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Цифровая многофункциональная система

Цифровая многофункциональная система

МХ-В200

Общие Характеристики

SPLC- Принтер

Стандартно

Тип/Формат оригинала

Настольный / От А4 до А6

20 стр./мин.

Стандартный/
Максимальный запас
бумаги

Скорость печати
(A4:непрерывно)

300 (250 + 50) / 550(250х2 + 50)

PDL (эмуляции)

SPLC (GDI c JBIG сжатием)

56 – 80 г/м2 / 56 – 128г/м2

Ёмкость выводного лотка

200 листов (лицевой стороной вниз)

Дуплекс

600 dpi / 32 Мб

600 dpi / 64 Мб

Нет

Стандартно

PDL (эмуляции)

До 1,0 кВт
518 x 445 x 298 мм

Габариты

Прибл. 16,3 кг

Копир

Стандартно

Скорость копирования
(A4:непрерывно)
Однократное сканирование
– Многократная печать
(SOPM)
Время выхода первой
копии/Разрешение
Диапазон масштабирования

Устройство подачи
оригиналов
Стандартная ёмкость
Скорость подачи оригиналов

PCL, PS

Интерфейс/Память

Стандартно USB 2.0,
Опционально 10Base-T, 100BaseTX / 128 Мб

Поддерживаемые ОС

Win 2000, XP, Server 2003*,
Vista, Server 2008*, WIN 7; (* для
MX-B201D поддержка ОС Server
2003 и Server 2008 только при
установке опции MX-NB11)
Mac OS X 10.2.8, 10.3.9, 10.4
– 10.4.11, 10.5 – 10.5.8, 10.6 –
10.6.5 (Только для MX-B201D с
MX-NB11 и MX-PK10)

Да

Сканер (Цветной)

25 – 400% с 7-ю
предустановленными
значениями (O.C.) / 50 – 200%
(RSPF)

Опция SPF (MX-SP10)

Опция RSPF (MX-RP13)
50 листов

Прибл. 13 ориг./мин.

Интерфейс
Опционально 10 Base-T/ 100
Base-TX
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Стандартно
600 x 600 dpi

Разрешение

25 – 400% с 5-ю
предустановленными
значениями (O.C.) / 50 – 200%
(RSPF)

Опция (MX-NB11)
20 стр./мин.

Да / До 99 копий

8,0 сек. / 600 x 600 dpi

Монохромная печать и копирование с Полноцветным сканированием

Win 2000, XP, Vista, 7

20 коп/мин

Электронная сортировка

64 Мб

НЕТ

518 x 460 x 298 мм

Прибл. 15,9 кг

Вес

Сетевой Принтер
Скорость печати
(A4:непрерывно)

Потребляемая мощность

32 Мб

Поддерживаемые ОС

(Автостарт)

Время прогрева
Разрешение/Память

Память

Компактнее. Умнее. Стремительнее.

USB 2.0

Интерфейс

Плотность бумаги Лоток/
Обходной лоток

печать l копирование I сканирование

MX-B201D

USB 2.0

USB 2.0; Опционально
10 Base-T / 100 Base-TX

Win 2000, XP, Vista, Win 7 / Button Manager, Sharpdesk 3.3

Факс

НЕТ

Опция (MX-FX12) – Необходимо
уточнять доступность

Скорость

-

Макс. 33,6 Кб/сек.

Формат документа

-

Макс. А4

Маршрутизация

-

Макс. 100

298 мм

460 мм

Конструкция и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. Все сведения
достоверны на момент печати буклета. Логотип ENERGY STAR является сертификационной маркой и может
быть использован только для сертификации отдельных изделий, признанных отвечающими требованиям
программы ENERGY STAR. ENERGY STAR является зарегистрированной торговой маркой в США. Windows,
Windows NT, Windows XP и Windows Vista являются зарегистрированными торговыми марками компании
Microsoft Corporation. Все прочие наименования компаний и изделий, а также логотипы являются торговыми
115230, Ìîñêâà, Âàðøàâñêîå ø., ä. 42
марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих правообладателей.
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ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

518 мм
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Все, что необходимо для малого бизнеса

