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1995
Разработка первого в мире цветного 14” TFT 

ЖК-дисплея высокого разрешения

1915
Самый первый в мире механический 
карандаш, названный “Вечно острый 

карандаш”

1915 1962
Первое в мире производство 

микроволновых печей

1962 1963
Массовое производство солнечных батарей 

и кремниевых полупроводников

1963

1988 1995
Презентация первого в мире КПК со 
встроенной клавиатурой и стилусом

1995
2001

Разработка и презентация LCD-телевизоров 
серии AQUOS

2001 2002
Разработка цифровой копировальной 

системы с комплектом защиты данных

2002

2007
Презентация LED-лампочек

2009 2010
Видеостены

2010 2011

1912
Tokuji Hayakawa основывает Sharp 

Corporation

1912

2012
Запуск «облачного офиса» - Cloud 

Portal Office (CPO)

2013
Презентация дисплея свободной формы 

(Free Form Display), способного 
переопределить технологии, применяемые в 

автомобилестроении

2013

Запуск продаж интерактивной панели

1973
Запуск продаж первого фотокопира от Sharp

1972

1973

Разработка первого в мире печатающего 
калькулятора с ЖК-дисплеем

2012

Формирование будущего с инновациями



30 Марта 2016, Foxconn и Sharp анонсировали 
создание стратегического альянса двух 
технологических лидеров

Foxconn и Sharp подтвердили намерение 
восстановить прибыльность и вывести Sharp на 
лидирующие позиции в мировой IT индустрии

Foxconn и Sharp тесно и успешно сотрудничают с 
2012 и уверены в успехе

Стратегический альянс Sharp и Foxconn



Компания Hon Hai Precision Industry Co Ltd была основана в

1974 г-ном Terry Gou, как производитель электронных 

компонентов

На данный момент Foxconn является крупнейшим контрактным 

производителем электроники и третьей по величине IT

компанией в мире

Foxconn



Foxconn производит продукцию для мировых технологических лидеров



Решения для печати 2019

Скорость и производительность

Более 100 
пользователей

Малый офис

Малая рабочая 
группа, 2 – 5 

пользователей

Средняя рабочая группа, 
5 – 20 пользователей

Большая рабочая 
группа, 20 – 50 
пользователей

Домашний офис

Монохромные МФУ
формата A3/SRA3

Цветные МФУ
формата А3/SRA3

Цветные МФУ
формата A4

NEO 2 IT
MX-C304WEU/C303WEU

Nova L
AR-6031NVE/6026NVE
AR-6023NVE/6020NVE
AR-6023DVE/6020DVE
AR-6020VE

B-Phoenix
MX-M6070EE
MX-M5070EE
MX-M4070EE
MX-M3570EE
MX-M3070EE

Polaris II
MX-7580NEE
MX-6580NEE

Taurus
MX-M754NEU
MX-M654NEU

Herkules 2.5, 3
MX-M1055EE/M1205EE
MX-M905EE

Nova-E
MX-M356NVEU
MX-M316NVEU
MX-M266NVEU

Phoenix
MX-5070VEE/6070VEE

Griffin
MX-5050VEE/6050VEE

Phoenix
MX-4060VEE/4070VEE
MX-3560VEE/3570VEE
MX-3060VEE/3070VEE

Griffin
MX-4050VEE
MX-3550VEE
MX-3050VEE

Sphinx
MX-2630NEE

B-Griffin
MX-M6050EE
MX-M5050EE
MX-M4050EE
MX-M3550EE
MX-M3050EE

NEW

NEW

Монохромные МФУ
и принтеры формата A4

NANO IT
MX-B455WEE/B355WEE

NEW

B-Sphinx
MX-M2630EE

NEW

NANO MFP
MX-B450WEE/B350WEE

NANO Printer
MX-B450PEE/B350PEE

NEW

NEW

NEW



Принтеры и МФУ Sharp формата A4

MX-B355WEE/MX-B455WEE

NANO IT

MX-B350WEE/MX-B450WEE

MX-B350PEE/MX-B450PEE

NANO MFP NANO Printer

MX-C303WEU/MX-C304WEU

NEO 2 IT

Монохромные

Цветные



Монохромные принтеры и МФУ Sharp формата A4

MX-B355WEE/MX-B455WEE

NANO IT

Wi-Fi

Ethernet

PCL6-печать

Adobe Postscript3

 Реверсивный или однопроходный автоподатчик;
 Память 5 Гб, жесткий диск 500 Гб;
 Емкость лотков до 2 350 листов;
 Новейший интерфейс с «простым режимом» работы;
 Стандартно OCR и прямая печать файлов MS Office с USB-накопителя;
 Стандартная функция «вытягивающей» печати;
 Возможность копирования и сканирования до 25 визиток с автоподатчика;
 Максимальный объем печати/копирования в месяц – 100 000 отпечатков

