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Компактные 
размеры

Стильный 
дизайнУниверсальность

Представляем вам интеллектуальное и удобное МФУ, готовое к решению любых 
задач. Элегантный компактный корпус вмешает широкий ряд функций, 
необходимых для оптимизации рабочих процессов. Это универсальное 
полноцветное МФУ формата A3 может удовлетворить потребности различных 
условий работы. Став вашим надежным помощником, оно будет поддерживать вас 
на пути к успеху.

Универсальное МФУ для
создания современной рабочей среды
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Подробнее см. на стр. 3–4

Подробнее см. на стр. 5–6

Для решения повседневных 
потребностей офиса

Сенсорный ЖК-экран с режимом простого 
интерфейса обеспечит всем сотрудникам офиса 

легкий доступ к часто используемым функциям МФУ.

Для разнообразных 
бизнес-сценариев

За счет универсальности цифровых данных вы 
сможете оптимизировать операции и воспользоваться 

новыми бизнес-возможностями.
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Подробнее см. на стр. 7–8

Подробнее см. на стр. 9–10

Для различных условий работы
МФУ поддерживает подключение к широкому ряду 

мобильных устройств и облачных сервисов, а значит вы 
и ваши сотрудники смогут решать рабочие задачи, где 

бы они ни находились.

Для решения требований 
безопасности

Защищенная среда поможет упростить работу 
администраторов и обезопасить бизнес от рисков.



Для добавления пользователей используется 
сенсорная панель управления. Просто выберите 
нужную иконку в списке шаблонов.

Простая процедура добавления пользователей

Выберите иконку

Увеличенные иконки упрощают доступ к 
нужным функциям

Цветной сенсорный ЖК-экран размером 7 дюймов упрощает 
работу с передовыми функциями МФУ. Иконки функций имеют 
простой и понятный дизайн. Пользователь может настроить 
главный экран, перетаскивая и упорядочивая иконки для часто 
используемых режимов.

Сенсорный ЖК-экран размером 7 дюймов 

Светодиодные индикаторы состояния 

На панели управления есть два индикатора: красный и зеленый. 
Эти индикаторы уведомляют вас (даже с расстояния), 
например, о том, что «выполняется печать» или «закончилась 
бумага».
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Панель управления можно 
наклонять под разными 
углами для упрощения 
просмотра данных и работы 
с устройством, независимо 
от того, где установлено 
МФУ и кто его использует.

Регулируемая панель управления 

Вставьте USB-накопитель в порт МФУ: на ЖК-экране 
автоматически откроется окно с командами. Теперь вы можете 
печатать файлы напрямую с USB-накопителя (они отображаются 
на экране в виде миниатюр*) или сканировать на него 
документы.
* Для предварительного просмотра файлов Microsoft® Office требуется модуль MX-
PU10 (опция).

Всплывающее окно команд 

Режим простого интерфейса 

В режиме простого 
интерфейса на сенсорном 
экране отображаются 
простые иконки для часто 
используемых функций, 
таких как двусторонняя 
печать или выбор формата 
бумаги.

Быстрый вход в систему 

Коснитесь иконки нужного пользователя, чтобы перейти к 
персонализированному экрану операций. Среди прочего можно 
настроить первоначальные параметры и язык интерфейса.

решения повседневных потребностей офиса

МФУ с удобным и понятным интерфейсом 

Четкая, высококачественная печать

Экологичная рабочая среда

Для



До коррекции После коррекции

Потребляемая 
мощность в 

режиме 
ожидания 

0,5Вт

Главный экран

Режим простого 
сканирования

Автораспознавание

Копия

Оригинал

Текст становится четким, а 
ненужный фоновый цвет 
автоматически удаляется

Текст на 
полутоновом 

фоне

Текст

Фото

Выключение Выкл. Выкл.Включение Вкл.

Начало дня
9:00 12:00 13:00 17:00

Обеденный перерыв Конец дня

Автоматический цветной режим обеспечивает достоверное и 
полностью автоматическое копирование и сканирование цветных и 
черно-белых документов в рамках отлаженного трехступенчатого 
процесса — для его запуска нужно просто нажать кнопку «Старт». Вот 
как это работает: функция выбора цвета автоматически определяет, 
цветная это страница или черно-белая. Затем функция выбора типа 
оригинала автоматически анализирует содержимое страницы, 
выделяя разные компоненты (такие как фотографии, текст и текст на 
полутоновом фоне) и выбирает подходящий режим. Для 
оптимального воспроизведения текста и изображений используются 
методы машинного обучения. И наконец, функция подавления фона* 
автоматически устраняет ненужный фоновый цвет.

