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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
о снятии с производства моделей серии OKI C8x3 и запуске серии C8x4 

 
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 29 апреля 2019г, снимается 

с производства и прекращается поставка цветных 
принтеров формата А3 серии С8х3. Вместо снятых с 

производства моделей выпускается новая серия 
цветных принтеров формата А3 – OKI C8x4. Полный 

список заменяемых моделей и рекомендованных замен приведён в таблице 
ниже. 

 

 
 
Цены на соответствующие модели устройств, а также на расходные 

материалы сохраняются на прежнем уровне. Цены на тонер-картриджи с 
ресурсом 5000 страниц устанавливаются ниже цен на тонер-картриджи с 

ресурсом 7000 страниц пропорционально снижению ресурса. Основные 
отличия моделей новой серии OKI C8x4 см. в Приложении №1 к этому 

информационному письму. 
 

 
 

С уважением, 
Сергей Лебедев 

Директор по маркетингу 
ООО «ОКИ Системс Рус» 

  

Код заказа Наименование Основные параметры Код заказа Наименование Основные параметры

46471514 C823n-Euro
Скорость 23/23 стр/мин, PCL, 600x1200dpi, 

тонеры 7к, сеть 47074204 C824n-Euro
Скорость 26/26 стр/мин, PCL, 600x1200dpi, 

тонеры 5к, сеть

46550702 C823dn-Euro
Скорость 23/23 стр/мин, PCL, 600x1200dpi, 

тонеры 7к, сеть, дуплекс 47228002 C824DN-EU
Скорость 26/26 стр/мин, PCL, 600x1200dpi, 

тонеры 5к, сеть, дуплекс

46396614 C833n-Euro
Скорость 35/35 стр/мин, PCL/PS3, 600x1200dpi, 

тонеры 7к, 10к, сеть 47074214 C834nw-Euro
Скорость 36/36 стр/мин, PCL/PS3, 600x1200dpi, 

тонеры 5к, 10к, сеть, Wi-Fi

46550705 C833dn-EURO
Скорость 35/35 стр/мин, PCL/PS3, 600x1200dpi, 

тонеры 7к, 10к, сеть, дуплекс 47228005 C834DNW-EU
Скорость 36/36 стр/мин, PCL/PS3, 600x1200dpi, 

тонеры 5к, 10к, сеть, дуплекс, Wi-Fi

46468704 C843dn-Euro
Скорость 35/35 стр/мин, PCL/PS3, 1200x1200dpi, 

тонеры 7к, 10к, сеть, дуплекс 47074304 C844dnw-Euro
Скорость 36/36 стр/мин, PCL/PS3, 1200x1200dpi, 

тонеры 5к, 10к, сеть, дуплекс, Wi-Fi

Принтеры серии C8x3 (снимаются с производства) Принтеры серии C8x4 (рекомендованная замена)

http://www.oki.ru/


 

Приложение №1 
 

Цветные принтеры OKI Серии C8x4. 
Основные отличия от принтеров предыдущей серии (OKI C8x3). 

 
С 19 апреля 2019г компания OKI Europe Ltd объявляет о запуске в 

производство новой серии цветных принтеров формата А3 серии OKI C8x4. 

Они пришли на замену популярной серии OKI C8x3, которая одновременно 
снимается с производства. Ниже приведён список отличий принтеров новой 

серии по сравнению с предшественниками. 
 

1. Скорость печати 

 
 

2. Время выхода первой страницы 

 
 

3. Время прогрева 

 
Данный показатель достигается за счёт использования в новой серии принтеров 

печки новой конструкции, позволяющей быстрее прогреваться и быстрее 

охлаждаться, благодаря чему сокращается и время работы вентиляторов охлаждения 

после печати и, как следствие, более быстрый переход принтера в тихий режим. 

Потребление энергии сократилось с 2.8кВт/ч до 1.8кВт/ч. 

 
4. Новая интерактивная панель управления 

  
Панель управления принтеров серии C8x3 Панель управления принтеров серии C8x4 

 

Новая панель управления оснащена интерактивной разметкой. В каждый момент 

времени подсвечиваются только те кнопки, которые в настоящий момент активны. 

Механические кнопки заменены на сенсорные. 

 

5. Дополнительные лотки для бумаги 

  
 Для обеспечения жёсткости и устойчивости усилена конструкция  

дополнительных лотков и элементы крепления 
  

Модель Показатель Модель Показатель

С823 23/23 стр/мин (моно/цвет) С824 26/26 стр/мин (моно/цвет)

С833/С843 35/35 стр/мин (моно/цвет) С834/С844 36/36 стр/мин (моно/цвет)

Модель Показатель Модель Показатель

С823 14/14 сек (моно/цвет) С824 8.5/8.5 сек (моно/цвет)

С833/С843 9.5/9.5 сек (моно/цвет) С834/С844 6.3/6.3 сек (моно/цвет)

Модель Показатель Модель Показатель

С823/С833/С843
Около 20 сек (из режима 

экономии энергии)
С823/С833/С843

Менее 10 сек (из режима 

экономии энергии)

Модель Показатель Модель Показатель

С823/С833/С843
До 3 дополнительных лотка, 

общий запас бумаги - 2010 листов
С823/С833/С843

До 4 дополнительных лотка, 

общий запас бумаги - 2540 листов



 

6. Функция NFC 
На панели управления принтера выделена зона бесконтактной 

связи на малой дистанции (Near Field Communication – NFC). 

