
Цифровые цветные многофункциональные системы

Free to Fit

Свобода выбора

A3W

ФАКС ПЕЧАТЬ А3W
ЦВЕТНОЙ

СКАНЕР

25
стр./мин

BP-20С25EU

ЦВЕТНОЙ
КОПИР

ЦВЕТНОЙ
ПРИНТЕР

20
стр./мин

BP-20С20EU

20
стр./мин

BP-10С20EU
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Варианты размещения

Компактный размер Прямые печать и 
сканирование с/на USB-

накопитель

Функциональность 4-в-1

Выполняйте свою работу с помощью превосходно спроектированного 
полноцветного МФУ формата А3 от Sharp. Устройство обладает четким 
профилем и компактными габаритами, всего 560 мм в ширину и глубину. 
Поэтому вы можете поставить МФУ на стол, на стойку — куда угодно. 
Простой интерфейс делает работу с этим МФУ легкой и интуитивно 
понятной. Возможность выполнять широкий спектр бизнес-функций 
непременно расширит ваш документооборот. Это устройство отлично 
впишется в любое место и как отдельно стоящий аппарат, и как часть 
офисных сетевых МФУ.

Приложение дополненной реальности AR

iOS Android™

Отсканируйте один из QR-кодов расположенных справа, для 
того, чтобы загрузить бесплатное приложение  AReader®.  Затем 
используйте это приложение для считывания AR-маркера,  
отпечатанного на этой странице. На экране вашего устройства 
появится виртуальное трехмерное изображение МФУ*.  
*Экранное изображение не масштабируется. 

Обладая небольшими габаритами, всего 
560 × 560 × 560 мм*(Ш х Г х В), это МФУ 
достаточно компактно, чтобы поместиться 
в любом месте. 

*Высота моделей BP-20C20EU / BP-20C25EU — 653 мм. 

Вы сможете напрямую печатать с USB-
накопителя или сканировать на него без 
использования компьютера. 

Четыре функции — цветной копир, 
цветной принтер, цветной сканер и факс* 
размещены в одном компактном корпусе. 

*Недоступно для BP-10C20EU. 
Для BP-20C20EU/BP-20C25EU требуется дополнительно 
BP-FX10.
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Связь с мобильными 
устройствами

Стильный дизайн Беспроводные 
подключения*

Моделируйте установку МФУ с приложением виртуальной реальности
Хотите увидеть изображение МФУ от Sharp в натуральную величину* на вашем мобильном 
устройстве? Для этого распечатайте AR-маркер, предварительно скачав его с сайта компа-
нии Sharp.  Это позволит с легкостью представить, как МФУ будет выглядеть в вашем офисе 
или на рабочем месте. Подробнее об этом смотрите по ссылке  http://www.sharp-world.com/
products/copier/downloads/armarkers/ или отсканируйте  QR-код справа. 

* В некоторых случаях размеры МФУ на экране могут не  совпадать с реальными. 

Приложение Sharpdesk Mobile* позволит вам 
печатать или сканировать на мобильные 
устройства легко. 

*Доступность зависит от страны/региона. 
Подробнее смотри сайт поддержки приложения Sharpdesk 
Mobile — http://sharp-world.com/products/copier/docu_
solutions/mobile/sharpdesk_mobile/

Простая кубическая форма и стильный 
внешний вид МФУ подходят для любого 
бизнес-интерьера.  

МФУ может подключаться по беспроводной 
Wi-Fi сети к мобильным устройствам. 

*Требуется дополнительно MX-EB18. 
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Fits множество стилей работы
Высокая эффективность 
выполнения поставленных задач
Печать на бумаге различных типов
Сокращение расходов на бумагу

Копирование ID-карт Различные способы отправки отсканированных 
документов

Автоподатчик документов

Гибкие возможности при работе с бумагой

Автоматическое появление раздела выбора 
настроек бумаги

Печать плаката*

МФУ обладает специальной функцией, которая позволит 
вам с легкостью скопировать обе стороны удостоверения на 
одну сторону листа.  Будь то визитная карточка, пропуск или 
водительское удостоверение, вы сэкономите время, усилия и 
бумагу.

Существует много способов распределения сканируемых 
документов.  Они могут быть отправлены на ftp-сервер, в 
сетевую папку или на USB-накопитель. Также они могут 
быть отправлены непосредственно на рабочий стол 
нужного вам компьютера* или в виде электронного письма с 
прикрепленными файлами.

