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31 марта 2019 
Партнерам компании 

ОКИ Системс Рус 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
о снятии с производства МФУ OKI MC873 и запуске МФУ MC883 

 
Уважаемые партнеры! 
 

Настоящим компания ОКИ Системс Рус выражает Вам 

благодарность за совместную работу по продвижению 
продукции OKI на Российский рынок и сообщает, что, начиная 
с 1 апреля 2020г, снимается с производства и прекращается 

поставка цветных МФУ формата А3 модели MC873 (все 
версии). Вместо снятой с производства модели выпускается 

новая модель цветного МФУ формата А3 – OKI MC883 (все 
версии). Модификации МФУ OKI MC883 с кодами заказа 
перечислены в таблице ниже: 

 

 
 

Единственным отличием новой модели по сравнению со снятой является 
физическое разрешение печати: модель MC883 оснащена светодиодными линейками 
с разрешением 1200 светодиодов на один дюйм в результате чего физическое 

разрешение нового устройства составляет 1200x1200 dpi, в то время как снятая с 
производства модель MC873 имела разрешение 600x1200dpi. Все расходные 

материалы и дополнительные устройства остаются прежними, однако к их 
наименованиям и описаниям добавляется модель MC883, что отображено в 
апрельской версии прайс-листа. Напоминаем, что устройства серии OKI MC8x3 

поставляются в полной комплектации, включающую дуплекс, сеть, реверсивный 
автоподатчик оригиналов, факс, жёсткий диск и стартовый комплект расходных 

материалов. Устройства этой серии могут устанавливаться клиентом самостоятельно и 
такая установка не влияет на фирменную гарантию. Как обычно, расширенную 3-

летнюю гарантию клиенты смогут оформить самостоятельно, зарегистрировав новое 
устройство на сайте oki.ru в течение 30 дней с момента приобретения. 

В настоящий момент на складах дистрибуторов могут находиться МФУ MC873 в 

различных комплектациях. Просьба связаться напрямую с дистрибуторами для 
уточнения наличия этой модели. 

 
 
С уважением, 

Сергей Лебедев 
Директор по маркетингу 

ООО «ОКИ Системс Рус» 

 

Код заказа Наименование модели Описание комплектации

45850304 MC883dn-Euro МФУ с дуплексом, сетью

09006108 MC883dnct МФУ с дуплексом, сетью, 1 дополнительным лотком и тумбой

09006109 MC883dnv МФУ с дуплексом, сетью и 3-лотковым податчиком для бумаги

http://www.oki.ru/

