Технические характеристики Pro8432WT

Профессиональный принтер формата A3 с технологией печати
белым тонером для украшения одежды и использования в сфере
дизайна упаковки, рекламы и оформления витрин
Оригинальный принтер CMYW
Pro8432WT входит в линейку принтеров OKI
с технологией печати белым тонером (WT) —
оригинальную линейку принтеров, которые
обеспечивают более широкие возможности
использования цветных носителей формата
A3, прозрачных пленок и материалов для
переноса изображения в простом, удобном
для использования и надежном устройстве,
обеспечивающем целостность цвета и
изображения, что отлично подходит для
следующего:

•	Персонализация при оформлении
одежды
•	Сфера изобразительного
искусства, декорации и дизайна
•	Дизайн упаковки и шаблонов
•	Оформление точек продаж
•	Оформление витрин

Быстрое и доступное решение для печати
белым цветом

Печать в офисе любым цветом, включая
белый, стала проще

Объединяя светодиодную цветную печать
высокого разрешения с технологией печати
белым тонером (WT), принтер Pro8432WT
обеспечивает гибкость использования
различных носителей формата до A3 и
плотностью до 256 г/кв.м.

Белый тонер предлагает дизайнерам,
графическим студиям, оформителям
магазинов и другим структурам, работающим
с графикой, широкие возможности печати,
пробных распечаток и производства печатных
материалов, позволяя печатать собственными
силами то, что им нужно, и когда им нужно.

Устройство с лучшей в своем классе
производительностью и компактной
конструкцией обеспечивает великолепный
чистый белый цвет и яркие цвета, обычно
достижимые только при использовании
дорогостоящего промышленного
оборудования.
Больше нет преград на пути к реализации
вашего творческого потенциала —
малотиражное производство
рекламно-оформительских материалов,
печатной продукции под заказ, футболок и
рекламных товаров теперь возможно у вас в
офисе.

Pro8432WT способен закрашивать участки
белым цветом на множестве различных
цветных поверхностей, а также может печатать
с использованием тонеров других цветов,
создавая яркие рисунки на темном фоне.
За счет преодоления всех традиционных
ограничений CMYK результаты печати
соответствуют возможностям дизайна, так
как теперь возможно создание футболок и
рекламных товаров, оформление витрин и
печать на прозрачной пленке, а также создание
широкого спектра печатной продукции от
приглашений до меню. Pro8432WT также
идеально подходит для малотиражного
производства и разработки концепций дизайна
упаковочных материалов и шаблонов.
Добавьте ко всем этим функциям превосходное
качество графики, обеспечиваемое
инновационной цифровой светодиодной
технологией OKI, и вы совершите революцию в
печати графики, разработке дизайна и в сфере
рекламного оформления.

Печатайте эффективно, печатайте с OKI

Pro8432WT - Цветной принтер
Принтер

Общие характеристики
Стандартный размер ОЗУ: 256 МБ; максимальный размер
Память ОЗУ: 768 МБ
Дополнительная карта памяти SDHC4: 16 ГБ

Скорость печати A4: 35 стр/мин; A3: 20 стр/мин
Время печати первой
9,5 сек.
страницы
Время разогрева Макс. 110 секунд с момента включения

Рабочая температура/влажность: 10–32°C (рекомендуется
17–27°C) / 20–80% относительной влажности
Экологичность (рекомендуется 50–70% относительной влажности)
Температура/влажность при хранении: -20–45°C, 10–90%
относительной влажности

Скорость процессора 800 МГц PowerPC 464FP

Интерфейс и программное обеспечение
USB 2.0 (устройство), 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Возможности
Ethernet, USB 2.0 (хост-порт) x 1, беспроводная локальная
подключения
сеть IEEE802.11a/b/g/n (дополнительно)

Однофазный ток переменного напряжения 220–240 В,
Питание частота 50 Гц +/-2 Гц
Стандартное: 700 Вт; макс.: <1400 Вт; режим ожидания:
Энергопотребление 100 Вт; режим энергосбережения: <12 Вт; режим глубокого
сна: <1,0 Вт; режим автоматического выключения: <0,15 Вт

Языки принтера PostScript 3
Поддержка всех основных сетевых протоколов с помощью
Ethernet-платы со встроенным веб-сервером для настройки
и управления принтером и сетевой платой. TCP/IPv4&v6,
NetBIOS через TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS,
Сеть и протоколы DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTP,
IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet,
FTP, Google Cloud Print, беспроводная сеть IEEE802.11a/
b/g/n, WEP, WPA (персональная/корпоративная), WPA2
(персональная/корпоративная)

