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Серия MC800

Универсальное умное МФУ, которое обеспечит легкую 
интеграцию в существующий документооборот

A3/A4 a

Цветной / черно-белый a

Двусторонняя печать, копирование,  
сканирование, факс 
Печать на носителях формата от A6 до 210 х 1321 мм 
 и плотностью до 256 г/кв.м 
От 1 до 30 и более пользователей a

ПЕЧАТЬ СКАНИРОВАНИЕ ФАКСКОПИРОВАНИЕ СЕТЬ

a

a
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Универсальное умное МФУ для носителей формата A3 
обеспечивает исключительную производительность, 
высокое качество и легкую интеграцию в существующий 
документооборот
Сочетание надежности отмеченной наградами технологии цифровой 
светодиодной печати OKI с расширенными функциями копирования в одном 
высокоскоростном и простом в использовании устройстве серии MC800 
обеспечивает исключительное качество печати и копирования, а также 
комплексные функции сканирования и управления документами.

Благодаря расширяемой смарт-платформе OKI (sXP) устройства серии 
MC800 становятся основой документооборота с удобным в использовании 
настраиваемым сенсорным экраном 7" для управления устройством и всеми 
функциями работы с документами.

Устройства серии MC800 легко справляются с большими объемами печати 
и копирования благодаря высокой скорости до 35 стр/мин и максимальной 
загрузочной емкости до 2000 листов с 5 отдельными лотками. Два выходных 
лотка обеспечивают непрерывную сортировку заданий, а встроенная 
функция сшивания в этой линейке устройств обеспечивает удобство 
создания документов для всех пользователей в рабочей группе. Для полного 
спокойствия OKI бесплатно предлагает уникальную 3-летнюю гарантию, просто 
зарегистрируйте свое устройство в течение 30 дней с момента покупки.

Устройства серии MC800 обеспечивают высочайшую эффективность и 
производительность для рабочих групп с высокими требованиями без 
ухудшения качества работы. 

Серия MC800
основные 
характеристики

Конфигурация Двусторонняя печать, 
поддержка сети

Двусторонняя печать, 
поддержка сети,

подставка, 2-й лоток

Двусторонняя печать, 
поддержка сети,

2-й, 3-й и 4-й лоток
Двусторонняя печать, 

поддержка сети
Двусторонняя печать, 

поддержка сети,
подставка, 2-й лоток

Двусторонняя печать, 
поддержка сети,

2-й, 3-й и 4-й лоток

Разрешение печати 1200 x 600dpi, ProQ 2400 Многоуровневая технология 1200 x 1200dpi

Скорость печати A4: 23 стр/мин (цветная/монохромная) 
A3: 13 стр/мин (цветная/монохромная)

A4: 35 стр/мин (цветная/монохромная)
A3: 20 стр./мин (цветная/монохромная)

Время до 1-й печати 14 сек. 9,5 сек.

Время до 1-й копии 16 сек. 11,5 сек.

Емкость 400 935 2005 400 935 2005

MC853dn MC853dnct MC853dnv MC883dn MC883dnvMC883dnct

MC853

Это компактное и мощное умное МФУ с высоким 
качеством печати и функцией копирования, 
которое может стать прекрасным выбором 
для вашей рабочей группы, требует низких 
эксплуатационных расходов, обеспечивая при этом 
все функциональные возможности более дорогих 
устройств. Простой в использовании и полностью 
настраиваемый интерфейс означает, что вся рабочая 
группа может использовать преимущества этого 
высокопроизводительного устройства.

MC883 

Более высокая скорость печати и копирования, а 
также расходные материалы более высокой емкости 
делают устройство MC883 идеальным решением для 
рабочих групп с самыми высокими требованиями. 
Благодаря скорости печати до 35 стр/мин и всего 
9,5 секунд до вывода первой страницы в цветном и 
монохромном режимах устройство MC883 могут с 
легкостью использовать большие рабочие группы. 
Минимальная потребность во вмешательстве со 
стороны пользователя и низкие эксплуатационные 
расходы в сочетании с простой в использовании 
панелью оператора обеспечивают более высокую 
производительность и эффективность рабочей 
группы в целом. 