MX-B350WEE/MX-B450WEE

MX-B350PEE/MX-B450PEE

NANO MFP

NANO Printer

Ethernet

PCL6-печать

Postscript3

Wi-Fi

Ethernet

PCL6-печать

Postscript3Wi-Fi

 Реверсивный автоподатчик;
 Память 1 Гб;
 Емкость лотков до 1 150 листов;
 5-ти строчный ЖК-дисплей;
 Возможность копирования и сканирования до 25 визиток с автоподатчика;
 Максимальный объем печати/копирования в месяц: 100 000 отпечатков

 Память 1 Гб;
 Емкость лотков до 1 150 листов;
 5-ти строчный ЖК-дисплей;
 Скорость печати – 35 отпечатков в минуту;
 Максимальный объем печати в месяц – 100 000 отпечатков



Монохромные принтеры и МФУ Sharp формата A4

MX-B355WEE/MX-B455WEE
 Самая низкая стоимость отпечатка на рынке – 0,47 руб.*

MX-B350WEE/MX-B450WEE

MX-B350PEE/MX-B450PEE

Ключевые особенности

*В расчет входят текущие рекомендованные розничные стоимости всех расходных материалов, ремонтных комплектов и ресурсных запчастей и не входят стоимости самого 
оборудования, а также любых технических работ

 В стандартную комплектацию входит всё необходимое 
для запуска оборудования (тонер-картридж на 6 000 отпечатков, 

девелопер и фотобарабан на 100 000 отпечатков каждый)

 Текущая рекомендованная розничная цена на тонер-

картридж ресурсом 30 000 отпечатков – 5 251,00 руб.

 ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ с расчетом на 1 отпечаток 
(включая рекомендованную розничную стоимость самих МФУ/принтеров):

РРЦ, руб.

Полная стоимость отпечатка с 
учетом стоимости оборудования 

(300 000 отпечатков за 5 лет), 
руб.

Принтер MX-B350PEE 24 990,00 0,46

Принтер MX-B450PEE 34 990,00 0,49

МФУ MX-B350WEE 44 990,00 0,52

МФУ MX-B450WEE 54 990,00 0,56



 Реверсивный или однопроходный автоподатчик;
 Память 5 Гб, жесткий диск 500 Гб;
 Емкость лотков до 2 700 листов;
 Новейший интерфейс с «простым режимом» работы;
 Стандартно OCR* и прямая печать файлов MS Office с USB-накопителя*;
 Стандартная функция «вытягивающей» печати;
 Возможность копирования и сканирования до 25 визиток с автоподатчика;
 Встроенный считыватель для бесконтактных карт NFC;
 Максимальный объем печати/копирования в месяц – 75 000 отпечатков

Wi-Fi

MX-C303WEU/MX-C304WEU

Цветные МФУ Sharp формата A4

Ethernet

PCL6-печать

Adobe Postscript3

NEO 2 IT

*Только для модели MX-C304WEU



AR-6020VE
AR-6020DVE/6023DVE
AR-6020NVE/6023NVE
AR-6026NVE/6031NVE

 Емкость лотков до 2 100 листов;
 Новые удобные ручки;
 Новая панель управления, с индикацией состояния МФУ;
 Максимальный объем печати/копирования в месяц – 15 000 

отпечатков

Монохромные МФУ Sharp формата A3

Nova-L

Сканирование на USB
Сетевое сканирование:
 на рабочий стол Sharpdesk;
 на E-mail;
 на FTP

Ethernet

SPLC (GDI-печать)

PCL6-печать (опция)

Postscript3 (опция)

Бюджетный сегмент



 Устанавливается авторизованным сервисным подразделением
 Только базовые операции: сканер/копир/принтер
 Память – максимально 448 Мб с опциями
 Наращивается емкость лотков, нет финишных опций

AR-6020VE
AR-6020DVE/6023DVE
AR-6020NVE/6023NVE

AR-6020VE

 Все необходимое для запуска машины - в комплекте поставки

 Одна из самых ДЕШЕВЫХ МФУ на рынке в своём классе – 20 306 руб.*

AR-6020VE/AR-6020DVE/AR-6023DVE/AR-6020NVE/AR-6023NVE

 Стартовый комплект расходных материалов: тонер-картридж на 4 200 
отпечатков, девелопер и фотобарабан на 75 000 отпечатков каждый

 Лоток на 250 листов в комплекте поставки

AR-6020DVE/AR-6023DVE/AR-6020NVE/AR-6023NVE

 Для запуска необходима крышка стекла оригиналов или автоподатчик 

AR-6026NVE/AR-6031NVE

 Для запуска необходимы стартовый комплект и крышка стекла 
оригиналов или автоподатчик

