MB260, MB280 и MB290

Решение «все-в-одном» для ежедневных
офисных задач
МФУ серии МВ200 предоставляет вашему
малому или домашнему офису простые и
компактные устройства «все-в-одном»,
позволяющие оперативно работать с
документами формата А4. Эти многофункциональные устройства способны
печатать и копировать со скоростью 20
стр/мин, позволяя улучшить производительность ваших печатных коммуникаций.
А возможность цветного и монохромного
сканирования позволит организовать
ваши документы электронным способом.
МФУ MB260 совмещает печать,
копирование и сканирование с возможностями программных продуктов, идущих
в комплекте поставки, позволяющих еще
более увеличить вашу производительность.
Добавьте к этому уникальную 3-летнюю
гарантияю от OKI Printing Solutions и
конкурентоспособную стоимость эксплуатации и вы получите идеальное
устройство, способствующее процветанию
вашего бизнеса.
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МФУ МВ280 и МВ290 в дополнение к
печати, копированию и сканированию, в
свою комплектацию включают возможности факса.
Гибкость, простота и надежность.
«Все-в-одном»
• Печать и копирование со скоростью
20 стр/мин
• Планшетный сканер для широких
возможностей сканирования и копирования
• Уникальный лицевой разъем USB для
сохранения отсканированных документов и печати с вашего накопителя USB
Flash
• Поддерживает обширный список носителей и вмещает до 250 листов бумаги
• Цветное сканирование добавит выразительности вашим электронным
документам

• Отсканированные документы могут
легко стать общедоступными при помощи простого интерфейса программы
PaperPort®
• Цифровое сканирование с масштабированием и печатью нескольких копий
• Компактный и стильный дизайн впишется в любое рабочее пространство
• Тонер высокой емкости
• Поддержка различных форматов печати, включая адресные этикетки, CD
наклейки, пленки, конверты
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Многофункциональные монохромные устройства серии МВ200

Номер по каталогу
Скорость и
производительность

MB260
01238601

Скорость печати А4
Время до начала печати
Время прогрева
Скорость процессора
USB host

Cканирование

MB280
MB290
01238801
01239101
20 стр\мин
13 секунд
21 секунда
100 MHz
прямая печать с USB флеш, вставленного в лицевой разъем аппарата
В цвете и в ч\б режимах. Разрешение: 600х600 dpi (оптическое), 600х1200 dpi (с интерполяцией), 4800 dpi. Скорость: 3,9 сек со
стекла. Глубина цвета: 36-бит на вход е с 256 оттенками серого. Подача документов: планшетный сканер. Контраст: 7 уровней
регулировки. Направление сканирования: ПК с PaperPort, TWAIN-сканирование
Работа с бумагой:
автоподатчик на 50 листов

Копирование

Первая копия через 13 сек. Скорость: 20 стр\мин. Разрешение: 600х600 dpi. Масштабирование: 25-400 %
Максимальное число копий - 99. Ручной дуплекс.

Факс

Качество печати
Шрифты
Cовместимость

Память
Утилиты1
Работа с бумагой

Условия эксплуатации

Требования к питанию

Габариты (ВхШхГ)
Вес3
Месячная нагрузка
Гарантия
Аксессуары

Работа с бумагой:
автоподатчик на 50 листов. Адресная
книга: LDAP и внуренняя на 250 абонентов.
Сканирование: на E-mail (SMTP), FTP, TWAIN

Скорость: 33,6 кбит\сек , время передачи
2,5 cек . Быстрый набор: до 10 прямых
номеров и 249 - в списке, память: 2МВ
на 125 страниц. Функции: отложенная
отправка, рассылка, дозвон, пересылка
факсов, автоматический телефон\факс.
Поддержка SMS V.23, только передача,
функции: повтор, передача информации
об отправителе
Разрешение
Шрифты принтера
Языки принтера
Интерфейсы
Cовместимость с ОС1
Безопасность
RAM
Страничная память
Управление документами
Емкость
Размер бумаги
Плотность
Автоподатчик
Вывод документов
Температура/Влажность
Хранение
Уровень шума
Электропитание
Энергопотребление