Включая: 
dn (двусторонняя печать, 
поддержка сети); dnct 
(двусторонняя печать, 
поддержка сети, подставка 
и 2-й лоток для бумаги); 
dnv (двусторонняя печать, 
поддержка сети, 2-й, 3-й и 
4-й лоток для бумаги)

Серия MC800 
рассчитана на 
разный уровень 
потребностей
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Снижение затрат, тонерные 
картриджи большой емкости

Тонер-картриджи высокой 
емкости снижают 

эксплуатационные 
расходы и сводят к 

минимуму необходимость 
вмешательства пользователя.

Полуавтоматический степлер
Встроенный полуавтоматический степлер 
в стандартной комплектации для удобной 

завершающей обработки документов.

Поддержка разных носителей
Печатайте на различных по 

формату и весу носителях от 
А6 до баннеров 1,3 м в длину 

и плотностью до 256 г/кв.м 
благодаря многоцелевому 

лотку на 100 листов с 
функцией автоматического 

распознавания.

Удобный для пользователя 
и простой в использовании 

Настраиваемый цветной 
сенсорный ЖК-дисплей 

7", интуитивная система 
меню и улучшенная 

функция справки. 
Поместите наиболее часто 
используемые функции на 

главный экран для быстрого 
и простого доступа к ним.

Автоматическая двусторонняя 
печать, копирование, 

сканирование и факс в 
стандартной комплектации 

Автоподатчик с 
переворачиванием (RADF) 

для простой и эффективной 
обработки многостраничных 

односторонних и 
двусторонних документов.

Первоклассные функции 
для повседневной печати, 
копирования, сканирования 
и обмена факсами

Обработка больших 
заданий печати

Благодаря общей 
загрузочной емкости до 

2005 листов* вы сможете 
выполнять значительные 

объемы печати прямо в 
офисе.

*MC853dnv и MC883dnv
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Повышение 
производительности 
и оптимизация 
документооборота

Благодаря удобному в использовании и 
интуитивному дисплею устройства серии 
MC800 обеспечивают великолепное качество 
печати с дополнительными функциями 
копирования, сканирования и обработки 
факсов. Эффективность и безопасность 
обеспечиваются такими функциями, как IPsec, 
Encrypted Secure Print и аутентификация.

ФАКС

СКАНИРОВАНИЕ

КОПИРОВАНИЕ

ПЕЧАТЬ

Этикетки с 
адресом

Баннеры/электронные таблицы/календарные графики

Информационные 
листы

Наклейки Презентации Письма

направление 
отправки факсов

электронный 
почта

Интернет

Компьютер

ДВУСТОРОННИЙ 
ДОКУМЕНТ

Односторонний 
документ

Печать

Цветная печать исключительного качества 
выполняется с невероятно высокой скоростью. 

• Профессиональная цветная и монохромная печать деловых 
документов с высоким разрешением

• Скорость цветной и монохромной печати до 35 стр/мин и 
время печати первой страницы 9,5 секунд — идеальный 
вариант для выполнения срочных заданий печати

• Двусторонняя печать в стандартной комплектации — 
уменьшение расхода бумаги и печать деловых документов 
прямо в офисе

• Надежная технология цифровой светодиодной печати

• Функция Encrypted Secure Print для защищенной печати и 
обеспечения конфиденциальности печатных документов

• Загрузочная емкость до 2005 листов сводит к минимуму 
потребность во вмешательстве со стороны пользователя

• Многоцелевой лоток с функцией автоматического 
распознавания для печати на носителях разного формата и 
плотности 
 

Факс

Усовершенствованные функции обработки 
факсов со скоростью Super G3 для эффективного 
управления документами.

