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Производительное 
решение для 
двусторонней печати с 
возможностью 
расширения



Примечание. Адресацию сканирования необходимо задать для кнопок 1–6 заранее. Сканирование на рабочий стол или на мобильное устройство можно настроить только для кнопки 
6. Необходимо выбрать один из вариантов.
* 1. На ПК должна быть установлена утилита Network Scanner Tool Lite. * 2. На мобильном устройстве должно быть установлено приложение Sharpdesk Mobile.

Удобное полноцветное сканирование
Это МФУ включает функции полноцветного сканера документов формата A3. В дополнение к функции сканирования через драйвер TWAIN 
доступна утилита Button Manager. Помимо возможности настройки параметров, таких как разрешение сканирования, эта утилита 
позволяет назначить приложения (например, клиент электронной почты, Microsoft® Word или OCR-систему) шести кнопкам меню 
сканирования на панели управления МФУ. Сканирование, передача данных и запуск приложения могут выполняться автоматически. 
Процедура очень быстрая и простая: нажмите кнопку режима сканирования, выберите назначенную кнопку меню сканирования и 
нажмите «Старт». 

Сканированные файлы можно 
отправить в качестве 
вложения на любой адрес эл. 
почты через интернет.

Кнопка
1–3

A/B/C

Кнопка
6

Сканирование на рабочий 
стол*1 или мобильное 
устройство*2

Сканированные файлы можно 
сохранять на файловом сервере, где 
к ним можно быстро получить доступ 
с любого компьютера в сети.

Кнопка
4

Сканирование 

Сканированные файлы можно 
напрямую сохранять на 
USB-накопителе.

Кнопка
5

Сканирование на USB-накопитель

Адрес эл. 
почты A

Сканированные файлы можно 
передавать напрямую на ПК 
или мобильное устройство.Файловый сервер

USB-накопитель

Мобильные устройстваПК

Простая и эффективная обработка документов
Это монохромное МФУ упрощает организацию документооборота, решая потребности в печати, копировании и 
сканировании всех сотрудников офиса. Основные режимы обработки документов дополнены целым рядом полезных 
вспомогательных функций. А благодаря возможностям расширения это МФУ сможет решать потребности растущего бизнеса 
и в будущем. Различные варианты обновления аппаратного и программного обеспечения позволяют добавлять 
дополнительные функции для вашего офиса. Всё это в рамках одного компактного пакета для повышения 
производительности.
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РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ

Пример назначения кнопок в 
конфигурации «Полноцветный 
сетевой сканер»

Комплект расширения для сети AR-NB8 
(опция) позволяет переоборудовать МФУ 
в полноцветный сетевой сканер, 
расширяя возможности сканирования.

Адрес эл. 
почты B

Адрес эл. 
почты C



24

PPM

CARD

Оборотная 
сторона

Лицевая 
сторона

CARD

Быстрый вывод отпечатков
Это МФУ обеспечивает быстрый вывод отпечатков: 24 стр/
мин*. Вывод первого отпечатка занимает всего 6,4 секунды 
для формата А4, позволяя экономить время
при печати нескольких небольших заданий.
* A4, подача длинной стороной

Печать с технологией Sharp
МФУ оснащено оригинальной технологией печати Sharp SPLC 
(язык описания страниц со сжатием). SPLC позволяет 
эффективно сокращать размер файлов заданий печати, ускоряет 
передачу данных и печать, повышая общую 
производительность.

Сетевая печать
Комплект расширения для сети AR-NB8 (опция) обеспечивает 
возможности сетевого принтера. Комплект расширения для 
принтера AR-PB10 (опция) позволяет включить эмуляцию PCL 6. 
Еще один дополнительный комплект, MX-PK10 (комплект 
расширения PS), обеспечивает поддержку эмуляции PostScript® 
3™, расширяя набор доступных шрифтов и повышая 
эффективность обработки графики. 

Копирование удостоверений

Sharpdesk Mobile*
Sharpdesk Mobile — это мобильное 
приложение для печати и 
сканирования. Используя Sharpdesk 
Mobile, пользователи могут 
импортировать документы, 
отсканированные на МФУ, на свои 
мобильные устройства для 
предварительного просмотра и 
сохранения. Файлы на мобильном 
устройстве можно печатать на МФУ, 
отправлять как вложения эл. почты или использовать в других 
приложениях.
* Требуется сторонний маршрутизатор WLAN и дополнительный модуль AR-NB8; 
для печати PDF требуется модуль MX-PK10 (опция). Наличие зависит от страны/
региона. Дополнительные сведения см. на веб-сайте поддержки: 
https://global.sharp/products/copier/docu_solutions/mobile/sharpdesk_mobile/

Network Scanner Tool Lite*
Эта утилита упрощает сканирование документов на МФУ и их 
сохранение в папки назначения на ПК без сложных настроек.  
* Требуется модуль AR-NB8 (опция).

Автоматическая подача оригиналов

Управление устройствами
Sharp Remote Device Manager* (SRDM) позволяет 
администраторам дистанционно отслеживать состояние 
расходных материалов в МФУ, в том числе пустые лотки и 
низкий уровень тонера.
* Требуется модуль AR-NB8 (опция). Для получения сведений о наличии и другой 
информации обратитесь к представителю Sharp по работе с заказчиками.

Светодиодные индикаторы состояния
На панели управления есть два индикатора: красный и зеленый. 
Они уведомляют вас (даже издалека) о состоянии аппарата.

Удобные ручки
Удобные ручки на МФУ выполнены согласно принципу 
универсальности, что позволяет открывать и закрывать лотки, 
взявшись за них сверху или снизу. 

Энергоэффективность
При нажатии кнопки энергосбережения после окончания 
задания МФУ немедленно переходит в режим автоматического 
отключения питания, что позволяет экономить затраты на 
эксплуатацию.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ «3 в 1»

ДРУГИЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Другие удобные функции
•  Копирование «2 в 1»/«4 в 1»
• Сдвиг полей
• Стирание краев/центра

На МФУ есть специальная кнопка 
для простого копирования обеих 
сторон карт (кредитных карт или 
удостоверений) на одну страницу.

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

Гибкие возможности 
подготовки бумаги
Для печати больших тиражей и 
расширения числа доступных форматов 
бумаги МФУ поддерживает установку 
двух типов дополнительных лотков, что 
повышает общую емкость до 1850 
листов. Аппарат поддерживает бумагу 
плотностью до 200 г/м2*, расширяя 
ассортимент материалов для печати.
* Бумага плотностью 106–200 г/м2 должна подаваться 
через универсальный лоток ручной подачи.

Дополнительный реверсивный автоподатчик (RSPF) 
обеспечивает подачу до 100 листов одно- и двусторонних 
оригиналов.

Встроенный модуль двусторонней 
печати
Встроенный модуль 
двусторонней печати 
обеспечивает печать на обеих 
сторонах листа. Это позволяет 
существенно экономить затраты 
на бумагу и заполняемое 
пространство. Двустороннее 
копирование будет более 
эффективным при использовании 
с податчиком RSPF (опция).



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