* Может не работать в зависимости от цвета фона или типа документа.

Автоматический цветной режим

Простое сканирование

Быстрый выход из спящего режима 

Режим автоматического отключения питания 

Функция автоматического выталкивания тонер-картриджа 

Простое высококачественное сканирование и копирование

Для экономии электроэнергии функция автоматического 
отключения автоматически переводит МФУ в режим 
энергосбережения по истечении определенного периода 
бездействия. Незадолго до перехода в этот режим на ЖК-
экране отображается сообщение, уведомляющее о скором 
отключении МФУ. Вы можете отклонить его и выбрать 
продолжение работы.

Рекомендации по охране окружающей среды

Эта функция предлагает подсказки по установке экологичных 
настроек перед выполнением команд печати* или копирования 
с панели управления.
* При печати файлов из электронного архива и прямой печати (FTP/SMB/USB).

 Автоматическая подача оригиналов

Реверсивный автоподатчик (RSPF) 
обеспечивает подачу до 100 листов 
одно- и двусторонних оригиналов.
Возможность подачи сразу 
нескольких страниц повышает 
производительность сканирования 
и копирования.

Нажмите кнопку автонастройки на сенсорном ЖК-экране: 
аппарат автоматически выполнит ряд действий. МФУ может 
определить разрешение сканирования, пропустить пустые 
страницы в многостраничном документе или изменить 
ориентацию страниц, неправильно уложенных в податчик*. 
Такие автоматические функции помогают экономить время и 
усилия, обеспечивая оптимальные результаты сканирования.
* Требуется модуль MX-EB20 (опция).

Это МФУ быстро выходит из спящего режима энергосбережения. 
При загрузке документа в податчик RSPF или касании ЖК-панели 
управления аппарат переходит в рабочий режим всего за одну 
секунду*. Это помогает свести к минимуму время ожидания и 
быстрее решать рабочие задачи.
* Должен быть задан быстрый выход из спящего режима.

Энергоэффективность

Для сокращения энергопотребления компания 
Sharp применяет передовые технологии для 
всех компонентов этого МФУ. Функции 
энергосбережения включают малое время 
прогрева и низкое энергопотребление: всего 
0,5 Вт* в режиме ожидания сети или факса.
* Может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

Включение и отключение питания по графику

Эта функция автоматически включает и отключает МФУ согласно 
расписаниям, настроенным администратором.
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Полностью пустые картриджи 
выталкиваются из аппарата для 
упрощения замены. Таким образом 
замена картриджа происходит, только 
когда израсходован весь тонер, что 
обеспечивает эффективное 
использование тонера. Поскольку 
пустые картриджи сразу видны, это ускоряет и упрощает их 
замену.

Автоматические настройки, соответствующие документу 
МФУ может определить, какой документ сканируется: 
цветной или черно-белый. Если документ черно-белый, 
аппарат автоматически выбирает оптимальные настройки 
текста: монохромный или шкала серого.

Коррекция перекоса МФУ 
определяет перекос и 
автоматически корректирует его, 
избавляя вас от необходимости 
повторно сканировать документы.
* Только в формате PDF.



Пример: нужно сделать 
две копии 2-страничного 
документа

Вторая копия укладывается 
под углом 90 градусов от 
предыдущей

1 копия    2 копия

1

2

3

4

Оборотная 
сторона

Лицевая 
сторона

1

2

3

4

Печать 4 страниц на 1 листе

Конверты Перфорированные карточки Картон

Ценники
Примечание. Для получения дополнительной 
информации обратитесь к представителю Sharp по 
работе с заказчиками.

Настольные подставки

Копирование обеих 
сторон на один лист

Лицевая сторона

Оборотная сторона

0123456789

0123456789

Вы можете быстро копировать обе стороны карты на одну 
страницу. Таким образом вы экономите время, усилия и бумагу 
при копировании удостоверений и водительских прав.

