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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 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 II
MX-M7570EE
MX-M6570EE

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

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

Phoenix
MX-5071EU/6071EU

Griffin
MX-5051EU/6051EU

Phoenix
MX-4061EU/4071EU
MX-3561EU/3571EU
MX-3061EU/3071EU

Griffin
MX-4051EU
MX-3551EU
MX-3051EU
MX-2651EU

C-CUBE
BP-10C20EU
BP-20C20EU
BP-20C25EU

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

Монохромные МФУ
и принтеры формата A4

NANO IT
MX-B455WEE/B355WEE

B-Sphinx
MX-M2630EE

NANO MFP
MX-B450WEE/B350WEE

NANO Printer
MX-B450PEE/B350PEE

NEW

NEW

NEW

NEW

Цветные МФУ
формата А3/SRA3

Polaris II PRO
MX-8090NEE
MX-7090NEE

NEW

NEW



Новые цветные бюджетные МФУ формата A3



НОВЫЕ бюджетные цветные МФУ Sharp формата A3

BP-10C20EU

BP-20C25EU

C-CUBE

BP-20C20EU



НОВЫЕ бюджетные цветные МФУ Sharp формата A3



Концепция

Продукт

・ Привлекательный дизайн

・ Компактность

・ Простота использования

Цена

・ Низкая цена

Сервис

・ Простота инсталляции

(4)

Простая

инсталляция

(1)

Легкость

эксплуатации

(3)

Компактность

(2)

Внешний вид

(5)

Цена

(6)

Продуктивность

6 ключевых элементов

НОВЫЕ бюджетные цветные МФУ Sharp формата A3



• Простая панель для управления МФУ

• Простое сканирование, простое копирование, простая 

печать + дополнительно факс

• Дополнительно возможность работы с мобильными 

устройствами

• Расширяемая конфигурация устройства

• ПОТРЯСАЮЩЕЕ (!!!) качество печати/копирования – в 

лучших традициях Sharp

НОВЫЕ бюджетные цветные МФУ Sharp формата A3

(1) Легкость эксплуатации – новый уровень



Новый стильный дизайн – в любой обстановке, в любом

интерьере наш МФУ всегда будет выглядеть превосходно

Кубическая форма и высококонтрастный двухтоновый дизайн

НОВЫЕ бюджетные цветные МФУ Sharp формата A3

(2) Внешний вид - изысканный дизайн



Компактная кубическая форма – одинаковые 

размеры с МФУ Sharp A4 (Nano / Neo 2 IT)!
Наименьшее МФУ среди A3 в индустрии

560 мм 560 мм

560 мм

560 мм

BP-10C20EU BP-20C20EU

BP-20C25EU

653 мм

560 мм

Производитель Название модели
Ширина (мм) Глубина (мм) Высота (мм) Объем (см3)

Sharp BP-10C20EU 560 560 560 175,616

BP-20C20EU/BP-20C25EU 560 560 653 204,781

Xerox DocuCentre SC2020 595 586 634 221,056

Workcentre 7220 585 640 1132 423,821

Kyocera ECOSYS M8124cidn 590 590 748 260,379

ECOSYS M8130cidn 590 590 748 260,379

✓ Наименьшая площадь основания в индустрии и стильный дизайн позволяют разместить 

данные МФУ в любом современном или стилизованном офисе

560 мм

560 мм

590 мм

640 мм

585 мм

590 мм

C-Cube

Kyocera M8124cidn
Xerox WC 7220

НОВЫЕ бюджетные цветные МФУ Sharp формата A3

(3) Компактность - минимальные размеры в индустрии



Сокращение времени инсталляции

• В комплекте с МФУ поставляется комплект девелоперов

• В стандартной комплектации МФУ входит крышка 

оригинала или реверсивный автоподатчик

• Планируемое сокращение времени установки МФУ - 30%

Минимальный размера МФУ

• Для установки МФУ требуется минимальная зона 

размещения

С крышкой 

оригинала

BP-10C20EU

Со стандартным 

автоподатчиком

BP-20C20EU / BP-20C25EU

560 мм 560 мм

560 мм

560 мм
653 мм

560 мм

✓ Сокращение времени инсталляции для сокращения времени работы инженера и снижения издержек.

