C610 – основные характеристики
Номер по каталогу
Скорость и
производительность

C610n

C610dn

C610dtn

44205303

01268901

01269002

Скорость печати (А4)

Цветная 34 – стр./мин., черно-белая – 36 стр./мин.

Время до начала печати
Время разогрева

9 сек. – цветная, 8 сек. – черно-белая
До 60 секунд после включения питания и до 35 секунд после выхода из режима энергосбережения

Скорость процессора
Качество печати

Разрешение

Гарнитуры

Расширение функциональных
возможностей
Шрифты принтера

Совместимость

Языки принтера

533 МГц
Разрешение ProQ2400, многоуровневая технология, 1 200 x 600 dpi
Автоматический баланс цвета, режим фото-расширения через драйвер (кроме ОС Mac и всех драйверов PostScript)
87 шрифтов PCL и 136 шрифтов PostScript, шрифты PCL Bitmap, OCR-A/B, USPS ZIP Barcode
PCL 6 (XL3.0) и PCL5c, PostScript 3 (клон), SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), PDF Direct Print v1.7, XPS

Возможности подключения
Сеть и протокол

Совместимость с ОС1
Расширенная сеть и безопасность

High-Speed USB, 10/100-TX Ethernet
Все основные сетевые протоколы поддерживаются посредством сетевой карты с встроенным веб-сервером для управления
принтером и параметрами сети. TCP/IP: ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP,LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP,
SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNTP, WSDPrint, JetDirect. NetBIOSoverTCP, NetWare3.x,
4.x, 5.x и 6 с полной поддержкой NDS и NDPS:- PServer,RPrinter, NDPS поддерживается через выделенный шлюз OKI NDPS.
AppleTalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI: SMB, NetBIOS. Другие: EAP
Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 / Vista (32-бит) / Vista (64-бит) /
Server 2008 / Server 2008 для x64; Mac OS X 10.3.9 – 10.6.1
IPv6, аутентификация 802.1x, SNMP V3, шифрование SSL3/TLS HTTPS, Secure Print3, Безопасное удаление3, Шифрование данных3,
Фильтрация MAC, фильтрация IP, IPSec

Поддержка штрих-кода
Утилиты1

Штрих-код с поддержкой контрольной суммы
Color Correct, OKI LPR2, PrintSuperVision.net2, Swatch Utility, Template Manager 3.02, Web Driver Installer2,
Print Control Server2, Print Control Client, Storage Device Manager2,3, Gamma Utility, Profile Assistant3,
Color Access Policy Manager2

Память

Стандартная RAM
SDHC5 карта памяти

256MB
768MB
16 Гб (дополнительно)

Лоток для бумаги 1

300 листов 80 г/кв.м.

Многофункциональный лоток

100 листов 80 г/кв.м.

Дополнительный лоток для бумаги 2

530 листов 80 г/кв.м.

Максимальная RAM
Работа с бумагой

Условия эксплуатации

Дополнительный лоток для бумаги 3

530 листов 80 г/кв.м.

Максимальная емкость для бумаги
(включая дополнительные лотки)

1460 листов 80 г/кв.м.

Форматы бумаги

Лоток 1: A4, A5, A6, B5; Лоток 2/3: A4, A5, B5
Многофункциональный лоток: A4, A5, B5, A6; 10 конверты (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5); этикетки (Avery 7162, 7664, 7666),
Пользовательский размер (до 1 200 мм в длину, включая баннер)
Дуплекс: A4, A5, B5; Пользовательский размер: Ширина 148 – 215,9 мм, Длина 210 – 355,6 мм

Плотность бумаги
Вывод бумаги

Лоток 1, 2, 3: 64 – 220 г/кв.м, Многофункциональный лоток: 64 – 250 г/кв.м, Автодуплекс: 64 – 120 г/кв.м
250 листов лицевой стороной вниз, 100 – лицевой стороной вверх, 80 г/кв.м

Температура/Влажность

10 °C – 32 °C (17 °C – 27 °C, рекомендуемая) / 20 % – 80 % (50 % – 70 %, рекомендуемая)

Условия хранения
Требования к питанию

-10 °C – 43 °C (влажность 10 % – 90 %)

Питание

Однофазное, 220 – 240 VAC, частота 50/60 Гц +/- 2 %

Потребляемая мощность
Уровень шума

Типовая – 600 Вт, пиковая – 1 300 Вт, режим ожидания – 100 Вт (средн.),
режим экономии энергии – 15 Вт, режим сна – 1,2 Вт
Работа: до 54 дБ (A), дежурный режим: 37 дБ (А), режим энергосбережения: фоновый уровень

Габариты (В х Ш х Г)
Вес4
Рабочий цикл

340 x 435 x 546 мм

340 x 435 x 604 мм

476 x 435 x 604 мм

Около 26 кг

Около 29 кг

Около 35 кг

Загрузка принтера (максимальная)

75 000 стр./мес.
1 500 – 5 000 стр./мес.