*Необходимо ПО Network Scanner Tool Lite.Основной лоток для бумаги предназначен для листов формата 
от А5 до А3, а с помощью лотка ручной подачи вы сможете 
использовать бумагу формата от A6 до A3W. В дополнительные 
лотки может быть размещена бумага плотностью до 220               
г/м2, в то время как лоток ручной подачи работает с бумагой до 
256 г/м2 (толстая)*1. МФУ может печатать не только на обычной 
бумаге, но и на других материалах*2, таких как; конверты, 
наклейки, бумага с глянцевым покрытием. Использование 
различных материалов даст вам больше возможностей 
использования МФУ. 

*1: Бумага плотностью 256 г/м2 не может быть подана из основного лотка.
*2: Подача должна осуществляться из лотка ручной подачи. 

МФУ может максимально увеличить изображение (или любые 
другие данные печати) в 16 раз (4 х 4), а затем разделить их на 
отдельные листы для печати.  После этого вы сможете склеить 
эти листы вместе и получить огромный плакат. 

* Только для ОС Windows®.

Модели BP-20C20EU и BP-
20C25EU оснащены реверсивным 
автоподатчиком документов 
(RSPF)* в стандартной 
комплектации, который 
превосходно справляется с 
одно- или двусторонними 
оригиналами общим объёмом 
до 100 листов, благодаря чему 
продуктивность выполнения 
задач копировании и сканирования на 
указанных МФУ многократно возрастает.

*Недоступно для BP-10C20EU даже в виде опции.

При размещении бумаги в лотке ручной подачи, на ЖК-
экране панели управления автоматически появляется раздел 
выбора настроек бумаги, соответственно, вам не нужно будет 
специально искать этот раздел настроек по всему меню.   

Копирование двух сторон

на одну страницу

Лицевая

Обратная

УДОСТВЕРЕНИЕ

0123456789

УДОСТВЕРЕНИЕ

0123456789

Примечание: Для получения дополнительной информации обратитесь к 
Авторизованному Дилеру Sharp.

Конверты Перфорированная бумага Открытки

Ценники

Буклеты

E-mail

USB-накопитель

FTP-сервер

Сетевая папка

Рабочий стол*

Сетевая

папка

Эффективные распределение и управление

Документ

Сканирование

Для удобства склейки у фрагментов 
остаются небольшие поля. 



4

Fits
Наличие широкого ряда функций 
для ведения успешного бизнеса
Объединение функций принтера 
и факса
Проверка факсимильных 
сообщений вне 
непосредственного доступа к МФУ

различные бизнес-сценарии

Печать двух страниц на одном листе «Удержание» и «Конфиденциальная печать»

Факс Super G3*

Передача факсов с ПК (Функция PC-Fax)*

Маршрутизация входящих факсов*1

Сортировка поворотом*

ПО Network Scanner Tool Lite*

Функции «Автомасштабирование» и 
«Масштабирование по формату бумаги»

Дуплексная печать позволит печатать на обеих сторонах листа. 
МФУ также сможет распечатать две страницы одного документа 
на одной стороне листа. Комбинируя эти две функции вы 
сможете распечатать четыре страницы на одном листе. Это 
превосходный способ уменьшить потребление бумаги и 
сократить расходы.

Функция печати «Удержание» ставит ваши задания на печать 
на паузу до тех пор, пока вы не запустите выполнение задания 
с панели управления.  Помимо этого, для повышенной 
безопасности существует функция —  «Конфиденциальная 
печать». Для того чтобы запустить задание, вам необходимо 
будет ввести заданный ранее пин-код с панели управления 
МФУ.  

МФУ может работать в качестве факса с протоколом Super G3, 
используя сжатие по алгоритму JBIG для быстрой передачи 
данных. Быстрая отправка данных позволит сократить расходы 
на передачу.  

* Недоступно на BP-10C20EU. Для аппаратов BP-20C20EU / BP-20C25EU  требуется 
опция  BP-FX10.

Вы сможете отправлять документы, созданные на ПК, 
через МФУ напрямую. Это сэкономит ваше время, усилия и 
бумагу, потому что вам больше не надо будет распечатывать 
документы перед отправкой.  

* Недоступно на BP-10C20EU. Для аппаратов BP-20C20EU / BP-20C25EU  требуется 
опция  BP-FX10.

Маршрутизация входящих факсов позволит вам 
перенаправлять приходящие факсы на рабочий стол ПК*2, 
FTP-сервер, сетевую папку или на электронную почту без их 
непосредственной распечатки.  

