Серия M2870
Для повышения продуктивности

Высокая производительность
и профессиональное качество
печати по выгодной цене
Награда «Выдающееся достижение» в категории «Инновации»:
драйвер Samsung Easy Eco

Высокоскоростная
качественная печать
документов разных форматов
Высокая скорость печати и обработки изображений
· Скорость печати до 28 стр/мин, процессор Cortex™-A5
с тактовой частотой 600 МГц, объем памяти 128 МБ.
Четкость и профессиональное качество печати
· Технология ReCP (Rendering engine for Clean Pages)
обеспечивает резкость текста и четкость изображений.
· Фактическое разрешение 4800 × 600 тчк/дюйм.
Функционал «4 в 1»
- Универсальное МФУ обеспечивает функции печати,
копирования, сканирования и отправки документов
по факсу.
Разнообразные возможности печати
профессиональных документов
· В многоцелевой лоток можно загружать разнообразные
типы печатных материалов плотностью до 220 г/м2,
в частности этикетки, картон и конверты.

Снижение затрат
на электроэнергию и на тонер
Профессиональное экорешение

· При нажатии кнопки экопечати автоматически включается
режим, в котором с каждой стороны листа печатается
по две страницы документа, а кроме того, экономится
тонер и пропускаются пустые страницы.

· Драйвер Easy Eco Driver позволяет исключить из распечатки
ненужные текст и изображения, а также задать
специальные параметры размещения содержимого
(например, печать нескольких страниц документа
на одном листе), не меняя оригинал.

Низкая совокупная стоимость владения
· Картридж с тонером в комплекте поставки (рассчитанный
на 1500 стандартных страниц) обладает большей емкостью,
чем его аналоги на рынке (700–1000 стандартных страниц).
Сменный картридж на 3000 стандартных страниц —
оптимальный выбор для офисов, в которых печатаются
большие объемы документов, и замена тонера происходит
нечасто: таким образом можно сэкономить на стоимости
печати одной страницы.

Повышение эффективности
благодаря удобным функциям
Удобное управление принтерами и программным
обеспечением

· Для замены картриджа с тонером достаточно совершить
всего лишь четыре простых действия.

· Менеджер печати Easy Printer Manager позволяет

сотрудникам компаний в удаленном режиме настраивать
параметры принтеров, отслеживать их состояние и
управлять несколькими устройствами печати.
· Easy Document Creator обеспечивает сканирование,
сборку и сохранение документов различных форматов,
включая e-pub.
Мобильная печать — проще простого
· Приложение Samsung Mobile Print упрощает печать,
сканирование и отправку по факсу документов
с мобильных устройств.
· Пользователи могут получать доступ к принтерам
независимо от своего местоположения, используя
учетную запись Google и функцию облачной печати
Google Cloud Print.

Серия M2870

Конфигурация

Автоподатчик
документов

Картридж с тонером

Сетевой порт
Стекло сканера
Панель
управления

M2870FD, M2870FW

Многоцелевой
лоток
Передняя крышка

USB-порт

Разъем питания

Лоток для бумаги

Технические характеристики
Xpress M2870FD

Код модели

Общие
сведения

Потребляемая мощность
Уровень шума

401 × 362 × 367 мм

Размеры (Ш×Г×В)

11,2 кг

Масса
Максимальная месячная нагрузка
Время печати первой страницы (ч/б)

Менее 8,5 с (из режима готовности)

Разрешение

4800 × 600 тчк/дюйм (фактическое)
PCL6 / PCL5e / SPL

Эмуляция

Встроенная поддержка

Двусторонняя печать

Windows 8, 7, Vista, XP, 2000, 2008R2, 2008, 2003, Mac OS X 10.5–10.8, различные дистрибутивы Linux

Операционные системы

Копирование

Скорость (ч/б)
Время копирования первой
страницы (ч/б)
Увеличение и уменьшение
Мультикопирование
Функции копирования

Сканирование Разрешение (оптическое)

До 1200 × 1200 тчк/дюйм

Отправка сканируемых материалов

На клиентский ПК
ITU-Т G3/ECM

Совместимость
Скорость передачи данных

33,6 Кбит/с
8 МБ (600 страниц)

Память
Автодозвон
Функции факса
Кассетный лоток
Емкость входных
Многоцелевой
лотков
лоток
Кассетный лоток
Тип печатных
Многоцелевой
материалов
лоток
Кассетный лоток
Размер печатных
Многоцелевой
материалов
лоток
Кассетный лоток
Плотность
печатных
Многоцелевой
материалов
лоток
Емкость выходных лотков
Емкость
Автоподатчик
Формат печатных
материалов
Тонер (черный)

25–400 % (автоподатчик, ручная подача)
1–99 стр.
Копирование удостоверений, 2 или 4 копии на странице, разбор по копиям, автоматическое масштабирование

До 4 800 × 4 800 тчк/дюйм

Разрешение (улучшенное)

Расходные
материалы

Менее 15 с (автоподатчик), менее 14 с (ручная подача)

Цветной контактный датчик (CIS)

Метод

Подача
бумаги

До 28 копий/мин для формата A4 (29 копий/мин для формата Letter)

Стандарты TWAIN и WIA

Совместимость

Факс

До 12 000 страниц
До 28 стр/мин для формата A4 (29 стр/мин для формата Letter)

Скорость (ч/б)

Печать

Xpress M2870FW

Печать, сканирование, копирование, факс
600 МГц
Двухстрочный ЖК-дисплей
128 МБ
Интерфейс USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-TX
Интерфейс USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-TX, адаптер беспроводной сети 802.11 b/g/n
400 Вт (режим печати), 50 Вт (режим ожидания), *1,6 Вт (режим энергосбережения)
400 Вт (режим печати), 50 Вт (режим ожидания), 1,1 Вт (режим энергосбережения)
* (При включенной функции Wi-Fi Direct: 2,4 Вт)
Менее 50 дБА (печать), менее 52 дБА (копирование с использованием ручной подачи), менее 53 дБА (копирование с помощью автоподатчика), менее 26 дБА (режим ожидания)

Функции
Процессор
Панель управления
Память
Интерфейс

Ресурс
Код модели

200 номеров
Набор без снятия трубки, автодозвон, повторный набор последнего номера, автомасштабирование, многоадресная отправка, отложенная отправка,
перенаправление факсов, многоадресная отправка на номера, вплоть до 209.
250 листов
1 лист
Обычная бумага, тонкая, плотная, картон, вторичная, архивная, высокосортная
Обычная бумага, тонкая, плотная, высокоплотная, картон, прозрачная пленка, бланки, вторичная, архивная, высокосортная, этикетки, конверты, плотные конверты,
хлопковая, цветная
A4, A5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5
A4, A5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, конверты (Monarch, № 10, DL, C5, C6), пользовательский (от 76 × 127 до 216 × 356 мм)
60–163 г/м2
60–220 г/м2
120 листов лицевой стороной вниз, 1 лист лицевой стороной вверх
40 листов
Ширина: 142–216 мм, длина — 148–356 мм
Стартовый: в среднем 1500* стандартных страниц, повышенной емкости: в среднем 3000 стандартных страниц
* (поставляется с картриджем на 1500 страниц). * Заявленный ресурс картриджа соответствует стандарту ISO/IEC 19752.
MLT-D115L
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