 Общая емкость лотков подачи стандартно – 1 100 листов

Монохромные МФУ Sharp формата A3

AR-6026NVE/6031NVE

МФУ Sharp cерии AR- : ключевые особенности

*Указана текущая рекомендованная розничная цена



MX-M266NVEU/M316NVEU/M356NVEU

 Новый механизм, больше ресурс расходных материалов, выше 
производительность;

 Стандартная постпечатная обработка  - сортировка, скрепление, 
разделитель заданий;

 Опционально жесткий диск и возможность хранения документов;
 Стандартно реверсивный автоподатчик документов и сетевой 

интерфейс;
 Максимальный объем печати/копирования в месяц – 75 000 

отпечатков

Монохромные МФУ Sharp формата A3

Nova-E

Wi-Fi (опция)

Ethernet

PCL6-печать

Postscript3 (опция)

(опция)



Внутренний 
финишер

Wi-Fi 
адаптер

Панель 
удаленного 
доступа

Энергосберегающие 
светодиоды

Прямые 
печать/сканирование 
с/на USB

MX-M266NVEU/M316NVEU/M356NVEU

Копирование

Печать

Тандемная печать

Хранение 
документов

Монохромные МФУ Sharp формата A3

Цветная сенсорная 
панель управления

Nova-E

Основные особенности и возможности

Две кассеты в стандартной 
комплектации

Одна из самых низких цен на 

рынке – 70 700 руб.* !!!

*Текущая рекомендованная розничная цена на указанную модель МФУ в стандартной комплектации без стартового комплекта



Новые цветные и монохромные лазерные 
МФУ Sharp…

…состоят из уникальностей!!!



MX-3070VEE/MX-3570VEE

MX-3060VEE/MX-3560VEE

MX-2630NEE/MX-3050VEE/MX-3550VEE/MX-4050VEE

Цветные лазерные МФУ:

14 новых моделей!

MX-4070VEE/MX-5070VEE/MX-6070VEE

MX-4060VEE

MX-5050VEE/MX-6050VEE



MX-M3070EE/MX-M3570EE

MX-M2630EE/MX-M3050EE/MX-M3550EE/MX-M4050EE

Новые монохромные лазерные МФУ:

11 новых моделей!

MX-M4070EE/MX-M5070EE/MX-M6070EE

MX-M5050EE/MX-M6050EE

!!!



B-Phoenix

B-Griffin

Монохромные МФУ Sharp формата A3

MX-M3070EE/M3570EE/M4070EE/M5070EE/M6070EE

MX-M2630EE/M3050EE/M3550EE/M4050EE/M5050EE/M6050EE

Уникальное сочетание функций

Отличные характеристики

Функционал позволяет использовать
устройства как для офисной печати, так и
для офисной полиграфии, удобны и для
покопийных контрактов

*

Wi-Fi*

Ethernet

PCL6

Adobe PS3*

*Опционально для моделей MX-M2630EE/MX-3050VEE/MX-3550VEE/MX-4050VEE/MX-5050VEE/MX-6050VEE



 Бюджетное МФУ с максимальным объемом печати/копирования 
200 000 отпечатков;

 Замена имеющегося монохромного МФУ на цветное;
 Постпечатная обработка: скрепление (в т.ч. ручное), пробивка 

отверстий, брошюровка, эко-скрепление;
 Жесткий диск 250 Гб/ Память 5 Гб;
 RSPF (реверсивный автоподатчик) – стандартно;
 «Простой режим» новейшего интерфейса Sharp

Цветные МФУ Sharp формата A3

MX-2630NEE

Sphinx

Wi-Fi (опция)

Ethernet

PCL6-печать

Adobe Postscript3
(опция)

(опция)



Энергосберегающие 
светодиоды

Цветные МФУ Sharp формата A3

Новейший интерфейс с «простым режимом» работы

Ручное 
скрепление

ЭКО-степлирование 
без скрепок

Внутренний 
финишер

MX-2630NEE

Sphinx

Поддержка работы с 
бумагой плотностью 
до 300 г/м² и формата 
до SRA3 даже из 
основных лотков

Самая агрессивная цена на рынке – 99 990 руб.*

*Специальная розничная цена на указанную модель МФУ в стандартной комплектации при условии покупки к МФУ стартового комплекта «коротких» тонер-картриджей

!!!