Загрузка принтера (средняя)
Гарантия
Вспомогательные
устройства

Дуплекс

3 года расширенной гарантии при условии регистрации в течение 30 дней с момента покупки
• (01272601)
•
• 256 Mб (01182907), • 512 Mб (01182908)

Память
Дополнительный лоток для бумаги 2

• (44274502)

Дополнительный лоток для бумаги 3

•
• (44274502)

Кабинет

• (01219302)

SDHC5 карта памяти

• 16 Гб (01272701)

• Стандартно • Дополнительно (номер заказа)
1

См. местный веб-сайт OKI Printing Solutions для получения последних версий драйверов и информации о совместимости операционных систем
Только Windows
Требуется карта памяти SDHC
4
Включает все расходные материалы
5
Карта памяти SDHC поддерживает расширение до 32 Гб. Компания OKI не несет ответственности за риск использования устройств сторонних
производителей.

2
3

Информация о расходных материалах: Для защиты вашего принтера и использования полного спектра его возможностей данная модель создана для работы только с оригинальными
тонер- картриджами OKI Printing Solutions. Их можно определить по товарному знаку OKI. Любой иной тонерный картридж может не работать вообще, даже если указан как « совместимый », а в
случае его работы производительность принтера и качество печати могут значительно снизиться.
Описание

Срок службы (стр.)

Тонеры*

8000 (черный), 6000 (цвет)

Голубой: 44315323 Малиновый: 44315322 Желтый: 44315321 Черный: 44315324

Барабан**

20 000

Голубой: 44315107 Малиновый: 44315106 Желтый: 44315105 Черный: 44315108

Транспортная лента

60 000

44341902

Блок термического
закрепления

60 000

44289103

Номера заказов

* Для всех тонеров: страниц A4 согласно ISO/IEC 19752. Принтер поставляется с запасом тонера, достаточным для печати 2 000 страниц
согласно ISO/IEC 19752.
** Для всех фотобарабанов: при постоянной печати.
Технические характеристики подлежат изменению без уведомления. Все торговые марки подтверждены.
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C610

Возможности
за пределами ожидаемого

С610 преддлагает максимальную производительность за оптимальную стоимость.
Затраты на печать сведены к минимуму
благодаря привлекательной цене самого
аппарата, тонер-картриджам высокой емкости и высокому ресурсу фотобарабанов.
Приятным дополнением к вашей покупке
будет то, что в комплекте с принтером
дополнительно поставляется три программных продукта (Print Control, Colour Access
Policy Manager и PrintSuperVision. С их
помощью вы сможете вести учет печати и
контролировать расходы на печать.
Работа точно к сроку
Благодаря исключительно быстрому времени выхода первой страницы и скорости
печати до 34 стр/мин. в цвете и 36 стр/мин.
в моно, вам не придется топтаться вокруг
принтера в ожидании вашего документа,
можно сразу продолжить работу и выдержать любые сжатые сроки.

Формат A4

D

Широкий выбор бумаги

D

Цветная и монохромная печать D
D

Экологическая эффективность

Возможность принтера C610 печатать на
носителях плотностью до 250 г/кв. м в сочетании с использованием тонера Высокой
Четкости означает для вас, что вы можете
с легкостью создавать четкие и красочные профессиональные документы прямо
на своем рабочем месте. Возможность
печатать что нужно и тогда, когда нужно –
ключевое преимущество устройства для
бизнеса, который не желает мириться с
задержками и издержками.

В то время, когда сокращение расходов
диктуется окружающей действительностью, а требования к бизнесу становятся
более ориентированы на сохранение окружающей среды, С610 становится тем
продуктом, который поможет с легкостью
достичь обе цели. Потребляя всего 1,2 Вт в
режиме экономии энергии и до 600 ватт в
режиме печати, принтер поможет заметно
сократить расход электроэнергии. А возможность печати на двух сторонах листа
при помощи автоматического дуплекса
позволит избежать излишних расходов бумаги. Дуплекс является стандартным для
моделей C610dn и C610dtn.

Сокращение расходов на печать
C610 предлагает максимальную производительность за свою стоимость.
Затраты сведены к минимуму благодаря
привлекательной цене самого аппарата,
тонерам большой емкости и высокому ресурсу печатных барабанов. Кроме того, в
комплекте с принтером поставляются 3
популярных программных продукта – Print
Control, Colour Access Policy Manager и
PrintSuperVision. С их помощью вы сможете
вести учет печати и четко контролировать
расходы на печать.
Нет других принтеров, которые предлагали
бы так много и столь недорого.

И как всегда...
Вы можете полностью положиться на
легендарное японское качество вашего
принтера, который, благодаря уникальной
простоте конструкции, является исключительно надежным устройством. Именно
поэтому на него предоставляется стандартная 3-летняя гарантия, а на светодиодные
линейки мы предлагаем пожизненную
гарантию! Никто более так не уверен в качестве продукции. Той самой продукции,
которая поможет обеспечить новые качества вашего бизнеса!

C610n
сеть
C610dn
дуплекс, сеть
C610dtn
дуплекс, 2-й
лоток, сеть
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До 10 пользователей

Печать на бумаге, которая вам нужна
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Созданный на основе передовых технологий OKI Printing Solutions, С610 отвечает
всем требованиям бизнес-печати. Это устройство, предлагающее полноцветную и
монохромную печать для интенсивной работы среднего офиса или занятой рабочей
группы до 10 человек.
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