Технические характеристики
Pro6410 NeonColor

Профессиональный принтер формата А4
для неоновой печати на предметах одежды,
в сфере дизайна, рекламы и образования
Pro6410 NeonColor: новое измерение
цветной печати
Представьте, что у вас есть возможность
печатать изображения в офисе, не
ограничиваясь стандартным спектром цветов
CMY. Инновационный принтер Pro6410
NeonColor от OKI позволяет выполнять
печать в сверхъярких флуоресцентных
цветах практически на любых материалах,
обеспечивая развитие вашего бизнеса и доступ
к новым выгодным источникам дохода за счет
предложения клиентам следующих услуг

•
•
•
•

Украшение одежды и предметов
Персонализация
Упаковка и пробная печать
Рекламные материалы и вывески

• Учебные материалы

Неоновый цвет — инновационная технология
Благодаря уникальной функции быстрого
переключения между картриджами печати
с черными или белыми чернилами принтер
Pro6410 NeonColor позволяет легко создавать
великолепные флуоресцентные эффекты как
на темном фоне, так и на светлом.
Этот уникальный подход обеспечивает
дополнительную гибкость в использовании
белого неонового тонера OKI при создании
защитных знаков, которые видны только
при проверке с помощью невидимого УФосвещения, или для создания белого фона
на темном носителе для переноса на него
цветного изображения.
Для розничного сектора этот принтер —
идеальное решение, которое позволит
привлечь новых клиентов. Он позволяет
создавать яркие эффекты с неоновым
цветом, что обеспечит интерес к специальным
предложениям. Эффектные рекламные
вывески, оформление точек продаж и витрин
с использованием неонового цвета позволят
привлечь внимание клиентов и увеличить
объем продаж.
Объединяя светодиодную цветную печать
высокого разрешения на носителях формата
A4 плотностью до 250 г/кв.м с технологией
печати белым тонером (WT), Pro6410
NeonColor предлагает широкие возможности
и оптимальную себестоимость печати при
большом диапазоне вариантов применений,
которые в прошлом требовали дорогостоящих
цветопроб или использование ручного труда.

Печать в офисе стала интереснее — в смелых и
ярких флуоресцентных цветах
Не имея технологических аналогов, принтер
Pro6410 NeonColor поднимает специальную
печать на новый уровень, а простота и
удобство в его использовании гарантируют
невероятно быструю окупаемость вложений.
Уникальные возможности принтера позволяют
сделать обычные графические материалы
более привлекательными, обеспечивая
возможность создавать эффектный
индивидуальный дизайн для любой продукции.
Инновационные неоновые цвета обеспечивают
"вау-эффект" при невидимом УФ-освещении,
а 3D-очки позволяют увидеть неоновые
изображения в необычном новом измерении.
Баннеры, билеты и материалы для
оформления магазинов наполнены цветом,
а насыщенные тона добавляют эффектности
футболкам и предметам одежды.
Добавьте ко всем этим функциям
превосходное качество графики,
обеспечиваемое инновационной
цифровой светодиодной технологией OKI
и использованием многофункциональных
расходных материалов, и вы точно совершите
революцию в печати графики, разработке
дизайна и в сфере рекламного оформления.

Print Smart, Print OKI!

Pro6410 NeonColor - Цветной принтер
Принтер

Общие характеристики
Скорость печати A4: 34 стр./мин
Время печати
9 сек.
первой страницы
До 60 секунд от подачи питания и до 35 секунд после
Время разогрева
выхода из режима экономии питания

Скорость процессора 533 МГц

Интерфейс и программное обеспечение
Возможности подключения Высокоскоростной USB, 10/100-TX Ethernet
Языки принтера Эмуляция PostScript 3
Поддержка всех основных сетевых протоколов с помощью
Ethernet-платы со встроенным веб-сервером для
настройки и управления принтером и сетевой платой.
TCP/IP: протоколы ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR,
FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS,
Сеть и протоколы DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNTP,
WSDPrint, JetDirect. NetBIOSoverTCP, NetWare 3.x, 4.x, 5.x
и 6 с полной поддержкой NDS и NDPS:- PServer, RPrinter,
NDPS поддерживаются через выделенный шлюз OKI NDPS.
AppleTalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP.
NetBEUI:- SMB, NetBIOS. Другие: EAP