Основные особенности и возможности



Phoenix

Griffin

Цветные МФУ Sharp формата A3

MX-3060VEE/MX-3560VEE/MX-4060VEE
MX-3070VEE/MX-3570VEE/MX-4070VEE/MX-5070VEE/MX-6070VEE

MX-3050VEE/MX-3550VEE/MX-4050VEE/MX-5050VEE/MX-6050VEE

Уникальное сочетание функций

Отличные характеристики

Функционал позволяет использовать
устройства как для офисной печати, так и
для офисной полиграфии, удобны и для
покопийных контрактов

*

Wi-Fi*

Ethernet

PCL6

Adobe PS3*

*Опционально для моделей MX-3050VEE/MX-3550VEE/MX-4050VEE/MX-5050VEE/MX-6050VEE



Офисная 
печать

Контроль и 
управление 

доступом

Graphic Arts

МФУ МОЖЕТ ВСЕ!



Область 
прокрутки

Фиксированная 
область

Кнопки выбора 
режимов работы

Настройка экрана осуществляется простым 
перетаскиванием иконок. Фоны и иконки также могут 
быть изменены.

Новый внешний вид пользовательского 
интерфейса с интуитивно понятной 
навигацией. Полезная информация, такая как 
индикация уровней тонера, отображается в 
фиксированной области в нижней части 
экрана.

Новый, интуитивно понятный пользовательский интерфейс

Офисная 
печать



Скрепление без скрепок (New!)

 Новые модели МФУ Sharp со скоростью от 26 до 60 отпечатков формата A4 в минуту –
первые в линейке МФУ Sharp с поддержкой функции скрепления без скрепок (ЭКО-
степлирование)

 3 финишера поддерживают эту функцию: внутренний (MX-FN27), финишер емкостью 3
000 листов (MX-FN30) и финишер-брошюровщик емкостью 3 000 листов (MX-FN31)

 До 5 листов* могут быть скреплены таким способом

* 5 листов плотностью до 64 г/м2, 4 листа плотностью 65 – 81,4 г/м2, 3 листа плотностью 81,5 – 105 г/м2

Офисная 
печать



Ручной степлер (New!)

Внутренный финишер (MX-FN27), финишер емкостью 3 000 
листов (MX-FN30) и финишер-брошюровщик емкостью 3 000 
листов (MX-FN31) также поддерживают функцию ручного 
скрепления

Офисная 
печать



Прямая печать файлов в формате MS Office и OCR в стандартной комплектации*
(New!)

OCR для создания PDF-файлов с возможностью поиска и сканирование в 
офисные форматы

Прямая печать файлов в формате MS Office

 Решения Sharp становятся все более мобильными, а функция прямой печати позволяет печатать 
файлы в формате MS Office прямо с мобильных устройств, облачных сервисов, файловых 
серверов и USB памяти

 OCR обеспечивает быстрое сканирование с сохранением в форматах MS Office и PDF-файлы с 
возможностью поиска

!!!

Офисная 
печать

*Кроме моделей MX-M2630EE/MX-M3050EE/MX-M3550EE/MX-M4050EE/MX-M5050EE/MX-M6050EE/MX-2630NEE/MX-3050VEE/MX-3550VEE/MX-4050VEE/MX-5050VEE/MX-6050VEE



Офисная 
печать

Существенно снижает вероятность появления ошибок
• Автоматически распознает и корректирует при сканировании оригиналов с 

текстом неверные параметры:
• Предустановленное разрешение
• Ориентацию оригинала
• Скрывает пустые страницы

• Возможность предпросмотра с данной функцией недоступна

Уникальная в своём роде 
технология на рынке печати

1

2

1 2

Функция «Авто Настройка» при сканировании* (New!)

* На некоторых моделях необходима установка дополнительных опций



Это приложение обеспечивает:

 Прием, предварительный просмотр, сохранение изображений, 
отсканированных МФУ;

 Печать документов и фото с мобильных устройств на МФУ; 

 Просмотр электронной почты и веб-страниц, их печать на МФУ; 

 Отправка отсканированных документов с электронными письмами на 
мобильные устройства для дальнейшей обработки в приложениях на 
мобильных устройствах.

Sharpdesk Mobile

Sharpdesk Mobile – это мощное и передовое ПО для мобильной печати и сканирования, 
соединяющее поддерживаемые модели МФУ Sharp посредством Wi-Fi с популярными 
мобильными гаджетами, работающими на различных программных платформах - iPhone, 
iPad, Android, Windows

Контроль и 
управление 

доступом



Все новые модели МФУ Sharp со скоростью от 26 до 60 отпечатков формата A4 в минуту
поддерживают также Android printing framework (реализовано через Sharp Print Service Plugin), 
Google Cloud Print, Apple AirPrint и Mopria.

Используя эту возможность, пользователи могут печатать данные через Интернет с мобильных 
устройств

Поддержка различных стандартов мобильной печати (New!)