Копирование удостоверения на одну страницу

Корректировка ориентации оригинала*

Функция двусторонней печати позволяет печатать на обеих 
сторонах листа. Кроме того, можно печатать две страницы 
содержимого на одной стороне листа. Используя обе функции 
одновременно, можно напечатать четыре страницы на одном 
листе. Это отличный способ сократить расход материала и 
затраты на бумагу.

При подаче в выходной лоток каждый второй отпечаток 
поворачивается на 90 градусов. Это позволяет избежать 
сортировки копий вручную и повышает удобство печати 
нескольких копий многостраничных документов.
* В два лотка необходимо загрузить бумагу одного формата в разной ориентации 
(вертикальной и горизонтальной).

Пользовательские изображения 

Сохраняя на МФУ файлы изображений, такие как логотип 
компании, вы можете добавлять их на копии и отпечатки.

Печать двух страниц на листе

Гибкие возможности подготовки бумаги 

Лоток основного модуля поддерживает форматы от A3 до A5, а 
универсальный лоток ручной подачи также поддерживает 
формат A6. Дополнительные модули подачи могут работать с 
бумагой плотностью до 220 г/м2, тогда как универсальный лоток 
ручной подачи поддерживает плотность до 256 г/м2*1. Помимо 
обычной бумаги МФУ может работать с другими типами 
материалов*2, включая конверты, наклейки и глянцевую бумагу.

* 1. Бумагу плотностью 256 г/м2  нельзя загружать в лоток основного модуля.
* 2. Должны подаваться через универсальный лоток ручной подачи.
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разнообразных бизнес-сценариев

Сокращение расхода бумаги

Эффективное использование цифровых данных 

Оптимизация бизнес-процессов

Для



receipt_0001.pdf
receipt_0002.pdf

receipt_0003.pdf

receipt_0004.pdf

Сканирование

Автоматическая пересылка в заданные расположения

Входящий факс

Сетевая
папка
 

Факс

Эффективное управление и обмен данными

Сетевая 
папка 

Рабочий стол*1

Сетевая папка

SSD

FTP-сервер

Эл. почта

SSDUSB-накопитель

Документ
Сканирование

Сканированные документы можно передавать разными 
способами. Их можно отправить на FTP-сервер, в сетевую папку 
или на USB-накопитель. Кроме того, их можно передать напрямую 
на назначенный рабочий стол компьютера*1 или добавить как 
вложение электронной почты. Функция сжатия PDF*2 гарантирует 
бесперебойную отправку и получение PDF-файлов.
* 1. Требуется утилита Network Scanner Tool Lite.
* 2. Требуется модуль MX-EB19 (опция).

Адресация сканированияФункции всесторонней обрезки и обрезки изображений

Несколько чеков, фотографий и других объектов можно 
сканировать вместе, сохраняя каждый из них как отдельный 
файл. Это помогает оптимизировать регистрацию чеков и 
счетов. Это МФУ также может вырезать фотографии из 
документов, таких как страницы журналов, и сохранять их в 
виде отдельных файлов.

Функциональные возможности факса* 

МФУ включает все стандартные функции факсимильного аппарата. Оно также поддерживает обмен в электронном формате, позволяя 
вам проверять факсимильные сообщения, где бы вы ни находились, и своевременно отвечать на них. Все функции факса просты и 
удобны.
* Для факса требуется модуль MX-FX15 (опция), для интернет-факса — модуль MX-FWX1 (опция).

Network Scanner Tool Lite*

Эта утилита позволяет отправлять документы, сканируемые на 
МФУ, на компьютер или мобильное устройство и сохранять их в 
указанной папке. Эта возможность доступна, даже если вы 
находитесь за пределами офиса. Network Scanner Tool Lite может 
обнаруживать ближайшее МФУ и отправлять данные 
сканирования на ноутбук или мобильное устройство. Особые 
настройки для этого не требуются.
* Загрузите программу на следующем веб-сайте: https://global.sharp/products/copier/
downloads/
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Вы можете напрямую отправлять документы, созданные на ПК, 
на принимающий факсимильный аппарат через МФУ. Это 
помогает экономить время, усилия и бумагу, так как документ не 
требуется печатать, чтобы отправить по факсу.

