
Дистанционное управление
Используя компьютер или мобильное устройство, 
подключенное к сети офиса, пользователи и администраторы 
могут получать доступ к панели управления МФУ и работать с 
ее функциями и компонентами дистанционно.

Энергоэффективность
В этом МФУ предусмотрены режимы включения/выключения 
по графику и другие функции управления электропитанием 
для снижения потребления энергии во время эксплуатации 
устройства и в спящем режиме.

Идеальное решение для небольших офисов
Благодаря компактным размерам* (411 x 366 мм) для этого 
МФУ всегда найдется место в вашем домашнем, малом и более 
крупном офисе. Его можно разместить на столе или под 
прилавком — там, где пространство ограничено.
* Указано значение только для основного модуля МФУ.

USB-порт на передней панели
USB-порт на передней панели МФУ очень удобен для прямой 
печати с USB-накопителя и просто незаменим для 
пользователей, которым требуется быстрый доступ к функциям 
аппарата без компьютера.

Многофункциональная цифровая система
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Компактное МФУ с 
функцией беспроводного 
подключения



Управление устройствами
Sharp Remote Device Manager* (SRDM) обеспечивает 
администраторам возможности централизованного 
управления сетевыми МФУ и принтерами. В этой программе 
можно выполнять настройку системы, задавать параметры 
безопасности, проводить диагностику и т.д.
* Для получения сведений о наличии и другой информации обратитесь к 
представителю Sharp по работе с заказчиками.

Безопасность
Встроенные функции безопасности обеспечивают защиту 
ваших данных в документах, на устройстве и в сети. Функция 
удержания печати приостанавливает печать до получения 
команды с панели управления. Тогда как функция 
конфиденциальной печати запрашивает PIN-код для отправки 
задания на печать.

Удобный интерфейс
Цветной сенсорный ЖК-экран размером 2,8 дюйма делает 
работу с функциями МФУ простой и понятной.

Беспроводное подключение по 
локальной сети
МФУ оснащено встроенным модулем беспроводного доступа 
WLAN, который соответствует стандартам IEEE 802.11 b/g/n. Это 
позволяет подключаться к МФУ через сеть предприятия или с 
помощью функции Wi-Fi Direct® для мобильных устройств. Wi-Fi 
Direct обеспечивает одноранговое соединение с совместимыми 
компьютерами и мобильными устройствами. Это очень удобно, 
когда вам требуется быстрый доступ к МФУ, например при 
визите клиента в офис. Поскольку эта беспроводная локальная 
сеть независима от сети предприятия, вам не придется 
беспокоиться о безопасности. Более того, модуль 
поддерживает подключение к беспроводным сетям 2,4 ГГц.

Поддержка AirPrint
МФУ поддерживает функцию печати AirPrint в операционных 
системах Apple iOS и macOS. AirPrint автоматически 
обнаруживает МФУ и принтеры в той же сети. После этого вы 
можете печатать напрямую с мобильного устройства, не 
используя драйвер печати.

Быстрая и интеллектуальная работа с документами 
там, где необходимо
Побалуйте свой офис интеллектуальным и быстрым МФУ в привлекательном компактном корпусе. Встроенные 
возможности беспроводного доступа (WLAN) обеспечивают безопасное подключение компьютеров и мобильных 
устройств. Удобный и понятный пользовательский интерфейс упрощает работу с широким рядом функций обработки 
документов. Разместите это МФУ там, где вам удобно, для более эффективного решения рабочих задач.
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Удобная работа с факсами
МФУ поддерживает цветные факсимильные сообщения, обмен 
в электронном формате и другие удобные функции. 
Факсимильные сообщения можно перенаправлять в 
предварительно заданное расположение, такое как FTP-
сервер, сетевая папка или электронная почта. Таким образом 
вы можете проверять сообщения, даже за пределами офиса. 
Кроме того, можно блокировать спам, чтобы избежать 
нежелательного расхода бумаги и тонера. Дополнительная 
безопасность обеспечивается за счет удержания входящих 
данных и их печати в удобное вам время.

Драйвер печати с простой настройкой
Окно драйвера с параметрами печати отличается удобным 
интерфейсом с большими кнопками и раскрывающимися 
меню, максимально упрощающим использование функций 
принтера.

Адресация сканирования
Сканированные документы можно передавать разными 
способами. Например, их можно отправить как вложение 
электронной почты или сканировать напрямую на FTP-сервер 
для хранения.

Быстрый вывод отпечатков
Это МФУ обеспечивает быстрый вывод отпечатков: 40 стр/
мин*. Вывод первой копии занимает всего 5,9 секунды, 
позволяя экономить время при печати нескольких 
небольших заданий.
* A4, подача короткой стороной

Большая емкость лотков
Стандартная комплектация включает лоток на 250 листов и 
многоцелевой податчик на 100 листов. При установке 
дополнительного лотка на 550 листов общая емкость 
достигает 900 листов.

Копирование удостоверений
Вы можете быстро копировать обе стороны карты 
(удостоверения, кредитной карты и т.д.) на одну страницу.

Печать двух страниц на листе
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.

40

PPM

Гибкие возможности подготовки 
бумаги
Благодаря главному лотку и многоцелевому податчику МФУ 
поддерживает работу с широким рядом материалов, включая 
карточки, конверты и бумагу малого формата, например А6.

Быстрое сканирование
МФУ оснащено высокопроизводительным дуплексным 
однопроходным автоподатчиком (DSPF), который позволяет 
сканировать две страницы двусторонних документов за один 
проход. Благодаря скорости сканирования 46 оригиналов/
мин* (односторонние) или 92 оригинала/мин (двусторонние) 
устройство поможет быстро справиться даже с крупными 
проектами.
* Оригиналов в минуту; при подаче листов формата A4 в черно-белом режиме. 
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