Офисная 
печать



 Стандартные лоток:
 Вес бумаги 60-300 г/м2

 Форматы A5 - SRA3

 Лоток ручной подачи:
 Вес бумаги 55-300 г/м2

 Форматы A5 - SRA3
 Бумага с тиснением, глянцевая бумага

 Другие лотки (MX-DE25/26/27):
 Вес бумаги 60-300 г/м2

 Форматы A5R - SRA3

 Тандемный лоток (MX-DE28):
 Вес бумаги 60-105 г/м2

 Формат A4

 Лоток большой емкости (MX-LC17):
 Вес бумаги 60-220 г/м2

 Формат A4

Подающие лотки (Улучшено!)

MX-LC17
Лоток большой емкости
(A4) на 3 000 листов

Базовый модуль

MX-DE25
Тумба с лотком на 
550 листов

MX-DE26
Тумба с 2-мя лотками 
по 550 листов каждый

MX-DE27
Тумба с 3-мя лотками 
по 550 листов каждый

MX-DE28
Тумба с лотком на 550 
листов и лотком на       
2 100 листов

Дуплекс
60-256 г/м2

Новые цветные модели МФУ Sharp со скоростью от 26 до 60 отпечатков 
формата A4 в минуту – первые МФУ Sharp, в которых реализована поддержка 
бумаги плотностью 300 г/м2 и формата SRA3 из основных лотков!

MX-DE29
Лоток на 550 
листов

!!!

Офисная 
печать



Функция безостановочной работы (New!)

 Новый тандемный лоток

MX-DE28N

1200 листов
(A4)

900 листов
(A4)

550 листов

Новый тандемный лоток позволяет делать загрузку бумаги, не 
прерывая при этом текущее задание

Офисная 
печать  Промежуточный бункер с тонером для бесперебойной печати 

«длинных» тиражей*

!!!

* Только для моделей MX-5050VEE/6050VEE и MX-5070VEE/6070VEE



Быстрое и автоматическое «пробуждение» МФУ с датчиком движения (New!)

 Быстрое «пробуждение» в 
режиме, когда датчик 
движения включен

 МФУ автоматически 
выйдет из режима сна при 
приближении 
пользователя

MX-3060VEE/MX-3560VEE/MX-4060VEE/MX-3070VEE/MX-3570VEE/MX-4070VEE/MX-5070VEE/MX-6070VEE
 MX-M3070EE/MX-M3570EE/MX-M4070EE/MX-M5070EE/MX-M6070EE

Нулевое время ожидания после выхода из режима сна!!!

①Датчик движения определяет 
приближение пользователя и 
осуществляет автоматическое 
включение и прогрев аппарата

Abcdefg

Abcdef

g

②Аппарат успевает прогреться для 
начала работы в то время, пока 
пользователь производит 
необходимые настройки на 
аппарате.
Копирование возможно начать 
сразу, без дополнительного 
времени ожидания.

Копирование

Detects operator when they 

approach MFP sensor!

Раньше

Abcdefg

Abcdef

g

①Нажимаете кнопку 
Energy save на панели 
управления аппаратом

②Располагаете 
оригинал на стекле или в 
автоподатчике

③Ждете окончания 
прогрева аппарата

Please wait Copy ready

④Копируете

Контроль и 
управление 

доступом

Сейчас



Автоматическое извлечение тонер-картриджей (New!)

 Когда тонер полностью израсходован, картридж автоматически 
«отстреливается» (только для цветных моделей МФУ Sharp со 
скоростью печати от 26 до 60 отпечатков формата A4 в минуту)

 Эта система способствует снижению затрат для пользователей

 Тонер можно извлечь и вручную (в режиме администратора) – в 
случае, когда пользователь выполняет многостраничное задание 
и ему нужно быть уверенным, что тонера достаточно

Контроль и 
управление 

доступом



Print Release («вытягивающая» печать) (New!)

Используйте «вытягивающую» печать без сохранения данных на сервере. Данные хранятся
на «главном» МФУ, а «вытянуть» их можно с «клиентских» МФУ после авторизации.

«Вытягивающая» печать в прошлом Новый вариант «вытягивающей» печати

Сервер
(хранилище)

«Клиент»

«Клиент»
«Клиент»

«Мастер»
(хранилище)

«Клиент»
(RIP and print)

«Клиент»
(RIP and print) «Клиент»

(RIP and print)

!!!

Контроль и 
управление 

доступом



Голосовой помощник* (New!) !!!