Простая установка в любой точке офиса, благодаря минимальным размерам.

НОВЫЕ бюджетные цветные МФУ Sharp формата A3

(4) Простая инсталляция



✓ МИНИМАЛЬНАЯ АГРЕССИВНАЯ РЫНОЧНАЯ ЦЕНА

✓ Поставка в комплектации с тонер-картриджами

✓ Для запуска оборудования дополнительно ничего не требуется – ВСЁ идет в стандартной   

комплектации аппарата

✓ Превосходная стоимость отпечатка для бюджетного класса цветных МФУ формата A3

BP-10C20EU – 69 990,00 руб. 

НОВЫЕ бюджетные цветные МФУ Sharp формата A3

(4) Цена

BP-20C20EU – 79 990,00 руб. 

BP-20C25EU – 99 990,00 руб. 

Стоимость цветного отпечатка – 2,85 руб.*, ч/б отпечатка – 0,56 руб.* 

* Расчет выполнен, исходя из текущих розничных цен на 01 октября 2019 г.

Указана стоимость отпечатков для модели BP-20C25EU. Для моделей BP-10C20EU/BP-20C20EU стоимости отпечатков составляют: цвет – 3,13 руб., ч/б – 0,61 руб.

Расчет выполнен по «простой» схеме, включая все расходные материалы, ремонтные комплекты и быстроизнашивающиеся запчасти и не включая любые необходимые сервисные работы.



BP-10C20EU

BP-20C25EU

Название модели Скорость

350 листов

Стандартная 
загрузка 
бумагой

1850 листов

Максимальная 
загрузка 
бумагой

Автоподатчик
документов

37
оригиналов в 

минуту

Скорость 
сканирования
(1-стороннее)

Н/Д

Жесткий диск

20
отп./мин.

25
отп./мин.

Функции

Копирование
Печать

Сканирование
Факс*

5-ти 
строчный

ЖК-дисплей

Панель 
управления

Дополнительно

Беспроводная 
связь (Wi-Fi)

Стандартно PCL, 
дополнительно 

PS

Поддержка языков 
описания страниц

Н/Д

Sharp OSA

Удобство управления

Преимущества

Стандартные характеристики и функции

• Скорость печати/копирования – 20 или 25 отпечатков в 
минуту

• Скорость сканирования до 37 ориг/мин (1-стороннее), до 15 
ориг/мин (2-стороннее)

• Максимальный запас бумаги до 1 850 листов
• Поддержка эмуляции PS3 (дополнительно)
• Возможность подключения по Wi-Fi (дополнительно)

• 4-х дюймовый 5-ти строчный ЖК-дисплей с клавиатурой для 
управления

• Отображение состояния МФУ с помощью LED-индикаторов
• Всплывающее меню при работе с USB-накопителем и 

бумагой в лотках
• Интерфейс драйвера, аналогичный интерфейсу драйвера 

других МФУ Sharp формата A3 и A4
• Панель управления с регулируемым углом наклона

• АГРЕССИВНАЯ РЫНОЧНАЯ ЦЕНА!
• Самая маленькая база в индустрии
• Поддержка работы с различными форматами 

бумаги, включая A6 и конверты через байпас
• Копирование карт (визиток, водительских 

удостоверений и т.п.) одной кнопкой
• Подача плотной бумаги через байпас и 

дополнительные лотки 
• PCL-печать стандартно
• Максимальный формат бумаги A3W (305 х 457 

мм)

Н/Д

RSPF

BP-20C20EU

Н/Д

*Н/Д для BP-10C20EU, дополнительно для BP-20C20EU/BP-20C25EU

НОВЫЕ бюджетные цветные МФУ Sharp формата A3

(6) Продуктивность  



Ключевые особенности



Картинка внизу показывает панель управления моделей BP-20C20EU/BP-20C25EU

Эта 4-х дюймовая панель может отображать одновременно 5-строк информации, 
чтобы пользователям было проще управлять МФУ.

