
 

MX-B427PWEU
Высокопроизводительный офисный принтер
начального уровня с возможностью
беспроводного подключения

Высокопроизводительный офисный принтер начального уровня
формата A4 со скоростью печати до 40 отпечатков в минуту.

Возможность беспроводного подключения в стандартной
комплектации обеспечит легкий доступ к принтеру с мобильных
устройств и его свободное размещение в офисе.

Панель управления принтера с двухстрочным дисплеем поможет
обеспечить быструю и простую настройку принтера, а также
отследить важную системную информацию.

Поддержка AirPrint позволит определить мобильному устройству
совместимые МФУ и принтеры в одной с ним сети и печатать
прямо с мобильного устройства без необходимости установки
драйвера принтера.

Передовые функции многоуровневой безопасности обеспечат
безопасность информации - в документе, на самом устройстве и
при передаче по сети.

Поддержка широкого ряда носителей для печати, среди которых
карточки, носители небольших форматов и конверты, как из
основного лотка, так и с лотка ручной подачи.

Стандартная функция Конфиденциальной Печати поможет
обеспечить безопасность печати документов с помощью ввода
PIN-кода.

Окно драйвера принтера Sharp с настройками представлено
простым и удобным для использования дизайном.
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Спецификации
ОБЩИЕ
Технология печати  Laser
Скорость Ч/Б печати стр/мин (А4)  40
Формат бумаги (мин. - макс.)  A6 - A4
Плотность бумаги (мин. - макс., г/м²)  60 - 217
Запас бумаги: стандартно (листов)  350
Запас бумаг: макс. (листов)  900
Объем памяти (станд., Мб)  256
Дуплекс  STD
Требования к электропитанию:
напряжение (В) и частота (Гц)

 220-240v

Power consumption (kW)  TBC
Размеры (мм)  368 x 363 x 222
Вес (кг)  9.3

СЕТЕВОЙ ПРИНТЕР
Разрешение печати (т/д)  600 x 600
Интерфейсы (станд.)  Стандартно: USB2.0 10Base-T /

100Base-TX / 1000Base-T
Поддерживаемые ОС стандартно  Windows 7, 8.1, 10, Windows Server

2008, Server 2008R2, Server 2012,
Server 2012R2, Server 2016, Server
2019,Mac OS 10.10, 10.11, 10.12,
10.13, 10.14, 10.15, Linux

Языки описания страниц  Эмуляции PCL 5e / PCL 6,
эмуляция PostScript® 3™

Доступные шрифты  89 fonts for PCL, 158 fonts for
PostScript 3 emulation

БЕСПРОВОДНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ
Беспроводная локальная сеть
(Стандартно/Дополнительно)

 Стандартно

Стандарт беспроводной сети  IEEE802.11a / ac / b / g / n
Режим доступа  Режим инфраструктуры, Wi-Fi

Direct
Безопасность  WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2

PSK, WPA2 EAP

РЕСУРС ТОНЕР-КАРТРИДЖА
Черный (отпечатков при 5% заполнении
листа)

 20000

Дизайн и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. AirPrint, Apple, MacOS и Mac являются торговыми марками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и в других государствах.
Windows Server и Windows являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками компании Microsoft Corporation в США и/или в других государствах. PCL является зарегистрированной торговой
маркой компании Hewlett-Packard. PostScript 3 является зарегистрированной торговой маркой или торговой маркой компании Adobe в США и/или в других государствах. Все прочие названия компаний, продуктов и
логотипы являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих правообладателей. ©Sharp Corporation, ноябрь 2020. Спецификации MX-B427PWEU. Все товарные знаки
зарегистрированы. Ошибки и пропуски допускаются.
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ООО "ШАРП ЭЛЕКТРОНИКС РАША" Россия
105120, Москва
2-й Сыромятнический переулок д. 1, БЦ "Дельта-Плаза"
Телефон: (495) 899-0077
Факс: (495) 899-0078
Интернет: www.sharp.ru Электронная почта: support@sharp.ru
Бесплатный междугородный телефон: (8) 800-200-7427 (800-200-SHARP)
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