Серия MB700 и MC700

МФУ формата А4 для предприятий:
легкая интеграция в существующий
документооборот
ПЕЧАТЬ

КОПИРОВАНИЕ

СКАНИРОВАНИЕ ПЕРЕДАЧА ФАКСОВ1

ФИНИШЕР

A4

a

Цветной / черно-белый

a

Двусторонняя печать, копирование, сканирование, передача факсов , финишерa
1

sXP - smart Extendable Platform

a

1 - 30+ пользователей

a
MB760
MB770
MC760
MC770
MC780

Новейшая технология
управления документооборотом
Цветные и черно-белые МФУ формата А4 увеличат производительность и эффективность на различных уровнях
организации.
Улучшение обработки документов и управления
документооборотом в организации может существенно
повысить эффективность документооборота на всех
уровнях.
Сочетание комплексного программного обеспечения
с новейшими технологическими решения позволит
организации увеличить производительность и улучшить
входящую и исходящую документацию и ее обработку.
The MB700 and MC700 Series of multifunction products
(MFPs) provide seamless integration with existing
systems by using our sXP (smart Extendable Platform).

Это инструменты, необходимые для эффективного
использования ресурсов внутри организации,
улучшения коммуникации и документооборота.
Combining print, copy, scan, fax1 and stapling functionality
in one high speed, ergonomic device, the MB700 and
MC700 Series offer efficient and secure document
management and output that is suited to organisations of
all sizes, from large corporate multinationals and financial
institutions to educational establishments and SMBs. With
a range of models and accessories available you can select
the MFP that meets your specific needs and budget.

sXP (smart Extendable Platform) at the heart of your business productivity
The MB700 and MC700 Series come with sXP, an open platform to help streamline your
document intensive business processes.
Эта платформа на базе веб-сервисом дает возможность беспроблемной интеграции данных МФУ с имеющейся системой
или решением другого производителя, например, PaperCut MF и Drivve Image. Это обеспечивает эффективность ввода
документов, их распределения, управления и вывода, что повышает эффективность работы сотрудников.
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Сканирование

Управление

Корпоративная
база данных

sXP
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Счета-фактуры
Контракты
Заказы на поставку
Резюме
Истории болезни

• Оптическое
распознавание текста
• Считывание штрихкодов
• Добавление
метаданных, напр.,
номера счета-фактуры

Умный документооборот
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Новая линейка МФУ формата
А4 от OKI - центр вашего
документооборота
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Настраиваемость
Увеличение инвестиций для
максимальной гибкости
МФУ серии MB700 и MC700 разработаны для
выполнения широкого ряда ценных функций как
стандартной функциональности. These robust and
efficient MFPs are available in 6 different models
providing you with the configuration flexibility you
require to meet your business needs.
• Возможность работы
с программным
обеспечением других
производителей для
беспроблемной сетевой
интеграции
• Настраиваемый пользовательский
интерфейс для интеграции в существующий
документооборот
• Select the model and accessories that meet your
business needs

Увеличение эффективности бизнеса
МФУ серии MB700 и MC700 созданы для работы. Эти МФУ
отличаются высокой скоростью работы и гибкими настройками
финишера. Эти встроенные функции помогают работникам
сэкономить время для своей основной деятельности.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Цветной сенсорный экран 23 см с подсветкой
Скорость черно-белой печати до 52 стр/мин,
цветной печати - до 40 стр/мин
Емкость для бумаги - до 3160 листов бумаги
Внутренний финишер (dfn versions)
Built-in convenience stapler as standard
Месячный рабочий цикл - до 200 000
Процессор 1,2 ГГц, память RAM - 2 ГБ
Стандартный жесткий диск 160 ГБ
Ethernet base T со скоростью
10/100/1000
• Гарантия три года при регистрации
продукта в течение 30 дней

Экологичность
Уменьшение негативного влияния на
окружающую среду
МФУ серии MB700 и MC700 являются первыми
полностью светодиодными МФУ формата А4 в группе
средних и крупных устройств на рынке. Технология
OKI и встроенные эко-функции гарантируют, что эти
устройства являются одними из самых
дружественных к окружающей среде.
• Полностью светодиодный МФУ (и
сканер, и принтер)
• Двусторонняя печать, копирование,
сканирование и передача факсов
для уменьшения расхода бумаги
• Картриджи с тонером большой
емкости
• Функция экономии тонера
• Энергопотребление 2 Вт и менее в
режиме глубокого сна
• Сертификат Energy Star
• Программа переработки расходных материалов