✓ Улучшенные функциональность и обзор, реализованные в панели управления

НОВЫЕ бюджетные цветные МФУ Sharp формата A3

Легкость эксплуатации – панель управления  



⚫ Реверсивный автоподатчик документов в стандартной 
комплектации емкостью до 100 листов, 
поддерживающий работу с оригиналами форматов от 
A5 до A3

⚫ Сканирование документов со скоростью до 37 
оригиналов в минуту (в 1-стороннем режиме)
(до 15 оригиналов в минуту в 2-стороннем режиме)

НОВЫЕ бюджетные цветные МФУ Sharp формата A3

Легкость эксплуатации – удобный реверсивный автоподатчик (только для 
моделей BP-20C20EU/BP-20C25EU)



LED-индикаторы 
состояния МФУ

Состояние МФУ видно даже на расстоянии

Индикатор получения

данных

Индикатор ошибки

Регулируемый угол наклона панели 
управления

Пользователи могут свободно настраивать 
наклон панели в соответствии со своими 

требованиями.

НОВЫЕ бюджетные цветные МФУ Sharp формата A3

Легкость эксплуатации – LED-индикаторы и регулируемый угол наклона 
панели управления   



Пользователи смогут 

скопировать лицевую и 

обратную сторону 

удостоверения личности 

на одну страницу, нажав 

клавишу «ID card copy»

Макет копии удостоверения личности определяется 

системными настройками

• Копирование по горизонтали : копии обеих сторон 

получаются в горизонтальной ориентации

• Копирование по вертикали: копии обеих сторон 

получаются в вертикальной ориентации

Указанные настройки применимы к любым форматам 

бумаги

Копирование

по вертикали

Копирование

по горизонтали

✓ Качественное обслуживание клиентов в лобби отелей, банках и других сферах услуг, благодаря простому 

и быстрому копированию удостоверения личности

НОВЫЕ бюджетные цветные МФУ Sharp формата A3

Легкость эксплуатации – копирование удостоверения личности  

Лицевая 

сторона

Задняя 

сторона



Порт USB на передней панели МФУ позволит пользователям легко печатать / сканировать данные с / на 
USB-накопитель

По аналогии с более производительными цветными МФУ Sharp формата A3 при подключении USB-накопителя к 
данным моделям МФУ на ЖК-дисплее появляется всплывающее меню с предложением выбора действия. Это 
сильно упрощает для пользователей использование функций печати и сканирования с / на USB-накопитель.  

Примечание: Для печати файлов PDF необходима установка опции MX-PK11.

✓ Быстрый и удобный доступ к печати / сканированию с / на USB-накопитель обеспечит гибкие и 

продуктивность при выполнении рабочих задач

НОВЫЕ бюджетные цветные МФУ Sharp формата A3

Легкость эксплуатации – всплывающее меню при прямой печати и 
сканировании с/на USB-накопитель  



При загрузке пользователем бумаги в лоток ручной подачи, на ЖК-экране МФУ автоматически появляется 
меню «Установка типа бумаги», а затем меню «Установка формата бумаги». Это сильно облегчает 
пользователям установку необходимого типа и формата материала для печати, загруженного в лоток 
ручной подачи

Всплывающее меню настройки типа бумаги

Всплывающее меню настройки формата бумаги

✓ Быстрая и простая настройка при использовании различных материалов для печати в байпасе

НОВЫЕ бюджетные цветные МФУ Sharp формата A3

Легкость эксплуатации – всплывающее меню настройки бумаги лотка 
ручной подачи



[Дополнительные лотки]

Формат от A5 до A3

Плотность от 60 до 220 г/м2 

(Поддержка работы с 

плотной бумагой)