• Высокая скорость отправки и получения факсов (Super G3)

• Отправка документов по факсу прямо с/на ПК

• Пересылка факсов на другой факсимильный аппарат, в сетевую 
папку или непосредственно на адрес электронной почты

• Удаление краев автоматически очищает изображения

• Блокировка нежелательных факсов (спам) с целью 
снижения расходов на печать

• Храните и просматривайте факсы в электронном виде на 
7-дюймовом дисплее перед их печатью для экономии бумаги

• Экономия времени: до 40 кнопок прямого вызова  
функций и 1000 номеров скоростного набора для доступа  
к регулярно используемым номерам
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Все модели устройств этой серии в 
стандартной комплектации оснащаются 
автоподатчиком с переворачиванием 
(RADF) на 100 листов для быстрого и 
удобного копирования, сканирования 
и отправки по факсу двусторонних 
документов.

Автоматическая 
двусторонняя печать, 
копирование, 
сканирование и факс

Копирование 
удостоверений личности

Отдельные копииОбъединенные 
копии

Удостоверение 
личности

FTP

направление 
сканирования

USB сетевая 
папка

электронный 
почта

локальный 
компьютер

удаленное ска-
нирование

ftp-папка

Сканирование

Цветной светодиодный (LED) сканер, обеспечивающий 
цвета высокой четкости, улучшает документооборот.

• Высокая скорость сканирования до 50 изобр./мин
• Автоподатчик с переворачиванием (RADF) на 100 листов 

с легкостью справляется с многостраничными одно- и 
двусторонними документами

• Сканирование на USB-накопитель и сетевое TWAIN-
сканирование (ПК и Mac)

• Сохранение настроек сканирования для повторяющихся заданий
• Протокол LDAP обеспечивает прямой доступ к контактным 

данным и адресам электронной почты на существующем 
сервере каталога, за счет чего экономится время и 
повышается надежность доставки документов

• Функция Job Build позволяет отсканировать несколько 
разных документов и вывести их в виде одного документа

• Сканирование прямо на USB-накопитель, в сетевую папку, 
на электронный адрес, на FTP-сервер, локальный компьютер 
и удаленное сканирование — быстрое и гибкое управление 
документами и их хранение

• Предварительный просмотр перед сканированием: 
электронная почта, общая папка, USB

• Функция удаления пустых страниц — пропуск пустых страниц 
при сканировании

Копирование

Светодиодное сканирование и печать обеспечивают 
отличное качество копии, четкий и быстрый результат

• Устройство с легкостью справляется с задачами независимо от 
типа документов (многостраничные, одно- или двусторонние)

• Быстрое, высококачественное копирование до 35 копий/мин
• Функция Job Macro для программирования часто 

используемых параметров копирования
• Функция копирования двусторонних удостоверений 

личности на одном листе
• Функция очистки фона позволяет удалять с копий объекты, 

перенесенные с носителя или со стекла
• Автоматическая сортировка копий многостраничного 

документа для экономии времени
• Функция удаления пустых страниц — пропуск пустых страниц 

при копировании

Одно- или двусторонний 
цветной документ

Одно- или двусторонний 
черно-белый документ
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Высокая эффективность  
и уменьшение воздействия  
на окружающую среду
Цветные МФУ серии MC800 формата 
A3 являются одними из наиболее 
экологичных на сегодняшнем рынке 
и объединяют в одном эффективном 
устройстве множество функций, которые 
помогают снизить энергопотребление, 
влияние на окружающую среду и 
текущие расходы вашего бизнеса.

Несколько устройств в одном корпусе

Эффективное объединение 
нескольких устройств имеет 
следующие преимущества.
• Экономия денежных средств и 

защита окружающей среды за счет 
снижения энергопотребления

• Потребление расходных 
материалов

Сниженное энергопотребление

• Устройства работают на основе 
светодиодной технологии, которая 
расходует меньше энергии

• Режим глубокого сна снижает 
потребление электроэнергии до 
менее, чем 3 Вт 

Двусторонняя печать, копирование 
и факс в стандартной комплектации

• Уменьшенный расход бумаги
• Профессиональная печать 

документов у себя в офисе

Уменьшенный расход тонера

• Функция Toner Save сокращает 
расход тонера при печати 
черновиков и внутренних 
документов