1*  Недоступно на BP-10C20EU. Для аппаратов BP-20C20EU / BP-20C25EU требуется 
      опция  BP-FX10.
2* Необходимо ПО Network Scanner Tool Lite.

Каждая последующая копия документа поворачивается на 90 
градусов относительно предыдущей и выводится в выходной 
лоток.  Это избавит от необходимости сортировать копии и 
сможет пригодиться вам, когда будет нужно отпечатать много 
копий многостраничного документа.

*Для этого необходимо наличие двух  лотков с загруженной бумагой одного 
размера, но в разной ориентации (альбомная и портретная).

Отсканированные на МФУ документы могут быть отправлены 
по сети и сохранены на вашем ПК. Вы с легкостью сможете 
сохранять большие объёмы данных (или большое количество 
различных документов) в определенную папку на вашем ПК с 
программным обеспечением Network Scanner Tool Lite.

*Скачать данное ПО можно с указанного сайта: http://www.sharp-world.com/
products/copier/downloads/

МФУ автматически увеличит или уменьшит изображение 
для выбранного формата бумаги. Теперь вам не нужно будет 
выбирать коэффициент масштабирования вручную, что 
уменьшит шансы возникновения ошибок при печати. 

1

2

3

4

Обратная
сторона

Лицевая
сторона

1

2

3

4

Распечатано 4 страницы на 1 листе

Пример: Изготовление двух копий 

 двухстраничного документа.

Вторая копия развёрнута на 90 

градусов относительно первой.

1 копия 2 копия

Телефонная 

линия

PC-fax 

передача

Отправка факсов с 

ПК без распечатки

E-mail

FTP-сервер

Сетевая папка

Рабочий стол*2

Сетевая 
папка

Принятый 
      факс

Автоматическое перенаправление по 
              выбранным маршрутам
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Fits соответствует вашим 
требованиям

Понятное и удобное МФУ
Защита конфиденциальной 
информации 
Пониженное потребление энергии

5-ти строчный 4" ЖК-дисплей с подсветкой

Печать / сканирование с / на USB-накопитель

Панель управления с регулируемым углом 
наклона

Светодиодные индикаторы состояния МФУ

Режим Эко Сканирование

Автоматическое отключение питания

Шифрование SSL и протоколы IPsec

Фильтрация IP-/MAC-адресов

Идентификация пользователей

Удаление данных

Программирование операций и 
программируемая клавиша сканирования

Панель управления МФУ разработана максимально простой и 
удобной. Наряду с функциональными клавишами и большими 
кнопками, она оснащена четырёхдюймовым пятистрочным ЖК-
дисплеем с подсветкой. Все кнопки на панели конструктивно 
расположены очень удобно для их более комфортного и 
легкого использования.

Вставьте USB-накопитель в МФУ  и на экране автоматически 
всплывёт меню для работы с диском. Вы сможете сразу 
распечатать файлы с USB-накопителя или отсканировать 
документы на  USB-накопитель напрямую.

Панель управления можно наклонять под различными 
углами для удобства просмотра информации и упрощения 
управления МФУ, независимо от того, где оно находится и кто 
его использует.

Панель управления оснащена двумя светодиодными 
индикаторами — зеленым и красным. Даже на расстоянии 
вы сможете увидеть и понять текущее состояние аппарата с 
помощью подаваемых им светодиодных сигналов, например, 
МФУ сейчас печатает или на нём закончилась бумага. 

Режим Эко Сканирование позволит сэкономить 
расход электроэнергии, не допуская включения узла 
термозакрепления при выполнении заданий, которые не 
требуют его использования, например, при сканировании 
документов или отправке факсов.

После определенного периода бездействия функция 
«Автоматического отключения питания» автоматически 
переведет МФУ в режим сохранения энергии. 

Когда наступит время замены МФУ, вы сможете удалить все 
данные с устройства, в том числе и личные. Это поможет 
защитить вашу конфиденциальную информацию. 

Шифрование SSL обеспечит  безопасный обмен данными в сети 
для любых событий печати, отправки электронной почты или 
доступа к FTP-серверу. Помимо этого, благодаря поддержке 
IPsec, который шифрует пакеты данных, распространяемых по 
сети, повышается безопасность сети в целом. 

Только те ПК, смартфоны и планшеты смогут подключиться к 
МФУ и им будет предоставлен доступ, чьи IP- или MAC-адреса 
прошли успешную регистрацию. 

Функция идентификации пользователей позволяет ограничить 
доступ к МФУ посредством паролей. Всего может быть 
зарегистрировано до 30 пользователей. 

