Монохромные принтеры серии В700

Надежная высокопроизводительная печать
для бизнес-задач

Созданный на долгие годы
Принтеры серии B700 предназначены для работы
даже в трудных условиях. Прочная конструкция
и новейшая технология гарантируют не только
высокую надежность, но и отличное качество
печати.
Экономия средств и энергии
Сертифицированные по стандартам Energy
Star и Blue Angel, принтеры серии B700 не
причинают вред окружающей среде, экономят
электроэнергию, сокращают затраты и
выделение CO2. А функция двусторонней печати
позволит пользователям также уменьшать
расход бумаги при печати.
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Широкий диапазон носителей
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Доступные модели:
B710n, B720n, B730n
B710dn, B720dn, B730dn
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Легкое управление и абсолютная безопасность
Никогда раньше безопасная печать и защита
важной информации не были настолько доступны.
Принтеры дают вам возможность осуществлять
конфиденциальную печать посредством пинкода, который вводится с помощью цифровой
клавиатуры. Такая простота в использовании
системы гарантирует, что доступ к печати важных
документов будут иметь только выбранные
вами люди, а это дополнительная защита,
которая обеспечивает конфиденциальность
информации. ПО PrintSuperVision позволяет
управлять устройствами и мониторить их
работу в сети, чтобы поддерживать принтеры
в оптимальном состоянии и постоянной

готовности. Сетевая плата с пропускной
способностью 1 Гбит/с обеспечивает более
быструю связь (приобретается дополнительно).
Встроенный порт USB позволяет распечатывать
файлы формата PDF напрямую из флэш-памяти,
не подключая принтер к компьютеру.
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Быстрая и недорогая печать
Принтеры серии В700 имеют большой
стандартный объем памяти (128 МБ) и
высокую частоту процессора (699 МГц), а также
включают в себя два входных лотка (700 листов),
обеспечивающих гибкую обработку бумаги.
Ёмкость может быть расширена до 1 800 листов,
а для упрощения работы может быть добавлен
дополнительный входной лоток. Эти принтеры
полностью совместимы с РCL/PostScript, а их
разрешение до 1200 x 1200 точек на дюйм
обеспечивает высокую четкость печати текста,
деловой графики и изображений.

Низкая стоимость владения
Установка недорогого принтера серии B700 с
тонером высокого качества позволяет сократить
затраты на расходные материалы, благодаря
тонер-картриджам высокой ёмкости до 25,000
страниц, который экономит ваш бюджет.
Единственный расходный материал можно
заменить всего за несколько секунд, поэтому
принтер всегда готов выполнению срочных
задач на печать. Добавляем к этим достоинствам
трёхлетнюю гарантию и получаем идеальный
принтер для бизнеса. Принтеры серии B700
обладают идеальным соотношением цены и
качества, обеспечивая надежную печать сегодня
и в будущем.
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Монохромные принтеры серии B700 формата
A4 обеспечивают быструю, качественную и
недорогую печать для больших рабочих групп.
Серия B700 сочетает в себе повышенную
безопасность, хорошую управляемость,
быстроту действия и долговечность работы.
Производительность принтеров– от 40 до 50
страниц в минуту.
Принтеры серии B700 значительно повышают
производительность любой рабочей группы,
благодаря высокой скорости печати,
эффективному управлению через сеть и
минимальному вмешательству пользователей.
Среди прочих достоинств–низкая общая
стоимость владения, лёгкая интеграция с
сетью, удобная панель управления, 5-строчный
жидко-кристаллический дисплей и полная
универсальность в любой рабочей среде.
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Монохромные принтеры серии В700
Модель
Скорость печати А4

В710
40 стр/мин

В730
50 стр/мин

В720
45 стр/мин

Время выхода первой страницы

8 секунд				

Время разогрева

38 секунд ( 25 секунд из режима сохранения энергии)