Данная функция может быть использована для реализации 

двух возможностей: 

а) Доступ к порталу технической поддержки* при наличии у 

принтера ошибки. Принтер передаёт на мобильное устройство 

код ошибки и приложение* получит доступ к справочным 

материалам, которые помогут в устранении текущей ошибки 

б) Прямая печать без подключения к корпоративной сети** с 

мобильного устройства Android* 

 
* На мобильном устройстве должно быть установлено приложение OKI Mobile Print (доступно в 
Google Play Market). Аналогичное приложение для iOS находится в разработке и будет 
выпущено позже. 
** Принтер должен быть оснащён модулем беспроводной связи Wi-Fi и находиться в режиме 

«Точка доступа». 

 

7. Минимальная ширина носителя для МЦЛ 
Минимальная ширина носителя для всех моделей принтеров серии C8x4 при подаче 

их через Многоцелевой Лоток уменьшена с 64мм до 55мм. 

 

8. Объём оперативной памяти 
ОЗУ принтера увеличено с 256Мб до 1024Мб. В стандартной поставке принтеры 

серии C8x4 также оснащены памятью eMMC объёмом 3Гб для хранения форм и 

шаблонов, а также цветовых профилей. 

 

9. Расходные материалы 
Все расходные материалы для принтеров серии C8x4 являются новыми и не 

совместимы с принтерами серии C8x3. Полный набор расходных материалов для 

принтеров серии OKI C8x4 включает: 

 
Обратите внимание, что тонер-картриджи с ресурсом 10 000 страниц не подходят к 

принтеру OKI C824, который может использовать только тонер-картриджи с 

ресурсом 5 000 страниц! 

  

C824 C834 C844

47095708 TONER-K-C824/834/844-NEU 5000 x x x

47095707 TONER-C-C824/834/844-NEU 5000 x x x

47095706 TONER-M-C824/834/844-NEU 5000 x x x

47095705 TONER-Y-C824/834/844-NEU 5000 x x x

46861324 TONER-K-C834/844-NEU 10000 x x

46861323 TONER-C-C834/844-NEU 10000 x x

46861322 TONER-M-C834/844-NEU 10000 x x

46861321 TONER-Y-C834/844-NEU 10000 x x

46857508 EP-CART-K-C824/834/844 30000 x x x

46857507 EP-CART-C-C824/834/844 30000 x x x

46857506 EP-CART-M-C824/834/844 30000 x x x

46857505 EP-CART-Y-C824/834/844 30000 x x x

47219604 FUSER-C8x4 100000 x x x

47074503 BELT-C8x4 80000 x x x

Совместимость
Ресурс, стрНаименованиеКод заказа



 

10. Аксессуары (опции) 
К принтерам серии OKI C8x4 создано только 2 новых аксессуара, остальные 

аксессуары являются общими с принтерами предыдущей серии OKI C8x3. Полный 

список аксессуаров приведён ниже. 

 
Модуль дуплекса для принтеров серии OKI C8x4 выполнен в 

чёрном пластике и оснащён окошками для более простого 

нахождения листа, остановившегося в нём. Ограничители 

бумаги в дополнительных лотках, как и в основном лотке, 

выполнены в двух цветах для упрощения операций с ними. 

 

Основные эксплуатационные параметры, которые сохранены в принтерах 

серии OKI C8x4: 
1. Компактный корпус. По сумме всех габаритов принтер является самым 

компактным устройством формата А3 на рынке (по состоянию на момент выпуска 

принтеров серии С8х4 на рынок) 

2. Широкие возможности по работе с бумагой. Благодаря традиционному прямому 

тракту прохождения бумаги (при подаче из МЦЛ и выводе в задний выходной лоток) 

принтер позволяет легко работать на носителях в диапазоне от 64г/м2 до 256г/м2 и 

на форматах от 55x90мм до 297x1321мм, включая конверты (без пластикового 

окошка) и баннеры. При работе с основным лотком диапазон плотности составляет 

от 64г/м2 до 220г/м2 и форматы от А6 (подача только узкой стороной вперед) до А3.  

3. Высокое качество печати. За счёт использование традиционного Тонера Высокой 

Чёткости, содержащего воск, получаемые на принтере отпечатки обладают приятным 

глянцевым блеском и высокой оптической плотностью даже при печати на обычной 

офисной бумаге. 

4. Простота конструкции и отсутствие скрытых расходов. Традиционный 

однопроходный механизм цветной печати OKI позволяет с лёгкостью проводить 

первоначальную установку принтера, а также замену всех расходных материалов 

самостоятельно, не прибегая к услугам сервисного персонала. Требования по 

авторизованной установке отсутствуют, самостоятельная установка не влияет на 

гарантию! Помимо расходных материалов в принтере нет ни каких других элементов, 

ресурс которых ограничен, а значит пользователь может легко рассчитать все 

затраты на эксплуатацию принтера и не окажется в ситуации, когда закончился 

ресурс какого-то узла, о котором ему не сообщали поставщики. 

5. Расширенная 3-летняя гарантия. После приобретения принтера его в течение 30 

дней можно зарегистрировать на сайте www.oki.ru для бесплатного получения 

расширенной 3-летней гарантии. Подробные гарантийные обязательства, а также 

ссылка на регистрацию, доступны по приведённому ниже QR-коду.  

Код заказа Наименование Новый или существующий

47074403 Tray-C8x4 Новый

47079403 Duplex-C824/C834 Новый

45889502 Base-MC8x3/C8x4 Существующий

45830202 WLAN-B4/B5/MC8/C5/MC5/C6/C7/C8 Существующий

46539501 IC card reader kit Существующий

01321101 Cabinet-C8xx Существующий

45015702 Banner Tray -C8/MC8 Существующий

http://www.oki.ru/