Автоматическое сохранение и предварительный 
просмотр входящих факсов
МФУ автоматически сохраняет данные входящих факсов. 
Кроме того, вы можете просмотреть сообщения на ЖК-панели 
управления перед печатью. При этом вы можете напечатать 
факс, удалить его или переслать на компьютер или 
мобильное устройство. Сообщения также можно сохранять во 
внутренней памяти МФУ для дальнейшего использования.
Возможность сохранять входящие факсы без необходимости 
немедленной печати помогает экономить бумагу и тонер.

Интернет-факс
Это МФУ поддерживает обмен сообщениями через электронную 
почту с другими совместимыми факсимильными аппаратами. 
Интернет-факс — это гораздо более экономичное решение по 
сравнению с традиционным способом обмена факсами через 
телефонную линию.

Передача с компьютера на факс

     Входящая маршрутизация
Входящая маршрутизация позволяет пересылать входящие 
факсы в
предварительно заданное расположение, такое как рабочий стол 
ПК*, FTP-сервер, сетевая папка или адрес эл. почты, не печатая их 
на бумаге. Таким образом вы можете проверять факсы даже за 
пределами офиса, кроме того, это упрощает сортировку 
входящих сообщений, предназначенных для разных получателей.
* Требуется утилита Network Scanner Tool Lite.

Преобразование документов с помощью OCR* 

Функция оптического распознавания символов (OCR) на этом 
МФУ позволяет преобразовать отсканированный документ в 
файл PDF с возможностью поиска или в файл Office Open XML 
(DOCX, XLSX, PPTX) с возможностью редактирования.
* Требуется модуль MX-EB20 (опция).

Сканирование визитных карточек* 

МФУ поддерживает одновременное сканирование нескольких 
визитных карточек. Оно считывает контактные сведения на 
каждой карточке, используя функцию OCR*, а затем 
экспортирует их в выбранную систему управления контактами.
* Требуется модуль MX-EB20 (опция).

Рабочий стол*

Сетевая папка

Факс

FTP-сервер

Эл. почта



Облачный сервис

Мобильное устройство USB-накопитель

Файловый сервер

DOCX XLSXPPTX

DOCX XLSXPPTX

DOCX XLSXPPTX

DOCX XLSXPPTX

Связь с мобильными устройствами* 

Невероятно удобная функция беспроводного доступа позволяет 
получать доступ к МФУ там, где возникают проблемы с 
подключением по кабелю локальной сети.
* Требуется модуль MX-EB18 (опция). Наличие этой опции зависит от страны/
региона.

Беспроводное подключение*

Подключение МФУ к одному или нескольким мобильным устройствам не представляет сложностей и расширяет возможности обмена 
данными. Вы не только можете отправлять отсканированные документы на мобильные устройства, такие как смартфоны и планшеты, но 
и печатать документы и фотографии, полученные с этих устройств.
* Требуется беспроводное подключение к локальной сети или модуль MX-EB18 (опция). Наличие этой опции зависит от страны/региона.

Обычные файлы Microsoft Office можно печатать, не используя 
компьютер. На этом МФУ можно печатать файлы Word, Excel® 
или PowerPoint® прямо с мобильного устройства, облачной 
сервиса, USB-накопителя или файлового сервера.
* Требуется модуль MX-PU10 (опция). Фактический отпечаток может отличаться от 
того, что отображается на экране компьютера. Эта функция реализована с помощью 
технологии Qualcomm® Direct Office™.

Прямая печать документов Office*

Данные сканирования можно отправить через обычную учетную 
запись Gmail™ или Microsoft Exchange/Online* .
*Exchange Server 2010/2013/2016, Exchange Online

Связь с почтовыми серверами

* 1. Наличие зависит от страны/региона. Дополнительные сведения см. на веб-сайте поддержки 
Sharpdesk Mobile: https://global.sharp/products/copier/docu_solutions/ mobile/sharpdesk_mobile/
* 2. NFC-интерфейс поддерживает устройства Android™ с ОС Android 9 или более поздней версии. 
Требуется стороннее считывающее NFC-устройство. Для получения дополнительной информации 
обратитесь к представителю Sharp по работе с заказчиками.
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Sharpdesk Mobile*1

Это приложение для печати и сканирования позволяет быстро связать 
мобильное устройство с МФУ, просто поднеся его к считывающему NFC-
устройству*2 МФУ или сканировав QR®-код.

