
Лазерные принтеры

MX-B350РЕЕ
MX-B450РЕЕ

Бесперебойная скоростная 
печать с поддержкой Wi-Fi



667 мм

941 мм

568 мм*

*1:  При подаче короткой стороной.
*2:  В стандартных условиях окружающей среды. Может 

варьироваться в зависимости от условий работы и
      окружающей среды.
*3:  При подаче короткой стороной листов формата A4 из 

1-го лотка, при полной готовности МФУ к работе. Может 
варьироваться в зависимости от условий работы и
окружающей среды.

*4:  Включая регуляторы по высоте и выступы.

Общие сведения

Сетевой принтер

Отдельные опции могут не поставляться в некоторые страны.

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ

Настольное устройство (в стандартной комплектации)
A4*1: Максимальная 35/45 стр./мин. 
5-ти строчный ЖК экран
Максимальный A4, минимальный A6
Стандартно: 550 листов
(лоток на 500 листов и лоток ручной подачи на 50 листов) 
Максимально: 1150 листов 
(стандартно 550 листов и опция лотка на 600 листов)
Лоток 1: от 60 г/м2 до 105 г/м2

Лоток 2 (MX-CS14): от 55 г/м2  до 220 г/м2 
 Лоток ручной подачи: от 55 г/м2 до 220 г/м2 
29 сек.
5,0/5,5 сек.

1 ГБ
Номинальное напряжение переменного тока ±10%, 50/60 Гц
Максимальная 1,84 кВт (от 220 В до 240 В)
489 x 517 x 440 мм
~ 23 кг

Тип
Скорость работы 
Панель управления
Формат бумаги
Емкости лотков
(80 г/м2)

Плотность бумаги

Время прогрева*2

Время выхода
первого отпечатка*3

Память
Питание
Потребляемая мощность
Габариты (Ш x Г x В)*4

Вес

Разрешение
Интерфейсы

Поддерживаемые ОС

Сетевые протоколы
Протоколы печати

Языки описания страниц

Комплекты шрифтов

600 x 600 т/д
USB 2.0 (хост, Hi-Speed), 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, 
беспроводной интерфейс подключения (IEEE 802.11 n/g/b) 
Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2, 
Windows Server® 2012, Windows Server® 2012 R2, 
Windows Server® 2016, Windows® 7, Windows® 8.1, 
Windows® 10, 
Mac OS 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13  
TCP/IP
LPR, Raw TCP (порт 9100), FTP для загрузки файлов 
печати, IPP, WSD
Эмуляция PCL 6 и эмуляция Adobe® PostScript® 3™, 
поддержка PCL 5 
80 шрифтов для PCL, 136 шрифтов для эмуляции PostScript 3 

• Дизайн и спецификации могут быть изменены без 
предварительного предупреждения.

• 

СПЕЦИФИКАЦИИ

или

или

MX-DS22
Высокая

тумба

MX-DS23
Низкая
тумба

MX-CS14
Лоток подачи

бумаги на
600 листов

Дополнительные
лотки использовать

не нужно

Настольный вариант Напольный вариант

Примечание: При размещении принтера на поверхности пола Sharp
рекомендует устанавливать его на MX-DS22 или MX-DS23. 

* 702 мм при выдвинутом лотке ручной подачи.Светодиодные индикаторы 
состояния принтера
Над панелью управления расположены
два светодиодных индикатора; один из
них зеленого цвета, другой - красного. 
Даже находясь на удалении от 
принтера, вы сможете следить за его
состоянием. 

Прочие основные особенности принтера 
• Стандартная комплектация языками описания страниц: эмуляция 

PCL 6, эмуляция PostScript® 3™ и поддержка PCL 5.
• Программа SRDM (Sharp Remote Device Manager)*1 позволит

централизованно контролировать сетевые принтеры и МФУ.

• Аутентификация пользователей сможет предупредить неавторизованный
доступ к принтеру. Возможно зарегистрировать до 30 пользователей с 
уникальными паролями для работы на одном принтере. 

• Сохраненные данные могут быть удалены перед заменой принтера.

• Минимальный размер зоны установки*2, необходимой для размещения 
   принтера в офисе  (428 x 507 мм). 
*1: Обратитесь к Авторизованному Дилеру Sharp по вопросу о доступности программы. 
*2: “Зона установки” означает размеры пространства пола или поверхности стола, 

необходимого только для установки основания принтера.

Беспроводное подключение
Принтеры MX-B350РЕЕ/MX-B450РЕЕ смогут обеспечить весьма удобный 
беспроводной доступ к ним при помощи двух простых режимов даже там, 
где возникают проблемы с подключением по кабелю локальной сети.   

Sharpdesk Mobile - приложение для печати при подключении мобильных 
устройства к принтеру. Файлы с мобильного устройства могут быть легко 
распечатаны на принтере. 
* Возможность использования приложения зависит от страны/региона. 
Подробнее смотрите на веб-сайте поддержки приложения Sharpdesk Mobile: 
http://sharp-world.com/products/copier/docu_solutions/mobile/sharpdesk_mobile/ 

MX-B350PЕЕ MX-B450PЕЕ

35
Стр./мин.

45
Стр./мин.

Большой объем загрузки бумагой и использование 
различных форматов бумаги
В стандартной комплектации обе модели 
принтеров имеют емкость лотков для 
бумаги до 550 листов, которая может быть 
увеличена до 1150 листов. Вы сможете 
загружать бумагу различных форматов, 
включая А6, в стандартный лоток и лоток 
ручной подачи. Опциональный лоток и 
лоток ручной подачи можно использовать 
для загрузки бумаги различных форматов, 
вплоть до «Legal», и плотностью до       
220 г/м2.      

Прямая печать с использованием 
USB-накопителей
Данные принтеры позволят вып олнять 
прямую печать файлов PDF/TIFF/JPEG/
Достаточно установить в принтере 
USB-накопитель и на ЖК панели 
автоматически появится экран управления 
операцией. Вы сможете распечатать 
файлы прямо с USB-накопителя.  

Приложение Sharpdesk Mobile*

Высокоэффективный результат печати
Данные модели принтера работают с высокой скоростью до 35/45 стр./мин.*. 
Первый отпечаток вы сможете получить уже через 5,5/5,0 сек., что позволит 
сэкономить время при выполнении даже малотиражных заданий. При этом 
время прогрева в 29 секунд сможет обеспечить 
дополнительную скорость обработки задания и 
снижение уровня энергопотребления.
* Формат A4, при подаче короткой стороной.
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Кнопка Энергосбережение

ЖК дисплей с подсветкой
Кнопка Стоп

Светодиодные индикаторы состояния принтера
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PCL является зарегистрированной торговой маркой 
компании Hewlett-Packard. PostScript 3 является 
зарегистрированной торговой маркой или торговой 
маркой компании Adobe Systems Incorporated в США 
и/или в других государствах. Windows Server и Windows
являются зарегистрированными торговыми марками 
или торговыми марками компании Microsoft Corporation 
в США и/или в других государствах. Mac является
торговой маркой компании Apple Inc., зарегистрированной 
в США и в других государствах. Все прочие наименования 
брендов и изделий могут быть торговыми марками или 
зарегистрированными торговыми марками 
соответствующих правообладателей.
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