C301dn/С321dn

Доступные принтеры для
надежной и гибкой печати в цвете
Настольные принтеры C301dn и С321dn для
полноцветной печати в формате A4 предлагают
пользователю непревзойденное качество
и двустороннюю высокоскоростную печать
. Все эти преимущества в экономичных,
компактных, надежных и привлекательных по
цене новых моделях серии С300. Новые C300
являются сетевыми устройствами и отвечают
всем потребностям малого и среднего бизнеса,
которым необходима печать в моно и цвете
ежедневных деловых документов. Модель
С321dn в свою очередь предлагает высокую
скорость обработки, увеличенный объем
памяти и использование языков PCL/PS для
поддержки печати графических приложений.
Модели C301dn и С321dn созданы на базе
испытанной и опробованной временем
технологии, на которую Вы можете положиться. А
3 года гарантии является тому подтверждением.
Универсальная печать внутри офиса, которая
позволи уменьшить Ваши затраты
Гибкая работа с носителями одновременно
с высоким качеством полноцветной,
двусторонней печати и уникальным ПО Template
Manager от OKI позволяет бизнесу получать все
преимущества от печати большого количества
деловой документации внутри офиса.
 Гибкая работа с носителями: от формата
А6 до баннеров длиной 1320мм; картон
плотностью до 220 г/м2.

A4

a

Цвет/Монохром

a

Дуплекс/Сеть

a

Печать: A6 до 1320мм, до 220г/м2 a
1 – 5 пользователей

a

 Качество печати в соответствии с
многоуровневой технологией ProQ2400 и с
разрешением 1200 x 600dpi
 Двусторонняя печать стандартно для
профессиональной печати внутри офиса.
 Мелкодисперсный тонер обеспечивает
выскоточную качественную печать в цвете
 OKI Template Manager позволяет легко
и быстро форматировать и печатать
разнообразные документы
Эффективная эксплуатация, позволяющая
увеличить производительность
Процессор и память устройства вместе
помогают обеспечить быстрый выход первой
страницы и начала печати. Плюс высокая
емкость стандартного лотка и удобный
многоцелевой лоток позволит пользователю
печатать длительное время. А сетевые
возможности принтера - передавать документы
по сети большому количеству пользователей.
 Время выхода 1-й страницы: 9 секунд в
цвете, 8.5 секунд в моно
 Скорость печати в A4 до 20 стр/мин в цвете и
22 стр/мин в монохроме
 С301dn: 266МГц процессор и 64 Мб память;
С321dn: 532МГц процессор и 128 Мб памяти,
расширяемой до 640 Мб

 Стандратная емкость до 250 листов и
многоцелевой лоток на 100 листов
 Сетевой интерфейс 10/100 TX Ethernet
 Мобильная печать с смартфонов, iPhones,
iPads и других устройств.
Функции, позволяющие снизить затраты на
печать и степень вмешательства в окружающую
среду.
 Режим Eco улучшает производительность и
уменьшает энергопотребление
 Режим Глубокого сна – уменьшает
энергопотребление до менее 2 Вт
 Режим “автовыключения” автоматически
переключает выключается из режима
Глубокого сна, уменьшая энергопотребление
вплоть до 0.5Вт когда не используется
 Дуплекс - стандартно, уменьшая
использование бумаги, печатая на обоих
сторонах листа
 Функция Экономии тонера уменьшает
использование тонера, печатая черновики
или внутренние документы

Принтеры C301dn и С321dn для монохромной и полноцветной печати
Принтер

Общие характеристики

Скорость печати A4 20 стр/мин в цвете, 22 стр/мин в моно

С301: Стандартно: 64 Мб; Max: 64 Мб
ОЗУ С321: стандартно: 128 Мб; Мах: 640 Мб

Время выхода 1 стр 9 секунд в цвете, 8.5 секунт в моно		
Время нагрева

До 60 секунд с момента включения и до 32 секунд с момента
выхода из режима энергосбережения

в работе: 10°C - 32°C (17°C - 27°C рекомендовано) / 20% - 80%
Температура/ влажность отн. влажности (50% to 70% отн. влаж. рекомендовано)
при хранении: -10°C - 43°C, 10% - 90% отн. влажн.

Скорость процессора С301: 266 Мгц, С321: 532 Мгц			

Электропитание Однофазное 220-240VAC, частота 50/60 Гц +/-2%
В работе: 480 Вт; Max: 1170 Вт;
режим ожидания: С301: 80Вт, С321: 90 Вт;
Энергопотребление режим Power Save: С301: <9.5Вт; С321: <14Вт
режим Deep Sleep: С301: <2.5 Вт; С321: <1.1 Вт
автоотключение (Auto-Off): <0.5 Вт
в работе: <52 дБ(A); в режиме Standby: 35 дБ(A);
Уровень шума
в режиме Power save: бесшумный

