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Мы видим ваш офис таким

Документооборот стал проще

Тел.: +7 (812) 319-73-45 

www.gradient.center

https://gradient.center/


Функция печати

Функция копирования

Функция сканирования

Функция факса (опционально)
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Процессор
ОЗУ
Жесткий диск
Дисплей
Ручной лоток

Размер бумаги
Ёмкость

Функции Копир - сканер - принтер - факс - сеть
�����������(Двухъядерный)

�"�ЖК

����листов（���г/м��бумага）

изменяемый размер��������������������������������
����Плотность

Лоток 1

Лоток 2

Лоток 3 и 4 (опционально)

Ёмкость
Размер
Плотность

Ёмкость
Размер
Плотность

Ёмкость
Размер
Плотность

����листов плотности ���г/м����

�от ���до�����г/м�

от ���до����г/м�

����листов плотности ���г/м����

����листов плотности ���г/м���

от ���до�����г/м�

Тумба  Опция� Ш������Г������В�����мм�����кг
*Стандарт� 
���Ёмкость бумаги��
*Максимум� 
���Ёмкость бумаги��

Ёмкость вых.лотка
Выход отпечатков Верх

Модуль двустор.печати Встроенный
Двусторонняя печать

Размер бумаги
Плотность

Интерфейсы
Электропитание
Размеры�(Ш��Г��В) мм    ����������������

 Вес
Особенности

���кг� ���������
Двухматричное сканирование�дуплексный АПД 
Распознавание размера, автоповорот, печать с USB 
Сетевое сканирование��многоязычный интерфейс 

���������Копирование��Сохранение факсов������утилита�� 
Управление правами пользователей

от ���до�����г/м�

�������В������������������В���/����� переменное напряжение��

Размеры(ШхГхВ) дюймы ������������������

 

 

Метод печати

Макс.размер
Мин.размер
Разрешение
Язык принтера
Страниц на стороне от ��до����на одной��
Масштаб ���~����%��по размеру�
Стирание краёв
Двустор.печать
Особенности

����мм�(������������������������)
Буклет, календарь
Автовыбор лотка��совмещение��водяные знаки��печать с 
���

Прямая печать�(
���)��Сетевая печать�

 

Скорость передачи
Факсов в очереди
Цветной факс Да�(����)
Скоростной набор ��� номеров��
Массовая рассылка Да�(���)
Разрешение До�����������т/д��
Особенности Отложенный факс��в памяти��защищённый��PC�

Программное обеспечение / расходные материалы
ПО
Поддержка ОС
Расходные материалы
Картридж тонер
Барабан
Модуль проявки
Печка

�������������� �������� отпечатков
��������отпечатков
��������отпечатков
��������отпечатков

Объём печати в месяц 15 000 - 150 000 страниц

 

Скорость печати 30�������(������)
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����������МФУ AM5630i

Общие характеристики
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Размер
�����������������������������������Открытка��

Умное копирование
Автоопределение 
размера бумаги ПЛ
Автовыбор лотка
Масштаб
Полностр.копия
Сжатие
Двусторонняя копия
Копирование сторон
Плотность
Особенности

Макс. область
Мин. область
Разрешение
Подсчет копий

автомасштаб/автообрезание/пропуск пустых

Да

Да

Буклет, календарь

Совмещение, водяные знаки, экономия тонера
Уровень��~���

Режим подачи�
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�������������������������������Цвет
��������Серый�����������������������
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Технология
Подсветка

Оптическое разрешение
Умное сканирование
Скорость сканирования 
(��@ �����)
Оттенки серого
Цвет
Формат файла

���������Ч/Б
Особенности
Макс. область

Adminus
Линия

Adminus
Линия



ГК «Градиент» — продажа оборудования 

и расходных материалов по всей России

www.gradient.centerТел.: +7 (812) 319-73-45

https://gradient.center/
https://gradient.center/
https://gradient.center/
https://gradient.center/
https://gradient.center/
https://gradient.center/tipografiya.html
https://gradient.center/uslugi.html
https://gradient.center/programmnoe-obespechenie.html
https://gradient.center/produktsiya/raskhodnye-materialy.html
https://gradient.center/produktsiya/mfu.html