[Стандартный лоток]

Формат от A5 до A3

Плотность от 60 до 105 г/м2

[Лоток ручной подачи]

Формат от A6 до A3W (305 

х 457 мм)

Плотность от 55 до 256 г/м2

Стандартный 

лоток

Дополнительный 

лоток

Лоток ручной 

подачи

Тонкая бумага Нет Нет Да

Обычная бумага Да Да Да

Переработанная 

бумага
Да Да Да

Цветная бумага Да Да Да

Фирменный бланк Да Да Да

Запечатанная бумага Да Да Да

Перфорированная 

бумага
Да Да Да

Плотная бумага Нет До 220 г/м2 До 256 г/м2

Конверт Нет Нет

Monarch/

COM9/COM10

/DL/C4/C5/C6

Прозрачная пленка Нет Нет Да

Наклейки Нет Нет Да

Глянцевая бумага Нет Нет Да

Тесненная бумага Нет Нет Нет

Табулированная 

бумага
Нет Нет Нет

НОВЫЕ бюджетные цветные МФУ Sharp формата A3

Материалы для печати формат / тип / вес / емкость  



Пользователи смогут зарегистрировать на одной из 2-х кнопок часто используемые настройки или операции, 

выбираемые ими каждый раз при копировании, сканировании или отправке факсимильных сообщений

После проведенной регистрации, просто нажав запрограммированную кнопку (обведено красным ниже) на 

панели управления, пользователи смогут легко запустить сохраненную ими последовательность настроек 

или операций

Функция
Максимальное количество 

программируемых настроек или операций

Копирование 3

Сканирование 2

Факс 9

✓ Быстрое и простое программирование пользовательских настроек или операций для упрощения 

повседневного использования МФУ 

НОВЫЕ бюджетные цветные МФУ Sharp формата A3

Функция программирования кнопок управления   



Данные модели МФУ сортируют многостраничные документы по комплектам и разворачивают эти 

комплекты на 90º относительно друг друга в выходном лотке.

Перед выполнением «сортировки поворотом» необходимо загрузить бумагу одинакового формата 

и типа в вертикальной ориентации в один лоток и в горизонтальной ориентации в другой лоток. 

Данная функция может быть использована только для форматов A4 или B5.

✓ Позволяет быстро и просто разделить друг от друга отсортированные комплекты без финишера

НОВЫЕ бюджетные цветные МФУ Sharp формата A3

Сортировка поворотом при копировании документов



Пользователи смогут выбрать различные способы распределения сканируемых документов. 

Опциональное ПО Sharpdesk также позволит отправить оцифрованные документы в указанную 

папку непосредственно на ПК

Перед использованием ПО Sharpdesk пользователи должны будут настроить профили сканирования.

✓ Повышение производительности и эффективности коммуникации, благодаря простой оцифровке 

документов и одновременной отправке их различными вариантами

НОВЫЕ бюджетные цветные МФУ Sharp формата A3

Различные способы отправки отсканированных документов  



Благодаря дополнительному ПО Sharpdesk пользователи смогут получать, хранить, 

систематизировать, просматривать, редактировать, изменять, печатать и распределять данные. 

Помимо этого, возможность высокопроизводительного распознавания текста позволит 

пользователям создавать редактируемые файлы PDF и/или Microsoft Office.

✓ Улучшенная оцифровка документов плюс распознавание текста для создания редактируемых 

файлов Microsoft Office и PDF благодаря дополнительному ПО Sharpdesk

НОВЫЕ бюджетные цветные МФУ Sharp формата A3

Дополнительное ПО Sharpdesk



✓ ПО Sharpdesk Mobile позволит легко сканировать и печатать документы, подключая мобильные 

устройства к МФУ

НОВЫЕ бюджетные цветные МФУ Sharp формата A3

Мобильная печать через Sharpdesk Mobile



AirPrint

Note: PS option (MX-PK11) is required

Операционная 

система

Печать Сканирование Факс

Mac OS 10.11 или 

старше

10.11 или 

старше

10.11 или 

старше

iOS 9.3 или 

старше

Н/Д Н/Д

GCP
Запускаете

приложение
Нажимаете 

“Печать”