Скорость процессора

600 МГц 			

Интерфейсы и програмное обеспечение
Двунаправленный параллельный порт IEEE1284, высокоскоростной USB 2.0,
10/100BaseTXEthernet, RS-232C Serial, принимающий порт USB для прямой печати из PDF

Возможность подключения
Языки принтера

PCL6, PCL5e, Adobe®PostScript3, SIDM (Epson FX), Direct PDF printing

Сетевая плата 10/100Base TX Ethernet со встроенным веб-сервером для настройки и администрирования принтера и сетевой карты. Комплектуется почтовым
SMTP для рассылки уведомлений. Поддерживаются все главные сетевые протоколы: TCP/IP : IPv4, IPv6, ICMP, ARP, RARP, DHCP/BOOTP, “Port 9100”, LPR/
Сеть и протоколы клиентом
LPD, Apple Bonjour (mDNS), Dynamic DNS, DNS/WINS, HTTP, SMTP, POP3, FTP, SNMPv1/v2/v3, Ethertalk, Netware IPX/SPX, Network Security Protocols : IPSec, 802.1x
Wired Authentication: EAP-MD5, PEAP, EAP-TLS
и 64-бит) / 7 (32-бит и 64-бит) / Server 2003 (32-бит и 64-бит) / Server 2008 (32-бит и 64Совместимость с ОС1 Windows 2000 / XP Home / XP Professional (32-бит и 64-бит) / Vista (32-бит
бит); Mac OS X 10.2 - 10.6
Комплект утилит*

Template Manager2, PrintSuperVision, OKI LPR2, PDF Print Direct, Secure Print, Storage Device Manager2&3, Status Monitor2

Работа с бумагой
Стандартная ёмкость

Лоток 1: 150 страниц 80 г/м2; Лоток 2: 550 страниц 80 г/м2

Дополнительные лотки

Лоток 3: 550 страниц 80 г/м2; Лоток 4: 550 страниц 80 г/м2

Максимальная ёмкость
Типы и размеры носителей
Плотность бумаги
Двусторонняя печать
Вывод отпечатков

1,800 страниц 80 г/м2
Лоток 1: A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13 & 14, Oficio, Executive, Statement, размер баннера: 210 x 900, 210 x 1200, Пользовательский размер: ширина 76-215мм длина
127-1219 мм,Конверты: Com-9, Com-10, DL, C5, Monarch; Лоток 2/3/4: A4, A5, A6, B5, Письмо, Legal 13 & 14, Oficio, Executive, Statement, Пользовательский размер:
ширина 98-215 мм длина 148-355мм, Конверты: Com-9, Com-10, DL, Monarch; Дуплекс: A4, A5, A6, B5, Письмо, Legal 13 & 14, Executive, Statement, Пользовательский
размер: ширина 88-215мм длина 139-355 мм
Лотки1/2/3/4: 64 -216 г/м2; Дуплекс: 64-216 г/м2
Стандарно: B710dn, B720dn, B730dn; Опция: B710n, B720n, B730n
Лицевой стороной вниз: 500 страниц (80 г/м2); Лицевой стороной вверх: 70 страниц (80 г/м2)

Дополнительный лоток со сдвигом

Выходной лоток со сдвигом: 500 страниц 80 г/м2

Шрифты
Шрифты прнтера
Матричные шрифты
Штрих-код

PCL: 99 масштабируемых PCL and 1 растровый шрифт; PostScript 3: Adobe Standard 136
Epson FX
11 типов одного размера с 28 вариациями: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET

Качество печати

Расширение

600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi			

Основные характеристики
Память
Условия эксплуатации
Электропитание
Потребляемая мощность
Уровень шума
Габариты (ВхШхГ)
Вес
Нагрузка принтера