Скорость: 33,6 кбит\сек , время
передачи 2,5 cек . Быстрый набор: до
10 прямых номеров и 249 - в списке,
память: 8МВ на 500 страниц. Функции:
отложенная отправка, рассылка, дозвон,
пересылка факсов, автоматический
телефон\факс. Поддержка SMS V.23,
только передача, функции: повтор,
передача информации об отправителе

600 x 600 dpi
нет
GDI
Hi-Speed USB 2.0, USB Host,
дополнительно 802,11b

78 PCL, 35 PS3, 8 растровых
PCL6, Postscript level® 3
Hi-Speed USB 2.0, USB Host, PSTN линия,
дополнительно 802,11b

Hi-Speed USB 2.0, USB Host, PSTN линия,
телефонный разьем,
дополнительно 802,11b
Windows 2000 SP3, XP, Vista 32\64, Windows server 2003 для печати, Mac OS (10.3-10.5), Linux
Парольная защита для клавиатуры и контроля доступа
32MB
32MB
64MB
2MB
4MB
16MB
PaperPort®
PaperPort®, Web Management
до 250 листов
Лоток: А4, А5, В5, В6, Многоцелевой лоток: А4, А5, В5, В6, конверты, пленки, наклейки,
пользовательские размеры: мин. 90-148 мм, макс. 216 - 356 мм

Лоток: 60-105 гр/кв.м, Ручная подача: 52-162 гр/кв.м
50 листов
50 листов лицевой стороной вниз
от 100С до 320С \ 20% до 80% отн.влажность
200С - 400С \ 20% до 80% отн.влажность
В работе: 53 дБ(А) или меньше, в режиме ожидания: 30 дБ(А). Отсутствие акустического шума в режиме энергосбережния
Однофазное 220-240 В, частота 50/60 Гц+/-2%
В работе: 340 Вт, режим ожидания 13 Вт,
В работе: 340 Вт, режим ожидания 16 Вт,
В работе: 340 Вт, режим ожидания 17 Вт,
режим экономии энергии 10 Вт
режим экономии энергии 12 Вт
режим экономии энергии 13 Вт
344 х 447 х 386 мм
около 11,6 кг

Производительность

412 х 447 х 386 мм
около 13 кг

15 000
3 года при условии регистрации продукта в течение 30 дней с момента покупки4
Дополнительно (01240101)

Беспроводная сеть

1

Полный список поддерживаемых ОС и последние версии драйвера доступны на веб-сайте OKI Printing Solutions
2
Только для печати
3
Включая все расходные материалы
4
Зарегистрировать продукт можно на сайте http://www.oki.ru. Без регистрации действует стандартная гарантия 1 год

©2009 Oki Europe Ltd. Oki Printing Solutions is the trading name of Oki Europe Ltd. Version 2.0 06/2009.

Технические характеристики подлежат изменению без уведомления. Все торговые марки подтверждены.

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Для защиты Вашего принтера и с целью получения максимальной эффективности от всех его преимуществ, настоятельно
рекомендуется использовать только оригинальные расходные материалы OKI Printing Solutions, для работы с которыми этот
принтер предназначен. Использование неоригинальных расходных материалов может ухудшить качество печати и привести
к потере гарантии.

Описание
Тонер-картриджи*

Ресурс* (страниц)
3000
5500

Код заказа
01239901
01240001

*Для всех тонеров:страницы А4 с 5% заполнением. Оборудование поставляется с тонером рассчитанным на 2000 страниц A4 с 5% заполнением
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OKI EUROPE LTD.
Тел.: (495) 258 6065
Тел.: 8 (800) 200 6065
Факс: (495) 258 6070
e-mail: info@oki.ru
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