Безопасность
Высочайший уровень безопасности документов и данных
Информационная безопасность является на сегодняшний день
важнейшим вопросом в деловой среде. Именно поэтому OKI
предлагает безопасность и кодировку в соответствии с самыми
строгими стандартами. Многоступенчатый механизм аутентификации
пользователя предотвращает несанкционированный доступ и
защищает корпоративные данные. Доступ пользователь можно
настраивать индивидуально, можно легко включать и отключать
различные функции.
•
•
•
•

Фильтрация по IP/Mac-адресу
Шифрование жесткого диска
Secure print job encryption
Защищенная сеть SNMPv3 и опционально
IPSec
• Безопасное удаление данных для автоматической, плановой и
ручной очистки жесткого диска
• Контроль доступа с помощью PIN-кода/интеллектуальной карты/
LDAP/Kerberos
• Защита печати с помощью PIN-кода или опционально с помощью
считывателя карт (MIF ARE/HID)
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Новейшие функции помогут увеличить
Большой цветной
сенсорный экран
Customisable user interface
that provides access
to a range of standard
and bespoke functions
facilitated by sXP

Картридж повышенной
эффективности
Уменьшает необходимость
обслуживания, затраты и
влияние на окружающую
среду

Автоматическая
двусторонняя светодиодная
печать
Автоматическая
двусторонняя печать как
стандартный вариант
для экономичной печати
документа на обеих сторонах
листа

Двустороннее светодиодное
копирование и сканирование
Быстрое и точное
двустороннее копирование
и сканирование благодаря
файлу данных быстрого
доступа на 100 листов. Для
простой и эффективной
обработки двусторонних
документов

Полуавтоматический
степлер
Built-in convenience stapler
as standard, for easy post
production finishing

Внутренний финишер*
Automatic stapler combined
with offset paper stacking
and duplex printing for
advanced document
finishing

Настраиваемая емкость
для бумаги
Можно использовать
три опциональных лотка
для бумаги или лотоктумбу (LCF) (до 3160
листов) в зависимости от
потребностей
4

Корпоративная безопасность
Безопасные решения с вводом
PIN-кода или использованием
интеллектуальной карты
для защищенной печати
конфиденциальных
документов
*MB770dfn and MC780dfn only

ь эффективность вашей работы
Светодиодное сканирование с высоким разрешением

•
•
•
•
•
•
•
•

• Высокая скорость сканирования до 40 стр/мин
(MC780)/ 55 стр/мин (MB770)
Сканирование 24-битное цветное/ 8-битное оттенки серого /
черно-белое
Разрешение сканирования 600x600dpi
Двустороннее сканирование
Сканирование по WSD, USB и сетевое TWAIN
Предварительный просмотр сканирования на экране
Сохранение настроек сканирования для повторяющихся
заданий
Удаленное сканирование для сетевых ПК
Сканирование в файл, в папку совместного пользования, в
электронную почту, на USB-накопитель

Одностороннее
или
двустороннее
цветное
изображение

Одностороннее
или двустороннее
черно-белое
изображение

сканирование в

usb
		

сетевую
папку

электронную
почту

папку
ftp

файл

• Пропуск чистых страниц
Более четкое и резкое копирование
Копия
идентификационной
карты

Объединенные
копии

Идентификационная
карта

• Высокая скорость копирования до 40 стр/мин (MC780)/ 52 стр/
мин (MB770)

• First copy out time 13 seconds (MC700 Series)/ 8 seconds (MB700 Series)

• Двустороннее копирование (1 на 2, 2 на 1, 2 на 2)
• Удаление фона, стирание границы, пробная страница для наилучшего
результата копирования
• Копирование идентификационных карт, повторное копирование,
комбинирование заданий копирования
• Режим титульного листа, вставки листа
• N-up (несколько страниц на одном листе), объединение, сдвиг поля, обрезка,
маскировка, зеркальное отображение
• Прерывание задания для срочного копирования
• Код отдела, код пользователя

• Задание Macro сохраняет частые задания
Более быстрая печать с высоким разрешением

•
•
•
•
•

• Высокая скорость печати до 40 стр/мин (MC780)/
52 стр/мин (MB770)
Время до первой печати 8 секунд (цветная) / 8 секунд (чернобелая) (серия MC780)/ менее 5 секунд (серия MB700)
Разрешение печати 1200x600dpi (серия MC700)/ 1200x1200dpi
(серия MB700)
Двусторонняя печать
Работа с гибкими носителями (до 250 г/см и с баннерами до 1,3
м)
Укладка пачек, скрепление степлером (версия dfn)