Sharp Print Service Plugin*
Эта технология мобильной печати поддерживает печать с устройств Android.
* Будет доступно позднее. Наличие зависит от страны/региона. Дополнительные сведения см. на 
веб-сайте поддержки Sharp Print Service Plugin: https://global.sharp/products/copier/docu_solutions/
mobile/Sharp_Print_Service_Plugin/index.html Требуется модуль MX-PK13 (опция).

AirPrint*
МФУ поддерживает функцию печати AirPrint для мобильных устройств 
Apple. Вы можете печатать напрямую с мобильного устройства, не 
используя драйвер печати.
* Требуется модуль MX-PK13 (опция).

различных условий работы

Соответствие разнообразным условиям работы

Печать и сканирование не только с ПК

Доступ к системе предприятия за 
пределами офиса

Для 



Офисная сеть с выходом в интернет

Защищенная автономная сеть

Уведомление 
о наличии 
обновления

SharePoint®
Online

Exchange
Online

GmailTM

 Портал 
приложений

OneDrive®
for Business

Google
DriveTM Box

Dropbox

Сервисы эл. почты

Облачное ПО для 
рабочих групп Облачные 

хранилища

Загрузите 
приложения, 
используя 
иконку 
портала 
приложений

Иконки загруженных 
приложений можно 
добавить на главный экран

Отправка 
данных

Главное МФУ

Отпечаток

МФУ поддерживает подключение к облачным сервисам напрямую с панели управления, что позволяет вам отправлять данные 
сканирования или выполнять печать напрямую из любого такого сервиса*2. Благодаря функции единого входа, выполнив вход на МФУ, вы 
можете быстро получить доступ к нескольким программным сервисам без необходимости авторизации в каждом из них. Используя 
портал приложений Sharp, вы можете загружать и устанавливать приложения на МФУ. Аппарат уведомляет вас о наличии обновлений, 
поэтому вам будет легко поддерживать их в актуальном состоянии.
* 1. Требуется модуль MX-AMX2 (опция). Для 
получения дополнительной информации обратитесь к 
представителю Sharp по работе с заказчиками. 
* 2. Для прямой печати файлов PDF требуется 
дополнительный модуль MX-PK13; для прямой печати 
файлов Microsoft Office (PPTX, XLSX, DOCX) требуется 
дополнительный модуль MX-PU10.

  Связь с облачными сервисами*1

Функция «вытягивающей» печати позволяет отправлять 
документы на «главное» МФУ, выполняющее функцию сервера и 
сохраняющее их для последующей печати на любом 
совместимом МФУ в сети. Для вывода документа на печать 
необходимо выполнить вход на МФУ, выбрать документ и 
выполнить команду «Печать». Таким образом вы 
предотвращаете печать неверных документов, появление в 
выходном лотке забытых отпечатков и несанкционированный 
доступ к конфиденциальным данным. Функция «вытягивающей» 
печати легко настраивается администратором и не требует 
отдельного сервера.
Для получения дополнительной информации о 
рекомендуемом максимальном числе подключаемых 
МФУ обратитесь к представителю Sharp по работе 
с заказчиками.

«Вытягивающая печать»*

Функция хранения документов в электронном архиве позволяет 
сохранять данные заданий копирования, печати, сканирования и 
факса* в виде файлов на SSD-накопителе МФУ. Эти файлы можно 
в любой момент вызвать из архива для печати или отправки. 
Несколько сохраненных файлов также можно объединить в один 
для более эффективной организации данных.
* Для факса требуется модуль MX-FX15 (опция), для интернет-факса — модуль MX-
FWX1 (опция). Для заданий факса и интернет-факса в электронном архиве можно 
сохранить только переданные данные (а не полученные факсимильные сообщения).

Хранение документов 

Технология Sharp OSA поддерживает взаимодействие с 
внутренними системами предприятия и сетевыми 
приложениями прямо с ЖК-панели управления. Поскольку Sharp 
OSA использует стандартные сетевые протоколы, МФУ можно 
легко интегрировать со сторонними решениями по организации 
документооборота, ПО планирования ресурсов предприятия, 
рабочими приложениями и т.п.
* Требуется модуль MX-AMX2 и/или MX-AMX3 (опция).