Совместимость с ОС1

Windows Vista (32- и 64-разрядная) / Server 2008 (32- и
64-разрядная) / Windows 7 (32- и 64-разрядная) / Server
2008 R2 (64-разрядная) / Windows 8 (32- и 64-разрядная) /
Server 2012 (64-разрядная) / Windows 8.1 (32- и
64-разрядная) / Server 2012 R2 (64-разрядная) / Windows
10 (32- и 64-разрядная); Mac OS X 10.8.5–10.12

Расширенные сетевые IPv6, аутентификация 802.1x, SNMPv3, SSL/TLS, фильтрация
возможности MAC-адресов, фильтрация IP-адресов, SMTP-Auth, протокол
и безопасность вкл./выкл., изменение номера порта протокола
Утилиты1 OKI LPR2, PS Gamma Adjuster

Распределение бумаги
Емкость

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

В работе: <52 дБ(А); режим ожидания: 32 дБ(А) или меньше;
Уровень шума режим энергосбережения: фоновый уровень
Габариты (ширина x 449 x 552 x 360 мм
высота x длина)
Вес3 Прибл. 37 кг
Расширенная гарантия 3 года при регистрации в течение
Гарантия 30 дней с момента покупки
Pro8432WT: 46550721 (универсальный); 46550806
Номер для заказа (Великобритания)

Аксессуары (код заказа)
Память 256 МБ: 01182907; 512 МБ: 01182908
Карта памяти SDHC4 16 ГБ: 44848903
Тумба 01321101
Модуль беспроводной ЛВС 45830202
Держатель устройства
46539501
чтения карт IC

Расходные материалы (код заказа)
Тонер-картридж*
Белый: 46606508
(4500 страниц)

Максимальная
400 листов плотностью 80 г/кв.м
загрузочная емкость
Формат бумаги

Тонер-картриджи* Голубой: 46606507; пурпурный: 46606506;
(8800 страниц) желтый: 46606505

Лоток 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; многоцелевой лоток: A3, A4,
A5, B4, B5, A6; пользовательский формат длиной до 431,8 мм

Фотобарабан**
Белый: 45878117
(9000 страниц)

Плотность бумаги Лоток 1: 64–220 г/кв.м; многоцелевой лоток: 64–256 г/кв.м
250 листов лицевой стороной вниз, 100 листов лицевой
Вывод бумаги
стороной вверх, 80 г/кв.м

Фотобарабаны** Голубой: 44844419; пурпурный: 44844418;
(20 000 страниц) желтый: 44844417

Качество печати

Ремень переноса
44846204
(30 000 страниц)

Разрешение Многоуровневая технология ProQ, 1200 x 600 точек на дюйм
Расширение
Автоматическая балансировка цвета, автоматическое
функциональных
совмещение, автоматическое определение веса бумаги
возможностей

Гарнитуры шрифта
Шрифты принтера 80 шрифтов PostScript
1
Зайдите на сайт OKI для вашего региона, чтобы загрузить последние версии драйверов и
проверить совместимость с определенными ОС; 2 только Windows; 3 включая все расходные
материалы

Блок термического
закрепления 44848814
(50 000 страниц)
*Тонер: количество страниц формата A4 при 5% заполнении. **Фотобарабан: среднее число
напечатанных страниц формата A4.
Принтер поставляется с тонером голубого, желтого, пурпурного цветов на 5000 страниц и
4000 страниц для белого цвета. Прилагаются два дополнительных белых тонера (всего 13 000 стр.
при 5% заполнении).

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

3 года гарантии
Соответствие наших устройств высочайшим качественным и техническим стандартам было подтверждено в ходе независимого тестирования.
Мы настолько уверены в качестве своей продукции, что бесплатно продлеваем стандартный гарантийный период до 3 лет! Просто
зарегистрируйте устройство в течение 30 дней после покупки, чтобы получить право на полный пакет гарантийных услуг.
Дополнительные сведения см. по адресу: www.oki.ru/warranty
Без регистрации действует стандартная общеевропейская годичная гарантия.

Oki Europe Ltd.
Россия
тел.: (495) 258 6065
факс: (495) 258 6070
эл. почта: INFO@OKI.RU
www.oki.ru
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