
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Новый MX-3140NR - совершенное мульти-платформенное МФУ, удовлетворяющее требованиям любой IT- 

инфраструктуры. С Sharp OSA в стандартной комплектации это МФУ легко интегрируется с "облачными" 

приложениями и подключается к любой разветвленной сетевой среде. Вы можете добавить полный доступ в 

Интернет для просмотра и распечатки веб-контента. Wi-Fi-адаптер в стандартной комплектации позволит 

подключаться к беспроводным сетям. Удобная утилита дистанционного управления позволяет IT-персоналу 

выполнять удаленное администрирование МФУ, устранять неисправности и проводить обучение по требованию 

персонала. Другими словами, вы получаете мощь, универсальность и удобство, так необходимые любому 

современному офису. 

 
31-страничный MX-3140NR демонстрирует отличное качество цветной печати на полной скорости и поставляется со 

встроенными модулями двухсторонней печати, копирования, сканирования и надежной системой безопасности в 

стандартной комплектации. 10.1" цветной сенсорный ЖК-экран с изменяемым углом наклона и интегрированная 

выдвижная клавиатура сконструированы так, что пользоваться ими максимально удобно и просто. В вашем 

распоряжении целый набор опций, способных существенно повысить производительность вашего офиса. Так, 

можно установить встроенный финишер с электронной сортировкой и укладкой со сдвигом. Или брошюровщик, 

который позволит создать документы полиграфического качества. К вашим услугам опция факса, дополнительный 

функции безопасности, дополнительные лотки, увеличивающие общую емкость до 6,600 листов, с учетом 

тандемного лотка большой емкости, сторонние приложения для автоматизации офисных задач... 

 
MX-3140NR успешно прошел сертификацию Energy Star, что подтверждает эффективность используемых ими 

энергосберегающих технологий. Эти МФУ отличают малое время прогрева, эффективный светодиодный сканер, 

возможность установки графика выключения устройства, с автоматической подстройкой, а также специальные Eco- 

подсказки и режим Eco-сканирования. Все эти функции позволяют вам существенно экономить бюджетные 

средства и заявлять о своей экологичности. 

 
 
 
 
 
 

 

MХ-3140NR 

 
ЦВЕТНОЕ ЛАЗЕРНОЕ МФУ ДЛЯ СРЕДНИХ 

РАБОЧИХ ГРУПП. МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 

ПЕЧАТИ В МЕСЯЦ (Ч/Б / ЦВЕТ): 70 000/ 30 

000 КОПИЙ 

ПЕЧАТЬ, КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ, 

ФАКС, ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

СТРАНИЦ В МИНУТУ: 31 Ч/Б 31 В ЦВЕТЕ 

ЕМКОСТЬ ЛОТКОВ: СТД. 600 МАКС. 6600 

ЛИСТОВ 

БОЛЬШАЯ 10.1" ЖК КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ С 

СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ 

СТД. WI-FI-АДАПТЕР ПОЗВОЛЯЕТ 

ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К БЕСПРОВОДНЫМ СЕТЯМ 

ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ БЕСКОПРОМИССНОЙ ЗАЩИТЫ 

ДАННЫХ 

ЭКОЛОГИЧНЫЙ ДИЗАЙН СО СТАНДАРТНЫМИ 

РАСШИРЕННЫМИ ECO-ФУНКЦИЯМИ 

http://www.sharp.ru/cps/rde/xchg/ru/hs.xsl/-/html/opisanie_tovara.htm?product=MX3140NR&amp;cat=341


 
ОБЩЕЕ 

Скорость Цветной печати стр/мин (А4): 

Скорость Ч/Б печати стр/мин (А4): 

Скорость Цветной печати стр/мин (А3): 

Скорость Ч/Б печати стр/мин (А3): 

Формат бумаги: макс./мин.: 

Плотность бумаги (г/м2): 

Запас бумаги: стандартно (листов): 

Запас бумаги: макс. (листов): 

Время прогрева (сек.): 

Общая память мин/макс (МБ): 

Жёсткий диск: 

Ёмкость жёсткого диска (Гб): 

Дуплекс: 

Требования к электропитанию: напряжение (В) и частота (Гц): 
 

Потребляемая мощность (КВт): 

Размеры (мм): 

Вес (кг): 

КОПИР 

Формат оригинала (макс.): 

Время выхода первой Цветной копии (сек.): 

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

Электронная сортировка стандартно: 

Непрерывное копирование (макс. копий): 

Разрешение Ч/Б сканирования (т/д): 

Разрешение Цветного сканирования (т/д): 

Разрешение печати (т/д): 

Градация (эквивалент) - Ч/Б: 

Градация (эквивалент) - Цвет: 

Диапазон масштабирования (%): 

Предустановленное масштабирование копирования: 

УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ ОРИГИНАЛОВ 

Запас оригиналов (листов): 

СЕТЕВОЙ СКАНЕР 

Сетевой сканер (Стандартно/Дополнительно): 

Метод сканирования с Панели управления и с помощью TWAIN: 

Разрешение сканирования с панели (т/д): 

Форматы файла: 

ПО/Утилиты сканера: 

M 

Адресация сканирования на Рабочий стол: 

Адресация сканирования FTP, e-mail: 

Адресация сканирования в Сетевую папку: 

Адресация сканирования на USB устройство: 
ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

Хранение документов (Стандартно/Дополнительно): 

Объём харанения документов - основная и пользовательская папки 

(стр.): 

Объём харанения документов - папка быстрого сохранения (стр.): 

Сохранённые задания: 

Папки хранения: 

 
Конфиденциальное хранение: 

СЕТЕВОЙ ПРИНТЕР 

Разрешение (т/д): 

Сетевой принтер (Стандартно/Дополнительно): 

Интерфейс Станд/Опц: 
 

Поддерживаемые ОС стандартно: 
 

M 

Сетевые протоколы: 
 

 

Протоколы печати: 

 

PDL стандартно/дополнительно: 

Доступные шрифты: 

ФАКСИМИЛЬНЫЙ АППАРАТ 

Факс (Стандартно/Опционально): 

Метод сжатия: M  M  MM 

Протокол связи: 

Время передачи (сек): 

Скорость модема (бит/сек): 

Разрешение при передачи: 

 
Формат документа (мин.): 

Формат документа (макс.): 

Память (МБ): 

Уровни градации серого: 

Память номеров; быстрый набор: 

Передача данных по сети (макс. адресов): 

ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА 

Ёмкость выходного лотка (макс.): 

Степлирование (листов) макс.: 

Сшивание скрепками: 

Сдвиг заданий: 

Дырокол: 

 

ООО "ТЕЗОНА" 

693000, Южно-Сахалинск 

ул. Емельянова, д. 11а 

Телефон: (4242) 559-000 

Интернет: WWW.TEZONA.RU Электронная почта: INFO@TEZONA.RU  

http://www.tezona.ru/
mailto:INFO@TEZONA.RU