Контроль и 
управление 

доступом

МФУ информирует пользователя с помощью голосового помощника о 
различных функциях и состоянии МФУ

Проявление внимания
Оповещения в режиме 

реального времени
Подсказки и начальное 

обучение по работе с МФУ
Советы и информация

Повышение 
эксплуатационной 

эффективности

Снижение количества вызовов 
сервисной службы

Увеличение комфортности и 
удобства пользования 

оборудованием

Оповещение на расстоянии о 
статусе выполнения задания

Подсказки в любой ситуации для 
продолжения выполнения 

поставленной задачи

Полезные советы и подсказки для 
улучшения взаимодействия пользователя 

с МФУ

Простые фразы для 
поднятия настроения 

пользователя

Пользовательские 
настройки

Некоторые пользователи могут не знать о существовании тех или иных удобных функций
Голосовой помощник - это популярный инструмент использования новых технологичных  продуктов



Цветовой охват (Улучшено!)

 Улучшен процесс обработки изображения – уже в 
режиме «по умолчанию», что, в свою очередь, 
привело к оптимизации использования цветового 
пространства
Как это отразилось на качестве отпечатков?

 Цвета, воспроизводимые MX-2630NEE,               
MX-3050VEE/3550VEE/4050VEE/5050VEE/6050VEE,                                 
MX-3060VEE/3560VEE/4060VEE и
MX-3070VEE/3570VEE/4070VEE/5070VEE/6070VEE,
гораздо четче и насыщеннее

Цветовое пространство

Показан цветовой охват для MX-2630NEE, MX-3050VEE/3550VEE/4050VEE, 
MX-3060VEE/3560VEE/4060VEE и MX-3070VEE/3570VEE/4070VEE
Text является режимом «по умолчанию»
Показан цветовой охват для моделей MX-2640N/3140N/3640N
Standard является режимом «по умолчанию»

Graphic Arts



Стабильность качества изображения (Улучшено!)

 Система «обновления девелопера» в стандартной комплектации
 Эти новые МФУ – первые в истории Sharp МФУ среднего класса, 

использующие эту технологию; 

 Автоматический сквозной процесс контроля качества печати:
 Измерение влажности;
 Измерение температуры;
 Измерение плотностей тонеров и скорости в реальном времени

Датчики плотности

Цветные метки
высокой плотности

Полутоновые
цветные метки

Стабильное качество печати от 1-го до последнего отпечатка длинного тиража!
(только для цветных моделей МФУ со скоростью от 26 до 60 отпечатков формата A4 в минуту)Graphic Arts



Какую модель выбрать?

Функция

MX-2630NEE
MX-3050VEE / 

3550VEE / 4050VEE / 
5050VEE / 6050VEE

MX-3060VEE 
/3560VEE / 4060VEE

MX-3070VEE / 
3570VEE / 4070VEE / 
5070VEE / 6070VEE

MX-M2630EE
MX-M3050EE / 

M3550EE / 4050EE / 
M5050EE / M6050EE

MX-M3070EE / 
M3570EE / M4070EE / 
M5070EE / M6070EE

Цвет Да Да Да Да Нет Нет Нет

Новый пользовательский 
интерфейс Да Да Да Да Да Да Да

Датчик движения Нет Нет Стандарт Стандарт Нет Нет Стандарт

Цветная сенсорная ЖК-панель 
управления 7" 10,1" 10,1" 10,1" 7" 10,1" 10,1"

Print Release ("Вытягивающая" 
печать) Только клиент Только клиент Мастер и/или клиент

Мастер и/или 
клиент Только клиент Только клиент Мастер и/или клиент

Прямая печать файлов MS Office
Опция MX-

PU10 Опция MX-PU10 Стандарт Стандарт Опция MX-PU10 Опция MX-PU10 Стандарт

OCR при сканировании и 
сохранение в форматы PDF с 
возможностью поиска и MS Office

Нет Нет Стандарт Стандарт Опция MX-EB20 Опция MX-EB20 Стандарт

Автоматическое извлечение тонер-
картриджей Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Нет Нет Нет

Скрепление без скрепок и ручное 
скрепление

Стандартно с 
финишерами

Стандартно с 
финишерами

Стандартно с 
финишерами

Стандартно с 
финишерами

Стандартно с 
финишерами

Стандартно с 
финишерами

Стандартно с 
финишерами

Жесткий диск 250 Гб 250 Гб 500 Гб 500 Гб
Опция MX-HD16 (500 

Гб)
Опция MX-HD16 (500 

Гб) 500 Гб

OSA 5.0 + технология "единого 
входа в систему", с подключением 
к популярным облачным сервисам

Опции MX-
AMX2+MXAMX

3
Опции MX-

AMX2+MXAMX3 Стандарт Стандарт
Опции MX-AMX2+ MX-

AMX3
Опции MX-AMX2+ MX-

AMX3 Стандарт

Wi-Fi Нет Нет Стандарт Стандарт Нет Нет Стандарт

Adobe PS3
Опция MX-

PK13 Опция MX-PK13 Стандарт Стандарт Опция MX-PK13 Опция MX-PK13 Стандарт



Основные особенности новых монохромных и цветных МФУ Sharp формата A3

 ВСЕ МФУ Sharp от 26 до 60 отпечатков формата A4 в минуту, как цветные, 
так и монохромные созданы на единой программной платформе

 Цветное «офисное полиграфическое устройство»: поддержка 300 г/м2

бумаги из стандартных лотков, поддержка SRA3, Adobe PS3 стандартно*, 
расширенный цветовой охват, механизм возобновления девелопера и 
специальная система контроля цветопередачи

 Множество удобных функций в одном устройстве!!!