Стандартно: 128Mб; Максимально: 640Mб
Карта памяти: 40Mб on board for storage of fonts, form and macros
Карта памяти (опция): до 1024Mб
Диапазон рабочих температур/влажности: 5°C - 35°C / 15% - 85% без конденсации
Диапазон температур/влажности при хранении: 0°C - 35°C/ 15% - 80% без конденсации
230В +/- 10%, 50 или 60Гц +/- 2%
Типичная: 904 Вт; Максимальная: 1200 Вт; Режим ожидания: 169 Вт; Режим сохранения энергии: 10.3 Вт
Рабочий режим : не более 66 дБ(A); Режим ожидания: не более 30 дБ(А); Режим энергосбережения: фоновый уровень
B710n, B720n, B730n : 404 x 422 x 465 мм; B710dn, B720dn, B730dn : 404 x 422 x 572 мм
B710n, B720n, B730n: 21.1 кг; B710dn, B720dn, B730dn : 23.2 кг
Максимальная:200,000 стр/месяц
Максимальная:200,000 стр/месяц
Максимальная:200,000 стр/месяц
Рекомендуемая: 5,000-15,000 стр/месяц
Рекомендуемая: 5,000-17,000 стр/месяц
Рекомендуемая: 5,000-20,000 стр/месяц

Гарантия 3 года расширенной гарантии при условии регистрации продукта на сайте oki.ua в течение 30 дней со дня покупки или 1 год для незарегестрированных продуктов
Код заказа
Аксессуары (номер для заказа)

B710n: 01278201 B710dn: 01278301

Дуплекс
Лотки 3/4
Выходной лоток со сдвигом
Сетевая карта Ethernet на 1 Гб
Память
Карта памяти
Жёсткий диск

B720n: 01278401 B720dn: 01278501

B730n: 01278601 B730dn: 01278701

01279401 (стандартно для B710dn, B720dn, B730dn)		
01279501
01279601
09004584
512 Мб: 09004629
1 Гб: 09004634
40 Гб: 09004630

Расходные материалы (номер для заказа)
Тонер-картридж* (15,000 стр.)

Чёрный: 01279001

Тонер-картридж* (20,000 стр.)

нет

Тонер-картридж* (25,000 стр.)

нет

Чёрный: 01279101
нет

нет
Чёрный: 01279201

*Тонер: Количество страниц формата A4 в соответствии с ISO/IEC 19752. Принтер поставляется с запасом тонера, рассчитанным на 10 000 страниц в соответствии с ISO/IEC 19752.
Проверьте на местном веб-сайте OKI Printing solutions наличие информации о выпусках последних моделей драйвера и совместимости с ОС; 2Только Windows; 3Требуется жёсткий диск; 4Включая все
расходные материалы
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Уникальная 3-летняя гарантия!
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Сведения о расходных материалах: для защиты Вашего принтера и с целью получения максимальной эффективности от использования всех его преимуществ, настоятельно рекомендуется использовать
только оригинальные тонер-картриджи OKI Printing Solutions, для работы с которыми этот принтер предназначен. Они могут быть опознаны по товарному знаку OKI. Любой иной картридж с тонером может
вообще не работать, даже если он представлен как “совместимый”, а если даже и работает, то характеристики Вашего принтера и качество печати могут сильно ухудшиться.
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Наши устройства соответствуют самым высоким стандартам качества и технологии, которые были подтверждены независимыми
тестами. Мы уверены в высоком качестве наших продуктов, поэтому предлагаем вам расширение срока стандартной гарантии до
трех лет - бесплатно! Просто зарегистрируйте Ваш продукт в течение 30 дней со дня покупки, чтобы иметь право воспользоваться
нашим эксклюзивным предложением. Все полностью покрывается OKI! Для дальнейшей информации, пожалуйста, посетите сайт:
www.oki.ua/garantia.
Без регистрации действует стадартная пан-европейская гарантий в 1 год.

© 2010 Oki Europe Ltd, 2010. Oki Printing Solutions — торговое наименование Oki Europe Ltd. Версия 1.0, 06/2010.
Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Все торговые марки подтверждены.

Oki Europe Ltd.
Представительство в Украине
ул. Р. Окипной, 8Б
Киев, 02002
Тел.: +38(044) 537 52 88
Факс: +38(044) 537 52 87
www.oki.ua