Интерфейс и ПО
Возможности
USB 2.0 High Speed, 10/100 TX Ethernet
подключения

С301: Windows / печатная система Mac Host

Языки принтера С321: PCL (XL3.0 &PCL5c) Post Script 3 emulation, SIDM (IBM-PPR,

EPS-FX)
Все основные сетевые протоколы, поддерживаемые через ethernet
cкарту с внутренним веб-сервером для установки и управления
Сети и протоколы принтера и сетевой карты. TCP/IP: ARP, IP, ICMP, TCP, UDP, LPR, FTP,
TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour,
WINS, SMTP, SNTP, WSDPrint, LLTD
Windows XP Home / XP Professional (32-bit & 64-bit) / Server 2003
(32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2
Совместимость с ОС1
(64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / Windows 7 (32-bit & 64-bit); Mac OS
X 10.3.9 to 10.7

Габариты (ВxШxГ) 242 x 410 x 504 мм
Вес3 22 кг
Месячная нагрузка
Гарантия

Сетевые возможности и
IP Filtering, MAC Filtering
защита
Template Manager2, Color Correct, OKI LPR2, Color Swatch Utility,
PrintSuperVision.net2, PrintSuperVision Multiplatform2, Print Job
Набор утилит
Accounting Server2, Print Job Accounting Client,
Web Driver Installer2, Network Card Setup, Configuration Tool2

Maх: 30,000 стр/мес;
Рекомендованная: до 2,000 стр/мес
3 года полной гарантии при условии регастрации на вебсайте в течение 30 дней со дня приобретения

Код заказа продукта C301dn: 44951524, С321dn: 44951534
Аксессуары (Номера для заказа)
Память (только для
256Mб: 01182907; 512Mб: 01182908
С321dn)
Расходные материалы (Код заказа)

Качество печати

Тонер-картриджи*
Черный: 44973544
(2,200 страниц)

Разрешение Технология ProQ2400 Multi-level, 1200 x 600dpi, 600 x 600dpi
Функции для улучшения Auto Color Balance, Photo Enhance через драйвер

Тонер-картриджи* Голубой: 44973543; Пурпурный: 44973542; Желтый:
(1,500 страниц) 44973541

Шрифты (для С321 модели)
Шрифты принтера

Фотобарабан** 44968301

Масштабируемые: 87 PCL шрифтов и 80 PostScript шрифты,
растровые PCL шрифты, OCR-A/B, USPS ZIP штрих-код

Трансп. ремень
44472202
(60,000 страниц)

Штрих-коды Печать штрих-кодов с поддержкой контрольной суммы

Модуль фьюзера
44472603
(60,000 страниц)

Работа с бумагой
Объем лотков

Лоток 1: 250 листов по 80 г/м2;
Многоцелевой лоток: 100 листов по 80 г/м2

Мах объем лотков 350 листов по 80 г/м2
Лоток 1: A4, A5, B5, A6; Многоцелевой лоток: A4, A5, B5,
A6, Конверты (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), Индексные
Размеры носителей карты (3” x 5”) (75 x 125 мм), размер фото (4” x 6”, 5” x 7”)
(100 x 150 мм, 125 x 175 мм), Нестандартный носитель (до
1320 мм в длину включая баннеры); Дуплекс: A4, A5, B5
Вес носителя

*Тонер-картридж: кол-во страниц формата A4 согласно стандарту ISO/ISC 19798. Принтер
поставляется с тонер-картриджем, достаточным для печати 750 страниц формата А4.

**Фотобарабан: из расчета в среднем 3 страницы на печать из Лотка 1 в одностороннем режиме (до
30, 000 страниц в монохромном режиме, 20,000 страниц в полноцветном).

Лоток 1: 64 -176 г/м2;
Многоцелевой лоток: 64 - 220 г/м2; Дуплекс: 64 -176 г/м2

Дуплекс Стандартно
Лицевой стороной вниз: 150 листов по 80 г/м2; лицевой
стороной вверх: 100 листов по 80 г/м2

Paper output
1

Полный список поддерживаемых ОС и последние версии драйверов доступны на веб-сайте ; 2Windows только; 3Включая расходные материалы

Сведения о расходных материалах: для защиты Вашего принтера и с целью получения максимальной эффективности от использования всех его преимуществ, настоятельно рекомендуется использовать
только оригинальные тонер-картриджи OKI Printing Solutions, для работы с которыми этот принтер предназначен. Они могут быть опознаны по товарному знаку OKI. Любой иной картридж с тонером может
вообще не работать, даже если он представлен как “совместимый”, а если даже и работает, то характеристики Вашего принтера и качество печати могут сильно ухудшиться.

3 года гарантии
Наши устройства соответствуют самым высоким стандартам качества и технологии, которые были подтверждены
независимыми тестами. Мы уверены в высоком качестве наших продуктов, поэтому предлагаем вам расширение
срока стандартной гарантии до трех лет - бесплатно! Просто зарегистрируйте Ваш продукт в течение 30 дней со дня покупки, чтобы
иметь право воспользоваться нашим эксклюзивным предложением. Все полностью покрывается OKI! Для дальнейшей информации,
пожалуйста, посетите сайт: www.oki.ua/garantia.
Без регистрации действует стадартная пан-европейская гарантия в 1 год.
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