Выбираете настройки

печати Печать

Google Cloud Print

✓ Доступна поддержка работы с AirPrint и Google Cloud Print для обеспечения унификации возможностей 

работы и коммуникаций пользователей

НОВЫЕ бюджетные цветные МФУ Sharp формата A3

Мобильная печать через сторонние приложения  



Потенциальные клиенты и варианты 
использования 



Потенциальные клиенты: Пользователи, имеющие ограниченное пространство для размещения МФУ

Рекомендуемые варианты размещения:

Стойка регистрации отеля, госпитали, больницы, аптеки, служба поддержки 

клиентов в крупных маркетах (универмаг или большой супермаркет), небольшие 

магазины, переговорные комнаты, школьные классы, комната для встреч топ-

менеджеров других компаний, небольшой департамент в офисе

Преимущества: Данная серия МФУ имеет невероятно малую зону размещения и имеет важные для 

бизнеса функции (включая копирование и печать формата A3

Полезные функции МФУ: Модель «3(4)-в-1» - копирование, печать, сканирование и факс (дополнительно)

НОВЫЕ бюджетные цветные МФУ Sharp формата A3

Вариант 1  



Потенциальные клиенты: Пользователи, которым часто нужно копировать удостоверение личности 

клиента

Рекомендуемые варианты размещения: Стойка регистрации отеля, банк, магазины проката, 

включая прокат автомобилей, любая другая сфера услуг, которой необходимо 

копирование данных пользователя

Преимущества: Эта серия МФУ имеет стандартную функцию копирования удостоверения личности. 

Когда пользователю необходимо скопировать удостоверение личности клиента, они смогут 

быстро и легко скопировать его обе стороны на один лист бумаги. Это поможет сократить 

расходы за счет снижения потребления бумаги, а благодаря простоте управления повысит 

эффективность работы пользователя в целом.

Полезные функции МФУ: Копирование удостоверения личности

НОВЫЕ бюджетные цветные МФУ Sharp формата A3

Вариант 2  



Потенциальные клиенты : Пользователи, которые часто изготавливают различные рекламные 

листовки, плакаты и/или занимаются прямыми почтовыми рассылками

Рекомендуемые варианты размещения: Цветочный магазин, супермаркет, ресторан, 

дизайнерская или торговая компания

Преимущества: Эта серия МФУ может работать с различными типами бумаги, включая конверты, 

глянцевую бумагу, этикетки или бумагу формата A6. Когда пользователю необходимо 

напечатать листовку и/или плакат, он сможет с помощью данных МФУ изготовить 

привлекательные цветные материалы, которые могут понравиться покупателям. Кроме того, 

пользователь сможет легко печатать адреса на конвертах для прямых почтовых рассылок.

Полезные функции МФУ: Печать плакатов, поддержка работы с различными типами бумаги, 

включая конверты и/или глянцевую бумагу

НОВЫЕ бюджетные цветные МФУ Sharp формата A3

Вариант 3  



Потенциальные клиенты: Пользователи, которые необходимо печатать данные без установки 

драйвера принтера

Рекомендуемые варианты размещения: Комната для встреч топ-менеджеров других компаний, офисы 

(включая пункты проката), для командировочных сотрудников, посетивших офис своей компании в 

другом регионе

Преимущества: Когда пользователям необходимо распечатать данные со своего 

планшета/смартфона или с USB-накопителя, они смогут распечатать их с помощью Sharpdesk

Mobile или других мобильных служб печати без установки драйвера принтера.