Совместимость с ОС1

Windows XP Home / Windows XP Professional (32- и
64-разрядная) / Windows Server 2003 (32- и 64-разрядная) /
Windows Server 2008 (32- и 64-разрядная) / Windows
Server 2008 R2 (64-разрядная) / Windows Vista
(32- и 64-разрядная) / Windows 7 (32- и 64-разрядная);
Mac OS X 10.8.5–10.11

Расширенные сетевые IPv6, аутентификация 802.1x, SNMPv3, SSL/TLS, фильтрация
возможности MAC-адресов, фильтрация IP-адресов, IPSec, SMTP-Auth,
и безопасность протокол вкл./выкл., изменение номера порта протокола
Утилиты

1

OKI LPR , Gamma Utility
2

Распределение бумаги
Емкость

Лоток 1: 300 листов плотностью 80 г/кв.м;
многоцелевой лоток: 100 листов 80 г/кв.м

Емкость дополнительных Лоток 2: 530 листов плотностью 80 г/кв.м;
лотков лоток 3: 530 листов 80 г/кв.м
Максимальная емкость 1360 листов плотностью 80 г/кв.м
Лоток 1/2/3: A4, A5, B5; многоцелевой лоток: A4, A5,
B5, A6, 10 конвертов (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5),
Формат бумаги
этикетки (Avery 7162, 7664, 7666), пользовательские
размеры (до 1320 мм в длину, включая вывески)
Плотность бумаги
Вывод бумаги

Лоток 1/2/3: от 64 до 220 г/кв.м;
многоцелевой лоток: от 64 до 250 г/кв.м

Память Стандартный размер ОЗУ: 256 МБ;
максимальный размер ОЗУ: 768 МБ
Рабочая температура/влажность: от 10°C до 32°C
(рекомендуется от 17°C до 27°C) / от 20 до 80%
относительной влажности (рекомендуется от 50%
Рабочая среда до 70% относительной влажности)
Температура/влажность при хранении: от -10°C до 43°C,
от 10% до 90% относительной влажности
Питание Однофазное, 220-240 В перем. тока, частота 50/60 Гц +/- 2%
Стандартное: 600 Вт; макс.: 1300 Вт;
Энергопотребление режим ожидания: 100 Вт;
режим энергосбережения: <15 Вт; режим сна: 1,2 Вт
Уровень шума

В работе: 54 дБ(А); режим ожидания: 37 дБ(А);
режим энергосбережения: фоновый уровень

Размеры (В x Ш x Г) 340 x 435 x 546 мм
Вес3 26 кг
Гарантия 1 год
Номер для заказа Pro6410 NeonColor: 44205344

Принадлежности (номера для заказа)
Второй лоток для бумаги 44274502
Третий лоток для бумаги 44274502
Подставка 01219302
Память 256 МБ: 01182907; 512 МБ: 01182908

Расходные материалы (код заказа)
Картридж принтера*
Белый: 46298004
(4 000 страниц)
Картридж принтера* Голубой: 46298003; пурпурный: 46298002;
(6 000 страниц) желтый: 46298001
Картриджи принтера**
Черный: 46298005
(6 000 страниц)
Ремень передачи
44341902
(30 000 страниц)
Блок термического
закрепления 44289103
(30 000 страниц)
*Картриджи принтера: Количество страниц А4 при 5% заполнении; **Принтер поставляется
с тонером неонового голубого, неонового желтого, неонового пурпурного цветов на
3000 страниц и белого цвета на 2000 страниц.

250 листов лицевой стороной вниз, 100 – лицевой стороной
вверх (80 г/кв.м)

Качество печати
Разрешение

Многоуровневая технология ProQ2400, 1200 x 600 точек на
дюйм, 600 x 600 точек на дюйм

Расширение функциоАвтоматическая балансировка цвета
нальных возможностей
1
3

Зайдите на сайт OKI для вашего региона, чтобы загрузить последние версии драйверов и проверить совместимость с определенными ОС; 2 только Windows;
включая все расходные материалы

Информация о расходных материалах. Для защиты принтера и с целью обеспечения наиболее эффективного использования его функций данная модель
разработана для работы только с оригинальными тонерными картриджами производства компании OKI. Картриджи идентифицированы по товарному
знаку OKI. Другие тонерные картриджи, даже если они заявлены как «совместимые», могут не работать, либо ухудшить производительность принтера и
качество печати.
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www.oki.ru
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