Sharp OSA* (открытая системная архитектура)

Функция дистанционного управления позволяет выводить 
главную панель управления МФУ на экран ПК или мобильного 
устройства. Вы можете дистанционно проверять настройки 
МФУ или печатать документы, сохраненные на МФУ.
* Требуется приложение VNC. Одновременное управление одним и тем же МФУ с 
двух или более ПК или мобильных устройств невозможно. Возможности 
дистанционного управления также зависят от сетевой среды и используемых 
приложений. Для получения дополнительной информации обратитесь к 
представителю Sharp по работе с заказчиками.

Дистанционное управление* 

Дополнительный порт Ethernet позволяет МФУ поддерживать 
две разные сети. Для каждой линии (например, для сотрудников 
и для посетителей) можно настроить разные IP-адреса и 
параметры безопасности. Кроме того, МФУ можно подключить к 
офисной сети с выходом в интернет или к защищенной 
автономной сети.
* Требуется адаптер Ethernet, поддерживающий две линии. Для получения 
дополнительной информации обратитесь к представителю Sharp по работе с 
заказчиками.

Дополнительный порт Ethernet*
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«Горячая» папка
Сохранив данные в этой папке, вы можете быстро вызвать 
нужный файл для использования.

Основным папкам можно назначить имена пользователей и 
использовать их совместно в пределах рабочей группы. Для 
доступа к пользовательским папкам необходимо ввести 
пароль: таким образом обеспечивается защита 
конфиденциальных данных.

Основная и пользовательские папки



Факс

Интернет
SSD

Предотвращение 
утечки данных с 
неиспользуемых 
аппаратов
Функция полного 
удаления личных 
данных

Предотвращение 
утечки данных  
Печать/копирование 
скрытого шаблона 
Печать контрольной 
информации

Обеспечение 
безопасного хранения  
Удаление/шифрование 
данных*1 
Самовосстановление 
прошивки

Предотвращение ошибочной 
отправки факсов*3 

Функция подтверждения адресата 
факса

Предотвращение 
несанкционированного 
доступа к эл. почте и 
олицетворения
S/MIME*2

Журнал заданий с 
изображениями*1

UTM

Защищенный 
шлюз*1 

ИТ-среда офиса

* 1. Для получения дополнительной информации обратитесь к 
представителю Sharp по работе с заказчиками.
* 2. Только при отправке данных сканирования по электронной почте.
* 3. Требуется модуль MX-FX15 (опция).

Предотвращение 
взлома и перехвата 
передаваемых данных
SSL и IPsec 
Зашифрованный PDF

Предотвращение 
несанкционированного 
доступа
Аутентификация 
пользователей Active 
Directory Белый список
 

SSD
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Данные задания шифруются перед сохранением во 
внутреннем хранилище МФУ. После вывода или отправки 
данных они автоматически стираются.
*Для получения дополнительной информации о включении этой функции 
обратитесь к представителю Sharp по работе с заказчиками.

Шифрование и автоматическое удаление данных*

Эта функция предотвращает несанкционированный доступ к 
конфиденциальным документам* путем внедрения защиты от 
копирования.
* Требуется модуль BP-FR10U (опция). Может не работать с определенными типами 
бумаги, документами (например, содержащими много фотографий) или 
настройками МФУ.

Контроль доступа к документам

В документ можно встроить водяной знак при отправке на 
печать. При следующем копировании документа на копии 
отображается фоновый шаблон или сообщение, что помогает 
предотвратить несанкционированное копирование 
конфиденциальной или личной информации.

Печать/копирование скрытого шаблона 

Возможность выводить на отпечатке имя пользователя МФУ, 
дату, идентификатор задания и другие сведения позволяет 
отслеживать происхождение и движение документов.

Печать контрольной информации

Предотвращение повреждения прошивки за счет быстрого 
автоматического восстановления файлов при обнаружении 
подозрительного поведения.

Функция самовосстановления прошивки

При инициализации МФУ можно полностью удалить хранящиеся 
на нем личные и другие данные. Эта функция помогает 
предотвратить утечку личных данных и важных документов при 
списании аппарата.