Технологии для мобильной печати вне офиса

Компания OKI предлагает прогрессивные технологии для мобильной печати. Многие наши изделия, в том числе МФУ серии 
MC800, совместимы с приложениями, позволяющими производить печать прямо с мобильных устройств по беспроводной сети.
МФУ серии MC800 совместимы с Google Cloud Print и AirPrint компании Apple Inc, что позволяет печатать удаленно 
где бы вы ни находились, без необходимости подключения к печатающему устройству.
Подробные сведения о мобильной печати см. на веб-странице www.okieurope.com/mobileprinting

smartPrintSuperVision (sPSV) 

Управление и контроль над сетевыми 
принтерами и МФУ

Мощные отчеты программы sPSV позволяют 
ИТ-администраторам управлять устройствами 

и устранять любые проблемы без вмешательства 
пользователя, обеспечивая полный контроль и обзор всех 
принтеров в сети, независимо от их производителя и модели.

Обеспечивает обзор и контроль 
использования принтеров в организации

Отслеживайте и контролируйте 
использование принтеров в вашей 

организации, ограничивайте доступ для отдельных 
пользователей и групп, а также устанавливайте предельные 
затраты на копирование и печать. sPSV также позволяет 
создавать отчеты об использовании устройств в сети, 
включающие информацию об объемах печати, форматах 
бумаги, типах носителей и расходных материалах.

ABBYY FineReader Sprint

ABBYY FineReader® помогает создавать 
редактируемые файлы с возможностью 

поиска из бумажных документов, файлов PDF или 
цифровых фотографий, что позволяет сэкономить 
время, а также сократить необходимость 
перепечатывания документов.

• Редактируйте сканированные документы или 
изображения PDF и создавайте новые документы 
в виде редактируемых файлов без необходимости 
изменения структуры, таблиц, столбцов, стилей 
шрифтов и форматов документов.

• Выполняйте поиск и архивирование документов  
для быстрого и удобного доступа, преобразуя их  
в форматы PDF и PDF/A с возможностью поиска.

• Преобразуйте документы в мобильные форматы, 
которые идеально подходят для использования в 
электронных книгах, на планшетах и смартфонах.

SENDYS Explorer 

SENDYS Explorer позволяет пользователю 
преобразовывать документы и отправлять 

или загружать их в выбранное место, обеспечивая 
высокую гибкость редактирования, доступа, печати, 
поиска и обмена файлами.
• Оцифровка документа: Из МФУ, со смартфона/планшета, 

настольного веб-интерфейса и электронной почты.
• Преобразование документов: Преобразование 

сканированных документов в различные форматы  
с возможностью редактирования

• Центр документов: Распределение сканированных файлов.
• Печать: Любой документ, сканированный или 

загруженный из облака напрямую через панель МФУ, 
смартфон/планшет или веб-интерфейс. 

OKI предоставляет программное обеспечение, доступное для владельцев умных 
МФУ OKI без дополнительной оплаты 
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Использование МФУ MC853 и MC883 заметно упрощается благодаря удобному цветному сенсорному ЖК-дисплею 7"

Простота и удобство использования

Функция Job Macro позволяет пользователям 
записывать последовательности кнопок, 
чтобы увеличивать скорость выполнения 
наиболее частых заданий

Настройте 
главный экран 
под себя, чтобы 
выполнять 
быстрый 
доступ к 
наиболее часто 
используемым 
функциям 
и повысить 
эффективность 
работы

QWERTY-
клавиатура 
для 
упрощения 
ввода 
данных и 
адресов 
электронной 
почты 

Улучшенная функция 
справки для получения 
графических и текстовых 
пояснений на экране

Специальные функциональные 
кнопки позволяют осуществлять 
быстрый переход к нужному режиму 
или операции

Храните и просматривайте 
факсы в электронном виде 
для экономии бумаги

sXP (расширяемая смарт-платформа) — ключ к эффективности вашего бизнеса

Устройства серии MC800 поставляются с sXP — открытой платформой, позволяющей оптимизировать ключевые 
процессы документооборота.

Эта платформа на базе веб-сервисов обеспечивает легкую интеграцию умных МФУ с имеющейся системой или 
решениями сторонних производителей, например SENDYS Explorer, PaperCut MF и Drivve Image. Это обеспечивает 
эффективность оцифровки документов, их распределения, управления и вывода, что повышает эффективность 
работы сотрудников.

