
Технические характеристики МB472dnw

Несмотря на компактный дизайн, устройство 
MB472dnw сочетает в себе расширенные 
функции 4-в-1 и сможет удовлетворить запросы 
даже самых требовательных пользователей, 
приоритетом для которых является эффективное 
вложение средств. Это высокопроизводительное 
МФУ предлагает высокую скорость печати 
документов и оснащено функциями 
автоматического двустороннего копирования, 
печати, сканирования и отправки/получения 
факсов, что позволяет экономить время и 
бумагу. Графический дисплей, интуитивная 
система меню и специальные функциональные 
клавиши облегчают использование этого 
устройства. Встроенная QWERTY-клавиатура 
упрощает ввод данных и адресов электронной 
почты. Возможность подключения Gigabit 
Ethernet и по беспроводной сети упрощает 
общий доступ к устройству.
 
Низкие эксплуатационные расходы, надежная 
цифровая светодиодная технология и выгодные 
условия ведущей в отрасли трехлетней гарантии 
OKI в Европе указывают на очевидность выбора 
в пользу MB472dnw. 

Исключительная производительность для 
вашего бизнеса
g   Автоматическое двустороннее копирование, 

печать, сканирование и отправка/получение 
факсов: все в одном настольном МФУ

g   Автоподатчик с переворачиванием 
(RADF) на 50 листов легко справляется с 
многостраничными, одно- и двусторонними 
документами

g   Многоцелевой лоток на 100 листов с 
функцией автоматического распознавания, 
лоток на 250 листов (до 880 листов) и 
автоподатчик с переворачиванием (RADF) на 
50 листов

g   Ethernet со скоростью 10/100/1000 
и беспроводная ЛВС в стандартной 
комплектации

g   Время выхода первой копии — менее 
10 секунд

g   Высокая скорость печати до 33 стр/мин при 
времени выхода первой страницы 5 секунд

g   Время прогрева после выхода из режима 
глубокого сна — 5 секунд

g   Скоростная обработка изображений и 
большой запас памяти делают процесс 
копирования быстрым и эффективным

g   Разрешение печати 1200 x 1200 точек на 
дюйм обеспечивает очень четкий результат 
на выходе

g   Надежная светодиодная технология 
используется как в процессе печати, так и 
сканирования

Повышение производительности и оптимизация 
документооборота
g   Простой пользовательский интерфейс с 

функциональными клавишами быстрого 
доступа и ЖК-дисплеем 3,5"

g   Функция Job Macro записывает и мгновенно 
воспроизводит часто используемые задания

g   Безопасная печать для защиты 
конфиденциальных документов

g   Сканирование цветных и монохромных 
документов напрямую на USB-устройство, 
компьютер (ПК и Mac), в сеть или на эл. почту 
адресата

g   Поддержка прямой печати с USB-накопителя 
и сканирования на него

g   LDAP обеспечивает прямой доступ к 
контактным данным и адресам электронной 
почты с существующего каталога сервера

g   Выберите размер тонера в соответствии с 
задачами вашего бизнеса: доступный по цене 
тонер на 3000 страниц или тонер высокой 
емкости на 7000 страниц с более низкими 
эксплуатационными расходами

g   Эффективная отправка факсов благодаря 
16 номерам набора одним нажатием и 
300 номерам скоростного набора, а также 
памяти на 200 страниц, что гарантирует 
получение факсов

g   Отправка факсов непосредственно с 
компьютера

g  Установка драйвера одним нажатием

Высокая эффективность и уменьшение 
воздействия на окружающую среду
g   Тихий режим снижает уровень шума и 

потребление энергии
g   1,9 Вт в режиме глубокого сна и 

сверхскоростное возвращение в режим 
готовности позволяют экономить без потери 
производительности

g   Функция автоматического выключения 
позволяет снизить потребление энергии

g  Соответствует стандарту Energy Star 2.0

Полезные программы, помогающие 
контролировать процесс печати и управлять им
g   Функция PrintSuperVision для мониторинга 

и управления принтерами и МФУ в сети в 
режиме реального времени

g   Программа Print Job Accounting позволяет 
отслеживать использование принтера и 
контролировать расходы на печать в рамках 
вашего бизнеса

Технологии для мобильной печати вне офиса
g   Удобная печать со смартфона или планшета. 