 «Мобильный офис»: мобильная печать и свободный доступ к облачным 
сервисам

 Полная унификация: единый интерфейс, единые расходные материалы и 
ресурсные запасные части (в пределах или цветной или монохромной 
серий МФУ)

 Увеличенные ресурсы механизмов, расходных материалов и ресурсных 
запасных частей

* Только для моделей MX-3060VEE/MX-3560VEE/MX-4060VEE/MX-3070VEE/MX-3570VEE/MX-4070VEE/MX-5070VEE/MX-6070VEE



 Черно-белая производительная цифровая печатная 
машина для офисной полиграфии - Adobe PS3 
стандартно, поддержка бумаги плотностью 300 г/м2, 
формата A3W;

 Модульная архитектура: все возможности для 
наращивания конфигурации для расширения 
объемов печати и постпечатной обработки

Монохромные МФУ Sharp формата A3

Taurus

Мощный функционал для офисной полиграфии

Wi-Fi

Ethernet

PCL6-печать

Adobe Postscript3

MX-M654NEU/M754NEU



Ресурс

Максимальный объем печати / 
копирования с месяц

400 000

Ресурс тонер-картриджа 83 000

Ресурс девелопера 800 000

Ресурс фотобарабана 800 000

Стандартный запас бумаги 3 200

Запас бумаги до 
6700 листов

Ресурс девелопера 
до 800 000 
отпечатков

5 финишеров
5 вариантов 
фальцовкиУстройство вставки

Однопроходный 
автоподатчик со 

скоростью до 200 
ориг./мин.

Taurus

MX-M654NEU/M754NEU

Монохромные МФУ Sharp формата A3

Мощный функционал для офисной полиграфии



 Черно-белая цифровая печатная машина для больших офисов – Adobe PS3 стандартно, 
поддержка бумаги c покрытием, плотностью 300 г/м2, формата SRA3, модульная 
архитектура – большой выбор вариантов постпечатной обработки;

 Запас бумаги – стандартно до 3 100 листов, максимально – до 8 500 листов;
 Емкий жесткий диск (1 Тб), память 6 Гб и возможность хранения документов -

стандартно

MX-M905EE

Hercules 3

Монохромные МФУ Sharp формата A3

Цифровая печатная машина

Wi-Fi

Ethernet

PCL6-печать

Adobe Postscript3

 Однопроходный автоподатчик для одно- и двухсторонних оригиналов (DSPF) в стандартной 
комплектации – емкость до 250 листов, скорость сканирования - до 240 ориг./мин.;

 Новейший интерфейс «простой режим» от Sharp;
 Встроенная вытягивающая печать без необходимости дополнительного оборудования (сервера);
 Встроенный модуль распознавания (OCR);
 Максимальный объем печати/копирования в месяц – 500 000 отпечатков



MX-M905EE в полной конфигурации

Улучшенные пользовательские характеристики

Новейший «простой 
режим» работы от Sharp

Прямая печать офисных 
файлов

OCR c сохранением в PDF с 
возможностью поиска и 
форматы приложений MS Office

Рабочая станция

Клиент

Клиент

Вытягивающая печать без 
сервера

Монохромные МФУ Sharp формата A3

Цифровая печатная машина



 Монохромная цифровая печатная машина для офисной/коммерческой 
полиграфии – Adobe PS3 стандартно;

 Поддержка бумаги c покрытием плотностью до 300 г/м2, формата до SRA3;
 Модульная архитектура – большой выбор вариантов постпечатной подготовки;
 Запас бумаги – стандартно до 3 100 листов, максимально – до 13 500 листов;
 Емкий жесткий диск (1 Тб), память 5 Гб и возможность хранения документов -

стандартно; 
 Однопроходный автоподатчик для одно- и двухсторонних оригиналов (DSPF) в 

стандартной комплектации – емкость до 250 листов, скорость сканирования - до 
200 изобр./мин.;

 Возможность подключения Fiery Print Server;
 Максимальный объем печати/копирования в месяц – 500 000 отпечатков

MX-M1205EE/M1055EE

Hercules 2.5

(опция)