Электронную
почту

Отправить
факс в
двусторонние
документы

Интернет
Компьютер
Факс
Файловый
ящик

Счетафактуры

Заказы на
поставку

Презентации

Письма

• Зашифрованная защищенная печать (печать
личной информации, отложенная печать, пробная
печать)
Факс1 Super G3 с дополнительными функциями
• Скорость передачи факса Super G3, скорость модема 33,6
кб/с
• Время передачи 3 секунды
• Отправка двустороннего документа по факсу из файла
данных быстрого доступа
• Память 1 ГБ
• Отложенная передача
• Отправка факса (факс на факс и факс на электронную почту)
• Факс ПК, i-Fax
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Умные решения от OKI
OKI предоставляет программное обеспечение с дополнительными функциями для управления вашим бизнесом и
повышения эффективности работы
Output Management
This powerful device management tool from
Alidata is a scalable, vendor agnostic solution that enables
organisations to centrally manage and optimise their print and copy
workflow. Оно дает возможность устанавливать правила, нормы
и уведомления пользователей, что приводит к снижению затрат
и более высокому уровню безопасности в делопроизводстве:
• запуск pull printing (печати документов из памяти МФУ или
внешнего сервера печати) и защищенной печати с любого
поддерживаемого устройства
• Универсальный драйвер печати (печать без драйвера)
- простое размещение у клиента, администратор задает
конфигурацию по умолчанию
• сканирование на рабочий стол (сканировать мне)
• защищенный доступ к устройству посредством входа в систему
(с помощью PIN-кода или идентификационной карты)
• возможность просмотра и управления использованием
печати и копирования пользователем или отделом с помощью
установленных норм (черно-белый / цветной) в режиме
реального времени
• настраиваемая политика маршрутизации печати - выбор
наиболее экономичного устройства
• отслеживание задания на печать и статуса устройства,
использования расходных материалов
• расширенная консоль администрирования: панель
управления, отчеты, анализ затрат и расходных материалов
• сократите отходы и соответствующее энергопотребление

•
•
•
•
•

•
•
•
•

онлайн-мониторинг парка устройств
автоматическое оповещение о неисправности
автоматическое считывание показаний счетчика
автоматическое управление расходными материалами
возможность создания сложных отчетов
PrintSuperVision
Для управления и контроля сетевых
принтеров и МФУ:
управление устройствами и решение проблем
выявление принтеров, которым необходим тонер, раньше,
чем он закончится
ограничение вмешательства пользователей для поддержания
эффективности документооборота
полный контроль и просмотр всех принтеров и МФУ в сети

Учет заданий печати
Обеспечивает обзор и контроль заданий на печать
в организации:
• обзор и контроль использования принтеров в вашей работе
• ограничение доступа отдельным лицам и/или группам
• управление печатью в рамках заданных пределов затрат

• create reports on volume, paper size, media type
• view all data on a web page (Enterprise version)

• импорт пользователей из Active Directory (корпоративная
версия)
• поддержка баз данных SQL (корпоративная версия)

Fleet Management
A comprehensive vendor agnostic solution from
PrintFleet for remote management and control
of your printers and MFPs:

Select the model and accessories to meet your specific business needs
В МФУ серии MB700 и MC700 имеются огромные возможности гибкой настройки под ваши потребности. Select from a
range of models and options including fax1 operation, performance levels and paper trays.

Передача
факсов1

Активатор
перезаписи
данных
Активатор IPSec

Base model with
convenience stapler

Base model with
convenience stapler and
internal finisher

Считыватель
идентификационных
карт (HID)
Считыватель
идентификационных
карт (Mifare)

2й/3й/4й лоток для
бумаги
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Лоток-тумба (LCF)

Тумба

Активатор
метасканирования

Сводные
спецификации

версии dn
MB7
MC760dn

dfn version

версии dn

(с внутренним финишером)
MB7
MC770dn

MB7
MC780dfn

dfn version

(с внутренним финишером)

MB7
MB760dn

MB7
MB770dn/dfn

Печать
Скорость печати
Функция
Пользовательский
интерфейс
Время до 1 печати
Разрешение печати
Память / процессор
Жесткий диск
Подключение
Безопасность
Рабочий цикл (средний)
Рабочий цикл
(максимальный)

