
Цветное МФУ формата A3 начального уровня

BP-10C20EU

Цветное МФУ формата A3 с простой интеграцией

в бизнес-процессы небольшой компании

*¹ 'Зона установки' означает размеры пространства пола или поверхности стола, необходимого для

установки основания цветного лазерного МФУ формата A3. *² Возможность поставки данной опции

зависит от страны/региона.

Цветное МФУ формата A3 начального уровня со скоростью

печати/копирования до 20 отпечатков в минуту и разрешением

печати 600 х 600 т/д

Компактное, с уникальным кубическим дизайном и

минимальным размером зоны установки*¹ в индустрии,

устройство формата A3

Полноцветное сетевое сканирование с различными вариантами

отправки отсканированных документов

4" панель управления с регулируемым углом наклона и

5-строчным монохромным ЖК-дисплеем

Красный и зеленый светодиодные индикаторы для отслеживания

состояния МФУ и отправлленного на него задания даже на

расстоянии

Стандартные кассета и лоток ручной подачи (байпас) позволят

работать с различными форматами бумаги, включая A6 и A3W

Наличие USB-порта в передней части МФУ для удобной

возможности печати или сканирования с/на USB-накопитель

Функция копирования ID-карт с помощью специальной клавиши

позволит легко копировать обе стороны карты на одну страницу

Дополнительная опция Wi-Fi обеспечит простой доступ к МФУ с

мобильных устройств и возможность свободного расположения

МФУ в офисе

Приложение Sharpdesk Mobile*² позволит отправить на печать

файлы с мобильного устройства

Прямая печать файлов TIFF/JPEG (стандартно) и PDF

(дополнительно)

Централизованные контроль и управление сетевыми МФУ с

помощью ПО SRDM (Sharp Remote Device Manager)
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Спецификации

ОБЩЕЕ

Скорость Цветной печати стр/мин (А4)  20

Скорость Ч/Б печати стр/мин (А4)  20

Скорость Цветной печати стр/мин (А3)  12

Скорость Ч/Б печати стр/мин (А3)  12

Формат бумаги: макс./мин.  A6 - A3W

Плотность бумаги (г/м2)  60 - 256

Запас бумаги: стандартно (листов)  350

Запас бумаги: макс. (листов)  1850

Время прогрева (сек.)  29

Общая память мин/макс (МБ)  2048

Дуплекс  STD

Требования к электропитанию:

напряжение (В) и частота (Гц)

 220 - 240 В, 50 / 60 Гц

Потребляемая мощность (КВт)  1.84

Размеры (мм)  560 x 560 x 560

Вес (кг)  47

КОПИР

Формат оригинала (макс.)  A3

Время выхода первой Ч/Б копии (сек.)  8.0

Электронная сортировка  STD

Непрерывное копирование (макс. копий)  999

Разрешение сканирования  600 x 600,600 x 400

Разрешение печати (т/д)  600 x 600

Градация (эквивалент) - Ч/Б  256

Диапазон масштабирования (%)  25 - 400

Предустановленное масштабирование

копирования

 10

СКАНЕР

Разрешение (т/д)  600 x 600

ПО/Утилиты сканера  Sharpdesk и Network Scanner Tool

(опционально), Network Scanner

Tool Lite (NST-Lite)

ПРИНТЕР

Разрешение (т/д)  600 x 600

Интерфейс  USB 2.0,10Base-T / 100Base-TX /

1000Base-T

Поддерживаемые ОС  Стандартно: Windows Server

2008,2008R2,2012, 2012R2,2016,

Windows 7,8.1,10,

дополнительно: Mac OS X 10.6,10.

7,10.8,10.9,10.10,10.11,10.12,10.13,

10.14, Linux

Эмуляция PDL принтера

стандартно/дополнительно

 STD: PCL6 OPT: PostScript 3

emulation

Дизайн и спецификации могут быть изменены без предварительного предупреждения. Вся представленная информация может быть скорректирована в любой момент. Microsoft, Windows Server и Windows являются

зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками компании Microsoft Corporation в США и/или в других государствах. Mac является торговой маркой компании Apple Inc., зарегистрированой в США и

в других государствах. Adobe и PostScript 3 являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками компании Adobe Systems Incorporated в США и/или в других государствах. PCL является

зарегистрированной торговой маркой компании Hewlett-Packard. Все прочие наименования брендов, изделий и логотипы могут быть торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками

соответствующих правообладателей. ©Sharp Corporation Май 2019. Листовка BP-10C20EU. Все товарные знаки зарегистрированы. Исключая возможные ошибки и пропуски.
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