Программируемые кнопки позволят пользователю 
зарегистрировать на них наиболее часто используемые 
функции и настройки для вызова их в любой момент одним 
касанием кнопки, что избавит от необходимости выбора 
требуемых функций и выполнения настройки МФУ каждый раз.

Красный LED 

индикатор

ошибки

Зеленый LED 

индикатор

данных

Клавиши 

функций 

факса 

Программируемая 

клавиша 

сканирования

Копирование

ID-карты



6

ПО Sharpdesk* для обмена информацией и совместной работы в малых рабочих группах

Спецификация опций

BP-CS10 Дополнительный лоток для бумаги на 500 листов BP-DS11 Низкая тумба

BP-DE10 Пьедестал с 2-мя лотками на 500 листов каждый 

BP-DS10 Высокая тумба 

ПО Sharpdesk — это комплексное решение по управлению 
документами, позволяющее с легкостью обрабатывать 
электронные файлы, такие как сканированные документы или 
изображения.  Используя интуитивно понятный интерфейс  
Sharpdesk, вы сможете собирать, хранить, организовывать, 
просматривать, редактировать, изменять, печатать и 
распространять документы из одного приложения. Более того, 
оно поддерживает режим распознавания страниц, таким образом 
сканированные изображения и текст могут быть извлечены из 
существующих файлов и преобразованы в файлы формата  PDF 
с возможностью поиска или Office Open XML (.docx, .xlsx, .pptx). 
ПО Sharpdesk просто интегрируется с МФУ и/или файл-сервером, 
что позволит департаментам и отделам использовать его, как 
универсальное приложение для электронного документооборота, 
которое облегчит обмен и совместное пользование информацией. 

* Требуется лицензия ПО Sharpdesk.

Формат бумаги От A3 до A5*1

Запас бумаги 500 листов
Габариты (Ш x Г x В) 560 x 560 x 145 мм
Вес (приблиз.) 6,7 кг 

Габариты (Ш x Г x В)*2 560 x 585 x 102 мм 
Вес (приблиз.) 4,6 кг

Формат бумаги От A3 до A5*1

Запас бумаги 2 х 500 листов
Габариты (Ш x Г x В) 560 x 585 x 329 мм 
Вес (приблиз.) 21 кг

Габариты (Ш x Г x В)*2 560 x 585 x 311 мм
Вес (приблиз.) 11 кг

Примечание: Все характеристики относящиеся к ёмкости бумаги соответствуют 
бумаге плотностью 80 г/м2

*1: Подача бумаги формата A5 осуществляется короткой стороной.
*2: Включая все регулировочные детали и выступы. 

Рабочее 

пространство

Панель инструментов

Панель отправки 

файлов (документов)

Навигация 

по папкам

Документооборот от Sharpdesk

PDF

PDF

DOCX XLSX

PPTX JPG TIFF

TWAIN-совместимый

сканер /камера

ПК

Сбор информации Хранение, Организация, Просмотр, Редактирование, Изменение

Файл-сервер

Общие папки

Сетевое 

хранилище

Облачное

хранилище
Печать

PC-Fax

E-mail

Распознавание

Преобразование в PDF 
(включая компоновку файла)

Печать,  Распределение

Синхронизированные 
папки

МФУ Sharp

BP-20C20EU

BP-20C25EU

BP-10C20EU

Некоторые опции могут быть недоступны в некоторых странах.

Конфигурация системы

MX-PK11 
Комплект установки PS3-печати 

MX-USX1 
Комплект из 1 лицензии ПО Sharpdesk

MX-USX5 
Комплект из 5 лицензий ПО Sharpdesk

MX-US10
Комплект из 10 лицензий ПО Sharpdesk

MX-US50
Комплект из 50 лицензий ПО Sharpdesk

MX-USA0
Комплект из 100 лицензий ПО Sharpdesk

MX-EB18
Адаптер для беспроводного 
подключения к сети по Wi-Fi

Примечание:  В случае, если вы устанавливаете МФУ на пол, Sharp рекомендует использовать тумбы или пьедестал (BP-DS11, BP-DS10 или BP-DE10). В этом случае также понадобится 

дополнительный лоток BP-CS10.

BP-DS11
Тумба низкая

BP-DS10
Тумба высокая 

BP-CS10
Дополнительный лоток для 
бумаги на 500 листов

BP-DE10
Пьедестал с двумя 
лотками на 500 листов 
каждый 

BP-FX10 
Модуль факса 

Опции для  BP-20C20EU / BP-20C25EU 



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