Монохромные МФУ Sharp формата A3

Цифровые печатные машины

Wi-Fi

Ethernet

PCL6-печать

Adobe Postscript3



Ультразвуковой 
датчик подачи 

нескольких листовМодуль коррекции скручивания 
Укладчик большой

емкости

Промежуточный бункер
Fiery Print Server

Монохромные МФУ Sharp формата A3

Цифровые печатные машины



5 вариантов фальцовки

Устройство вставки

Профессиональное 
устройство подрезки

Варианты скрепления и 
перфорации

Монохромные МФУ Sharp формата A3

Цифровые печатные машины



 Цветная производительная цифровая печатная машина для офисной 
полиграфии – Adobe PS3 стандартно, поддержка бумаги с покрытием, 
плотностью до 300 г/м2, печать документов формата до SRA3, модульная 
архитектура – большой выбор вариантов постпечатной подготовки;

 Разрешение 1 200 х 1 200 т/д;
 3 100 листов стдандартно, максимально – 8 500 листов;
 Емкий жесткий диск (1 Тб) и возможность хранения документов, память 

6 Гб;
 Однопроходный автоподатчик емкостью 150 листов в стандартной 

комплектации, 200 изобр./мин.;
 Интерфейс «простой режим» - новейшая разработка Sharp;
 Максимальный объем печати/копирования в месяц – 390 000 

отпечатков

Polaris Office II

Цветные МФУ Sharp формата A3

Мощный функционал для офисной полиграфии

MX-6580NEE/MX-7580NEE

Wi-Fi

Ethernet

PCL6-печать

Adobe Postscript3



Оптимизированные программные решения

Job Accounting II Software
Print Release
Print Release Lite
MyQ
SafeQ

Управление печатью

Мобильная печать

Sharpdesk Mobile
Apple AirPrint
Android Printing Framework
Google Cloud Printing
Mopria

Управление документами

Sharpdesk

Производственная печать

EFI Fiery Command Workstation



Программные решения Шарп

Сенсорная панель управления

Что необходимо для работы решений?

Открытая Архитектура Sharp, 
активизированная с помощью 

ключа MX-AMX2



Print Release Light MX-SW300

“Вытягивающая печать” на любом подключенном к OSA МФУ

 Безопасная печать (в Вашем присутствии)
 Можно хранить задания для будущего использования

 Печатайте где и когда хотите
 Ваши документы не будут перемешаны с чужими
 Снижает расход бумаги – исключает повторную печать
 Хранит нужные документы
 Экологично!

Достоинства



Print Release MX-SW100

 Центральное администрирование
 Вытягивающая печать
 Управление финишными опциями
 Инструмент создания отчетов
 Контроль доступа

Разработанное Sharp приложение
для безопасной печати



Print Release MX-SW100

Интегрируется с Active Directory, IT 
администратор внедряет безопасную 
печать в офисе

Продажи

Финансы

IT отдел

Вывод на 
печать на 
любом МФУ
Sharp в сети

Print
Release
Server

Примечание: 
Приложение Print Release разработано для 
работы в ОДНОМ домене для небольших 
компаний или больших отделов / 
подразделений, которые работают внутри 
одного домена сети.

Идеальное решение безопасной печати для малого и среднего бизнеса.



MX-SW310, MX-SW311, MX-SW312 - Job Accounting II



MX-SW310, MX-SW311, MX-SW312 - Job Accounting II



MX-SW310, MX-SW311, MX-SW312 - Job Accounting II

Job Accounting rev. 2.3 поддерживает, 
кроме Sharp,

OKI, Brother, HP, Lexmark!



Возможности для партнеров

 Проекты (специальные цены и регистрация проекта ТОЛЬКО за одним партнером)

 Подбор оборудования по аналогам конкурентов или по техническим характеристикам под уже 
закрепленные проекты

 Низкая стоимость отпечатка и низкая стоимость владения 

 Возможность предоставления демообразцов c 50% скидкой от закупочной цены

 Возможность проведения совместной с партнером презентации оборудования в офисе заказчика или 
в демозале оборудования Sharp

 Возможность проведения обучения для менеджеров по продажам в офисе компании партнера

 Возможность самообучения в Академии Sharp по продуктовой линейке МФУ для менеджеров по 
продажам и продакт-менеджеров компаний-партнеров по адресу:  https://academy.sharp.eu/

 Одни из самых низких цен на рынке на модели МФУ формата A3 начального уровня – розничная цена 

от 20 306 руб. (стартовый комплект включен!)

 Уникальное ценовое предложение на цветное МФУ формата A3

MX2630NEE – 99 990 руб.!!! (стартовый комплект включен!)

https://academy.sharp.eu/


Спасибо за внимание!