28 стр/мин цвет.;
28 стр/мин ч/б

34 стр/мин цвет.;
40 стр/мин цвет.;
47 стр/мин ч/б
36 стр/мин ч/б
40 стр/мин ч/б
Печать, копирование, сканирование, передача факсов1

52 стр/мин ч/б

Цветной сенсорный экран 23 см с подсветкой
9 сек. цвет., 8 сек. ч/б
8 сек. цвет., 8 сек. ч/б
5 сек. ч/б
Многоуровневая технология ProQ2400, 1200 x 600dpi
1200 x 1200dpi
2 ГБ RAM/1.2 ГГц
160 ГБ
10/100/1000 baseT, USB 2.0/ высокоскоростной USB
Фильтрация по IP, фильтрация по MAC, IPSec (опционально), защищенная печать, шифрование задания защищенной печати (по
зашифрованному жесткому диску), аутентификация на сервере SMTP, POP до аутентификации SMTP, SSL Security для протокола SMTP,
SNMPv3, шифрование SSL/TLS, изменение порта, полное шифрование устройств хранения данных, безопасное удаление данных,
функция отключения USB-хоста
До 10 000 страниц /
До 20 000 страниц /
15 000 - 30 000 страниц
До 6 000 страниц / месяц До 8 000 страниц / месяц
месяц
месяц
/ месяц
100 000 страниц / месяц

200 000 страниц / месяц

Копирование
Скорость копирования

28 стр/мин цвет.;
28 стр/мин ч/б

Время до 1 копии
Сканирование
Формат
Скорость сканирования
Сканирование в
Оптическое разрешение
сканирования

34 стр/мин цвет.;
36 стр/мин ч/б
Менее 13 секунд

47 стр/мин ч/б

52 стр/мин ч/б

Менее 8 секунд

JPEG, TIFF (много страниц / одна страница), PDF (много страниц / одна страница), Slim PDF, Secure PDF, XPS (много страниц / одна
страница)
До 40 ipm (изображений/мин) (цвет/ч-б)
До 55 ipm (изображений/мин) (ч-б)
SMB, FTP, FTPS, сеть, файловый ящик, USB-накопитель, электронную почту
600 x 600dpi

Передача факсов1
Разрешение
Скорость передачи
факса

До 300 dpi
ITU-T G3 (Super G3) до 33,6 кб/с, 3 сек/стр

Распределение бумаги
Емкость для бумаги
Опциональная емкость
для бумаги лотки
Лоток подачи бумаги
Лоток получения бумаги
Вес носителя
Размер носителя
Finishing

40 стр/мин цвет.;
40 стр/мин ч/б

Convenience
stapler

Дополнительное
оборудование

Лоток 1: 530 листов по 80 г/см; MPT: 100 листов по 80 г/см; RADF: 100 листов по 80 г/см
Лоток 2: 530 листов по 80 г/см; Лоток 3: 530 листов по 80 г/см; Лоток 4: 530 листов по 80 г/см
Лоток-тумба (LCF): 2000 листов по 80 г/см
Стандартный: 630 листов по 80 г/см; Максимальный: 3 160 листов по 80 г/см
До 500 листов по 80 г/см
Лоток 1/2/3/4/LCF: 64 - 220 г/см; MPT: 64 - 250 г/см
A4, A5, B5, A6, пользовательский размер до 1321 мм
Convenience stapler,
Convenience
Convenience stapler,
Convenience
Internal finisher (dfn
stapler
Internal finisher
stapler
version)
IC Card Reader (HID), IC Card Reader (Mifare), Data overwrite, IPSec, Meta Scan

Общие характеристики
Шум
Энергопотребление

При работе: 57 дБ (A); В режиме ожидания: 37 дБ (A); В режиме
энергосбережения: не слышен
Стандартное: 800 Вт; Макс.: 1500 Вт; Без нагрузки: 130 Вт;
Энергосбережение: 60 Вт; Глубокий сон: 2 Вт и менее

Гарантия
Размеры (высота x
ширина x глубина)

При работе: 58 дБ (A); В режиме ожидания: 30 дБ (A);
В режиме энергосбережения: не слышен
Стандартное: 870 Вт; Макс.: 1500 Вт; Без нагрузки:
120 Вт; Энергосбережение: 40 Вт; Глубокий сон: 2
Вт и менее