Умный документооборот

sXP
•	 Оптическое распознавание текста
•	 Считывание штрих-кодов
•	 Добавление метаданных, 

например номера счета-фактуры

• Счета-фактуры
• Контракты
• Заказы на поставку
• Резюме
• Записи данных пациентов

Сканирование Управление

  
Корпоративная  
база данных

Электронная 
почтаERP

DMS Папка

Облако FTP



Забота об окружающей среде

Руководствуясь Кодексом 
корпоративного поведения OKI 
Group, компания OKI стремится 

обеспечивать своих клиентов экологически 
безопасными решениями. 

■  При проектировании и изготовлении нашей 
продукции учитывается необходимость 
уменьшения воздействия на окружающую 
среду.

■  Одной из наших стратегических целей 
является увеличение доли оборудования 
и расходных материалов, поддающихся 
вторичной переработке.

■  Мы стараемся вести бизнес так, чтобы не 
вредить окружающей среде и содействовать 
ее сохранению, а также принимаем участие в 
различных мероприятиях на местном уровне.

Изображение зеленого листа, которое 
присутствует на всей продукции и упаковке OKI, 
отражает нашу приверженность делу сбора и 
вторичной переработки отходов.

Соответствие требованиям стандарта 
Energy Star

Благодаря особой, 
энергосберегающей конструкции, которая 
помогает избежать потерь энергии, наши 
принтеры и МФУ получили право нести на себе 
эмблему Energy Star. При выполнении обычных 
задач они тратят меньше электроэнергии. 
После завершения работы устройства 
автоматически переходят в энергосберегающий 
режим, а такие функции, как двусторонняя 
печать, дополнительно сокращают расход 
энергии и бумаги.

3 года гарантии

Соответствие наших изделий 
высочайшим качественным и 

техническим стандартам было подтверждено 
в ходе независимого тестирования. Мы 
настолько уверены в качестве своей продукции, 
что бесплатно продлеваем стандартный 
гарантийный период до 3 лет! Просто 
зарегистрируйтесь в течение 30 дней с момента 
покупки. Дополнительные сведения см. по 
адресу: WWW.OKI.RU/WARRANTY

Цвет высокой четкости

Цвет высокой четкости — это 
уникальный набор передовых 

аппаратных и программных технологий от 
OKI. Вместе они обеспечивают великолепную 
цветную печать — просто, рационально и с 
превосходными результатами. 

Технологии цифровой светодиодной 
печати — 30 лет 

Более 30 лет тому назад 
компания OKI начала разработку цифровой 
светодиодной технологии для принтеров. 
Эта инновационная технология позволяет 
точно печатать эффектные документы с 
высоким разрешением. Благодаря ей наши 
принтеры имеют компактные размеры, 
экологически безопасны и отличаются 
высокой энергоэффективностью, которая 
объясняется значительно меньшим расходом 
сырья в процессе производства и низким 
потреблением электроэнергии. Светодиодные 
печатающие головки без подвижных элементов 
обеспечивают невероятную прочность и 
надежность принтеров.
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Специалисты по офисной печати 

Подразделение печатных решений компании OKI разрабатывает и производит экономичные, 
профессиональные системы для офисной печати, обеспечивающие повышение эффективности 
бизнеса и документооборота сегодня и в будущем. Располагая передовыми технологиями печати, 
такими как цифровая светодиодная печать и цвет высокой четкости, мы спроектировали ряд 
популярных продуктов и решений, позволяющих получать богато иллюстрированные, живые и 
качественные печатные материалы и при этом гибко управлять своим бюджетом.

Компания OKI предлагает полный ассортимент цветных и черно-белых принтеров и 
многофункциональных устройств (МФУ) с поддержкой разных носителей формата A3 и A4 для 
рабочих групп и организаций всех размеров. Кроме того, мы выпускаем и другие решения для 
печати, в том числе факсы, кассовые терминалы и матричные принтеры. Эти высококачественные 
устройства удобны в использовании и значительно облегчают офисную печать.
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