2/ 6.8 сек. (ЧБ/ Цвет)
RSPF: MX-2610N 9.1/ 11.6 сек. (ЧБ/ Цвет); MX-3110N 9.1/ 11.6 сек. (ЧБ/ Цвет); MX-3610N 8.1/ 10.6 сек. (ЧБ/ Цвет)

Непрерывное копирование

Макс. 999

Разрешение сканирования

Цвет: 600 x 600 dpi, Ч/Б: 600 x 300 dpi (Обложка оригинала только) / 600 x 400 dpi / 600 x 600 dpi

Диапазон масштабирования

25 - 400% (RSPF 25 - 200%)/ по осям X/Y с 10 предустановленными значениями

Автоподатчик

Стандартно (RSPF)

Ёмкость

Макс 100 листов (80 г/м2)

Финишная обработка

Цвет: 36 ориг./мин. Ч/Б: 50 ориг./мин. / Цвет: 50 ориг./мин. Ч/Б: 50 ориг./мин.
Опция Внутренний Финишер (MX-FN17)

Опция Финишер-брошюровщик (MX-FN10)

Ёмкость выходного лотка

500

1000

Функции

Степлирование 50 листов, (A4: 50 листов / A3: 30 листов)
Сдвиг комплектов, Дырокол (Опция)

Степлирование 50 листов, (A4: 50 листов / A3: 25 листов);
Брошюровка, Сдвиг комплектов, Дырокол (Опция)

Сетевой Принтер
Скорость печати (А4) (исключая RIP время)
PDL

Стандартно
Цвет: 26 стр./мин., Ч/Б: 26 стр./мин.

Цвет: 31 стр./мин., Ч/Б: 31 стр./мин.

Цвет: 36 стр./мин., Ч/Б: 36 стр./мин.

Стандартно PCL6; Опция PS3 (clone); XPS

Интерфейс

USB2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000BaseT

Поддерживаемые ОС

(Стандартно) Win 2000, XP, Server 2003, Vista, Win 7, Server 2008, Server 2008R2;
Опция.: MX-PK11для MacOS 9.0 – 9.2.2, Mac OS X 10.2.8, 10.3.9, 10.4.11, 10.5 - 10.5.8, 10.6 – 10.6.5

Утилиты в комплекте

Status Monitor

Хранение Документов

Стандартно

Ёмкость хранения документов

Главная и пользовательская папки: 71 Гб, 20000 стр. или 3000 файлов
Папка быстрого доступа: 10 Гб, 10000 стр или 1000 файлов

Конфиденциальное хранение

Защита паролем (для главной и пользовательской папок)

Папки хранения

Папка быстрого доступа, главная папка, пользовательская папка (макс. 1000 папок)

Сетевой Сканер (Цветной)

Стандартно

Метод сканирования

PUSH (через панель управления); PULL (через TWAIN совместимые приложения)

Разрешение

PUSH - 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi; PULL – 75,100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi

Дуплекс

Да

Формат файлов

PDF, XPS (с опцией), Зашифрованный PDF, JPEG, TIFF, Компактный PDF (с опцией), PDF/A

Адресация

Рабочий стол (Sharpdesk), FTP сервер, сетевая папка (SMB сервер),
USB флеш-память, E-mail, i-Fax . TWAIN / WIA совместимые приложения

Прилагаемое ПО

Network Scanner Tool, Sharpdesk 3.3 (1 лицензия)

Факс (Ч/Б)

Опция (MX-FX11) – Необходимо проверить возможность поставки

Протокол связи

Super G3

Скорость передачи

2 сек. диапазон (Super G3/JBIG); 6 сек. диапазон (G3/ECM)

Линия связи

PSTN (Коммутируемая телефонная сеть общего пользования)

Формат документа

A3 - A5

Метод сжатия данных

MH, MR, MMR, JBIG

Память номеров набора

Mакс 1000

Маршрутизация

Да

ПК-Факс

Да (только для Windows)

Товар сертифицирован

Скорость подачи (Копирование/Сканирование)