Расширенная гарантия на 3 года при регистрации в течение 30 дней с момента покупки
dn: 675 x 522 x 604 мм; dfn: 811 x 522 x 604 мм

dn: 675 x 522 x 564 мм; dfn: 811 x 522 x 564 мм

Расходные материалы
Начальный тонер

4,8 тыс (стр)

10 тыс (стр)

Тонер (K)

8 тыс (стр)

8 тыс, 15 тыс (стр)

18 тыс (стр)

18 тыс, 36 тыс (стр)

Тонер (CMY)

6 тыс (стр)

6, 11,5 тыс (стр)

-

-

Барабан

30 тыс (стр)

-

-

Ремень переноса
изображения

60 тыс (стр)

-

-

Печка

60 тыс (стр)

-

-
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Специалисты по офисной печати
Подразделение печатных решений компании OKI разрабатывает и производит экономичные,
профессиональные системы для офисной печати, обеспечивающие повышение эффективности
бизнеса и документооборота сегодня и в будущем. Располагая передовыми технологиями печати,
такими как цифровая светодиодная печать и цвет высокой четкости, мы спроектировали ряд
популярных продуктов и решений, позволяющих получать богато иллюстрированные, живые и
качественные печатные материалы и при этом гибко управлять своим бюджетом.
Компания OKI предлагает полный ассортимент цветных и черно-белых принтеров и
многофункциональных устройств (МФУ) с поддержкой разных носителей формата A3 и A4 для
рабочих групп и организаций всех размеров. Кроме того, мы выпускаем и другие решения для
печати, в том числе факсы, кассовые терминалы и матричные принтеры. Эти высококачественные
устройства удобны в использовании и значительно облегчают офисную печать.
Забота об окружающей среде
Руководствуясь Кодексом
корпоративного поведения OKI
Group, компания OKI стремится обеспечивать
своих клиентов экологически безопасными
решениями.
■	При

проектировании и изготовлении нашей
продукции учитывается необходимость
уменьшения воздействия на окружающую
среду.
■	Одной из наших стратегических целей
является увеличение доли оборудования
и расходных материалов, поддающихся
вторичной переработке.
■	Мы стараемся вести бизнес так, чтобы не
вредить окружающей среде и содействовать
ее сохранению, а также принимаем участие
в различных мероприятиях на местном
уровне.
Изображение зеленого листа, которое
присутствует на всей продукции и упаковке OKI,
отражает нашу приверженность делу сбора и
вторичной переработки отходов.
Соответствие требованиям стандарта
Energy Star
Благодаря особой, энергосберегающей
конструкции, которая помогает избежать потерь
энергии, наши принтеры и МФУ получили
право нести на себе эмблему Energy Star.
При выполнении обычных задач они тратят
меньше электроэнергии. После завершения
работы устройства автоматически переходят в
энергосберегающий режим, а такие функции,
как двусторонняя печать, дополнительно
сокращают расход энергии и бумаги.

3-летняя гарантия с обслуживани
ем на месте
Наши устройства соответствуют
высочайшим качественным и техническим
стандартам, что было подтверждено в ходе
независимого тестирования. Мы настолько
уверены в качестве своей продукции,
что бесплатно продлеваем стандартный
гарантийный период до 3 лет! Просто
зарегистрируйтесь в течение 30 дней с момента
покупки. Дополнительные сведения см. по
адресу: www.oki.ru/warranty
Цвет высокой четкости
Цвет высокой четкости — это
уникальный набор передовых
аппаратных и программных технологий от
компании OKI. Вместе они обеспечивают
великолепную цветную печать: просто,
рационально, совершенно.
Светодиодной технологии —20 лет
Более 20 лет тому назад
компания OKI начала разработку цифровой
светодиодной технологии для принтеров.
Эта инновационная технология позволяет
точно печатать эффектные документы с
высоким разрешением. Благодаря ей наши
принтеры имеют компактные размеры,
экологически безопасны и отличаются
высокой энергоэффективностью, которая
объясняется значительно меньшим расходом
сырья в процессе производства и низким
потреблением электроэнергии. Светодиодные
печатающие головки без подвижных элементов
обеспечивают невероятную прочность и
надежность принтеров.

Scan here
to find out more

OKI EUROPE LTD.
Россия
тел.: (495) 258 6065
тел.: 8 (800) 200 6065
Факс : +44(0) 20 8219 2199
WWW.OKI.RU
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