Краткое описание МФУ

Достаточно компактные для того, чтобы расположиться на Вашем
рабочем столе, и в то же время обладающие полным набором
функциональных возможностей и высокой производительностью,
современные и стильные многофункциональные системы MX-B200
и MX-B201D являются прекрасным выбором для любого офиса.
Вы можете не только получать
великолепные по качеству черно-белые
копии и оттиски с высокой скоростью
20 страниц в минуту, но и выполнять
полноцветное сканирование
в стандартной конфигурации. И это
далеко не все…
Первая копия будет изготовлена
всего за 8 секунд* – идеальная
возможность, когда Вам нужно
скопировать 1-2 страницы, а технология
SPLC автоматически ускорит
процесс передачи данных для печати
на оптимальной скорости. МФУ
изготовят до 99 копий после разовой
операции сканирования и выполнят
автоматическую электронную
сортировку нескольких комплектов
документов, значительно облегчая Вам
условия работы. Благодаря функции
копирования карточек обе стороны
визитной, кредитной и т.п. карточки
будут размещены на одной странице
копии. А увеличение объема разовой
загрузки бумагой до 550 листов откроет
возможности печати задания большим
тиражом.

МФУ укомплектованы утилитой
Sharpdesk. Эта программа управления
документооборотом с легкостью
решает все проблемы, связанные
с сохранением, управлением, поиском
и совместным использованием
отсканированных документов. Вам
нужно просто найти «миниатюру»
нужного изображения в режиме
предварительного просмотра
и перетащить ее на выбранный Вами
адрес.
Выбор опций для повышения
производительности
Выберите модель для 2-сторонних
печати и сканирования и добавьте
функциональные возможности для
создания оптимального решения.
Разнообразные опции, включая
сетевую* печать и полноцветное
сканирование (в том числе
в устройство USB памяти),
дополнительный лоток на 250 листов
и автоподатчик оправдают Ваши
вложения и выполнят Ваши желания,
как на сегодняшний день, так
и на будущее.
* Только для MX-B201D

Великолепное качество изображения
Вне зависимости от того, какая модель
будет выбрана, высокое разрешение
600 x 600 dpi и 256 уровней градации
откроют Вам возможность насладиться
детальным изображением с плавными
переходами. Функция Автоматическая
цифровая настройка экспозиции
выполнит регулировку контраста
изображения для получения более
четких и читаемых копий, а специальный
режим Текст/фото точно настроит
изображение в зависимости от того,
какой оригинал копируется – текстовой
или фотография.

Дополнительный Реверсивный
автоподатчик оригиналов для
MX‑B201D

Жидкокристаллическая панель
управления для MX-B201D

Дополнительный лоток для бумаги
с объемом загрузки 250 листов

(В модели MX-B200 используется
светодиодная панель управления)

(Для модели MX-B200 предлагается
автоподатчик без переворота)

Опции
MX-RP13
MX-SP10

Дружественность к окружающей
среде
Все многофункциональные
устройства Sharp полностью
отвечают требованиям критериев,
установленных Energy Star
относительно снижения уровня
потребления энергии и сокращения
затрат. Более того, модели MX-B200
и MX-B201D способны работать
в режимах предварительного прогрева,
экономии тонера и автоматического
выключения, дополнительно
снижающих затраты на эксплуатацию
устройств.

MX-CS10

* Оптимальное значение времени подсчитано при следующих условиях - формат бумаги A4, подача из первого
лотка, использование стекла оригиналодержателя и полная готовность аппарата к работе. Это значение может
варьироваться в зависимости от состояния МФУ и условий его эксплуатации.

Название модели

Мощное и производительное
решение для дома или
небольшого офиса
с полноцветным
сканированием
и возможностью работы
в сети*
* для MX-B201D

Цифровая многофункциональная система I Sharp I МХ-В200/MX-B201D

Описание

MX-B200

MX-B201D

MX-RP13

RSPF (автоподатчик на 50 листов)

MX-SP10

Автоподатчик SPF на 50 листов

MX-CS10

Дополнительная кассета для бумаги (на 250 листов)

MX-NB11

Сетевой принт-сервер (печать PCL/сканирование)

Опция

MX-PK10

Код активации Postscript3

Опция

MX-FX12

Модуль факса

Опция

MX-USX1

Sharpdesk ver 3.3 1 лицензия

Опция

MX-USX5

Sharpdesk ver 3.3 5 лицензий

Опция

MX-US10

Sharpdesk ver 3.3 10 лицензий

Опция

MX-US50

Sharpdesk ver 3.3 50 лицензий

Опция

MX-USA0

Sharpdesk ver 3.3 100 лицензий

Опция

Примечания

Опция
Опция

Опция

Требуется MX-NB11 (требуется запрос
о доступности опции факса)