Полезные функции МФУ: мобильная печать, подключение к беспроводной сети Wi-Fi, прямая печать с

USB-накопителя

НОВЫЕ бюджетные цветные МФУ Sharp формата A3

Вариант 4  



MX-B355WEE/MX-B455WEE

NANO IT

MX-B350WEE/MX-B450WEE

MX-B350PEE/MX-B450PEE

NANO MFP

NANO Printer

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 – 0,50 руб.*

MX-B350WEE/MX-B450WEE

MX-B350PEE/MX-B450PEE

Ключевые особенности

*В расчет входят рекомендованные розничные стоимости всех расходных материалов, ремонтных комплектов и ресурсных запчастей на 01 октября 2019 г. 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 – 6 502,00 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 0,50

Принтер MX-B450PEE 34 990,00 0,52

МФУ MX-B350WEE 44 990,00 0,56

МФУ MX-B450WEE 54 990,00 0,59

Монохромные принтеры и МФУ Sharp формата A4



Обновленный ряд цветных МФУ Sharp формата A3
среднего и скоростного сегментов



MX-3071EU/MX-3571EU

MX-3061EU/MX-3561EU

MX-2651EU/MX-3051EU/MX-3551EU/MX-4051EU

Цветные лазерные МФУ:

14 обновленных моделей!

MX-4071EU/MX-5071EU/MX-6071EU

MX-4061EU

MX-5051EU/MX-6051EU



MX-6070VEE

MX-5070VEE

MX-4070VEE

MX-3570VEE

MX-3070VEE

MX-4060VEE

MX-3560VEE

MX-3060VEE

MX-6050VEE

MX-5050VEE

MX-4050VEE

MX-3550VEE

MX-3050VEE

MX-6071EU

MX-5071EU

MX-4071EU

MX-3571EU

MX-3071EU

MX-4061EU

MX-3561EU

MX-3061EU

MX-6051EU

MX-5051EU

MX-4051EU

MX-3551EU

MX-3051EU

MX-2630NEE MX-2651EU

Обновленные модели цветных МФУ Sharp формата A3



Новые функции и характеристики



Увеличенная панель управления для MX-2651EU – 10,1” (MX-2630NEE – 7”

Индикация в автоподатчике моделей MX-3071EU / MX-3571EU / MX-

4071EU / MX-5071EU / MX-6071EU, предупреждающая пользователя о 

забытом в нём документе

Дополнительная LED-индикация синего цвета во всех новых моделях, 

указывающая на такие события, как запуск МФУ, авторизация 

пользователя и другие подобные операции и действия пользователя

Голосовой помощник (пока только английский язык)*

*Необходимо наличие USB-спикера

Возможность подключения дополнительного сетевого LAN-порта для 

подключения МФУ к альтернативной локальной сети

Обновленные модели цветных МФУ Sharp формата A3

Новые девелоперы, рассчитанные на весь срок службы МФУ



Автоопределение ч/б документ или в оттенках серого

Дополнительная возможность распознавания символов при 

сканировании для моделей MX…51EU

Обновленные модели цветных МФУ Sharp формата A3

Новая функция «Авто Настройка» при сканировании для моделей 

MX…51EU

Прединсталлированный NFC-считыватель для быстрой авторизации 

пользователя на МФУ (только модели MX…61EU/MX…71EU)

Опциональная возможность дополнительной компрессии файлов pdf

(для моделей MX…51EU)



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 общая стоимость владения МФУ/принтеров Sharp

✓ 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 цветные МФУ формата A3

BP10C20EU – 69 990 руб.!!! BP20C20EU – 79 990 руб.!!! BP20C25EU – 99 990 руб.!!! (стартовый комплект включен!)

✓ Новые БЮДЖЕТНЫЕ монохромные принтеры и МФУ формата A4 с очень низкой стоимостью отпечатка – 50 копеек
(включая все расходные материалы, ремонтные комплекты и ресурсные запчасти):
Принтер MXB350PEE – 24 990 руб.
Принтер MXB450PEE – 34 990 руб.
МФУ MXB350WEE – 44 990 руб.
МФУ MXB450WEE – 54 990 руб.

https://academy.sharp.eu/


Наши клиенты



Спасибо за внимание!