Полное удаление личных данных 

решения требований 
безопасности

Защита конфиденциальной информации 

Первоклассные механизмы защиты данных

Спокойствие пользователей

Для



MX-PU10
Комплект расширения для 
прямой печати

MX-PK13
Комплект расширения PS3
MX-PF10 
Комплект шрифтов для 
печати штрих-кодов
MX-FX15
Комплект расширения для факса
MX-FWX1
Комплект расширения для 
интернет-факса
MX-AMX1 
Модуль интеграции приложений

MX-AMX2 
Модуль коммуникации приложений
MX-AMX3 
Модуль внешней учетной записи 
MX-EB18
Адаптер беспроводной локальной 
сети (WLAN)
MX-EB19
Комплект для дополнительного 
сжатия файлов
MX-EB20
Комплект расширения для 
оптического распознавания символов 
(OCR)
BP-FR10U
Комплект защиты данных

Пользователь А

Вход

Папка 
пользователя B

Папка 
пользователя A

Системный администратор Сервер Active Directory
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ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ

Наличие аппаратных опций зависит от региона.

Примечание. При установке МФУ на полу рекомендуется установить его на пьедестал (BP-DS11, BP-DS10 или BP-DE10). В такой конфигурации также потребуется лоток BP-CS10 (опция).

BP-DS11
Низкий пьедестал

BP-DS10
Высокий пьедестал

BP-CS10
Лоток подачи 
на 500 листов

BP-DE10
Пьедестал с 2 лотками 
на 500 листов

Конфигурация системы

Примечание. Все характеристики, связанные с емкостью лотоков, указаны для бумаги 
плотностью 80 г/м2.
* 1. С бумагой формата A5 можно использовать только подачу короткой стороной.
* 2. Включая устройства регулировки и выступающие части.

Технические характеристики аппаратных опций
BP-CS10 Лоток подачи на 500 листов

Pормат бумаги
Емкость лотков
Габаритные размеры (Ш х Г х В)
Вес (приблизительно)

От A3 до A5*1

500 листов
560 x 560 x 145 мм
6,7 кг

BP-DS11 Низкий пьедестал

Габаритные размеры (Ш х Г х В)*2 

Вес 
560 x 585 x 102 мм
4,6 кг

BP-DS10 Высокий пьедестал

Габаритные размеры (Ш х Г х В)*2 

Вес (приблизительно)
560 x 585 x 311 мм
11 кгBP-DE10 Пьедестал с 2 лотками на 500 листов

Формат бумаги Верхний и нижний лоток
Емкость лотков Верхний и нижний лоток
Габаритные размеры (Ш х Г х В)
Вес (приблизительно)

От A3 до A5*1

500 листов каждый
560 x 585 x 329 мм
21 кг

МФУ поддерживает функции аутентификации внешних 
серверов, такие как LDAP и Active Directory. Благодаря 
централизованному управлению учетными данными 
пользователей системные администраторы могут отслеживать 
использование нескольких МФУ.

Аутентификация сервера 

Поддержка шифрования эл. почты и цифровых подписей. 
Отправка сообщений в зашифрованном формате 
предотвращает утечку данных. Кроме того, блокируются 
попытки олицетворения отправителя или изменения 
содержимого письма.
* Только при отправке данных сканирования по электронной почте.

S/MIME*

Благодаря интеграции МФУ с Active Directory пользователи 
смогут получать доступ к облачным сервисам и сетевым папкам 
через панель управления МФУ, выполнив вход в систему со 
своими учетными данными. Это не только обеспечивает 
удобные возможности единого входа, но и помогает 
поддерживать высокий уровень безопасности.

Active Directory®

Эта функция создает и сохраняет во внешней памяти файл 
изображения (PDF) и файл журнала (XML) для каждого задания. 
Это помогает выявлять случаи несанкционированного 
использования МФУ.
* Для получения дополнительной информации о включении этой функции 
обратитесь к представителю Sharp по работе с заказчиками.

Журнал заданий с изображениями* 

Создание белого списка поможет защитить МФУ от 
мошеннических программ, пытающихся получить доступ к 
файловой системе и вашим данным.

Белый список 

Технологии шифрования данных SSL и IPsec обеспечивают 
защиту сетевого взаимодействия.

SSL и IPsec 



Официальный дистрибьютор Sharp в России

www.iq-tech.ru, iqt@iq-tech.ru
г. Москва, ул. Минская, д. 2Ж

+7 (495) 139 54 43

Авторизованный партнер в вашем регионе