Этот принтер поддерживает Google Cloud Print 
и совместим с AirPrint компании Apple Inc, 
что позволяет выполнять печать где бы вы ни 
находились, без необходимости подключения 
к печатающему устройству
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Профессиональный беспроводной 
многофункциональный принтер для монохромной 
печати в формате А4 по доступной цене

A4 a

Монохромное устройство a

Двусторонняя печать, копирование, сканирование, факс a
Печать на носителях формата от A6 до 210 х 1321 мм с 
плотностью до 163 г/кв.м a

От 1 до 5 пользователей a



Oki Europe Ltd.
1 Зайдите на сайт OKI для вашего региона, чтобы загрузить последние версии драйверов и проверить совместимость с определенными ОС; 2 только Windows; 
3 включая все расходные материалы
Информация относительно комплектующих:  Для защиты принтера и с целью обеспечения наиболее эффективного использования его функций данная модель 
разработана для работы только с оригинальными тонер-картриджами производства компании OKI. Картриджи могут быть идентифицированы по торговой марке OKI. 
Другие тонерные картриджи, даже если они заявлены как «совместимые», могут не работать, либо ухудшать производительность принтера и качество печати.

MB472dnw — монохромное МФУ

3 года гарантии

Соответствие наших изделий высочайшим качественным и техническим стандартам было подтверждено в ходе независимого 
тестирования. Мы настолько уверены в качестве своей продукции, что бесплатно продлеваем стандартный гарантийный период до 
3 30 дней после покупки, чтобы получить право на полный пакет гарантийных услуг. 
Дополнительные сведения см. по адресу: www.oki.by/Garantia
Без регистрации действует стандартная общеевропейская годичная гарантия.

© O ki Europe Ltd, 2015 г. Oki Europe Ltd. входит в состав группы компаний OKI Electric. Версия 1.0 01/ 2015 г.
Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Все торговые марки подтверждены.
AirPrint и логотип AirPrint являются товарными знаками компании Apple Inc. Google Cloud Print является товарным знаком Google Inc.

220114, Беларусь, Минск
пр-т Независимости, 169
(Бизнес центр XXI век), 
офис 702-Ю
тел/факс +375 (17) 2181166
email: o	ce@oki.by
www.oki.by

Bertl
Скорость печати A4 33 стр/мин

Время печати первой страницы 5 сек.

Время разогрева 5 секунд — выход из режима глубокого сна; 17 секунд — 
после включения

Скорость процессора 667 МГц
Сканер

Оптическое разрешение 600 точек на дюйм
Скорость До 6 сек/стр при печати в цвете и 2 сек/стр в ч/б

Глубина цвета 48 бит на входе / 24 бита на выходе

Подача документов Автоподатчик с переворачиванием на 50 листов (RADF), 
планшетный сканер

Контрастность 7 уровней

Формат
S-TIFF/M-TIFF, JPEG, PDF, защищенный PDF, XPS, PDF с 
высоким сжатием + (BMP, PCX, GIF, TGA, PNG, WMF, EMF из 
программы Actkey)

Адресная книга LDAP, 300 адресов электронной почты, 20 адресов группы

Сканирование в
FTP, HTTP, USB-накопитель, адрес электронной почты, 
TWAIN, CIFS, а также сканирование в приложение и факс из 
программы Actkey

Копирование
Выход первой копии 10 сек.

Скорость До 33 копий/мин 
Разрешение До 600 x 600 точек на дюйм

Уменьшение / увеличение Масштабирование 25-400%
Максимальное количество 

копий 99

Передача факсов
Возможности 
подключения

RJ11 x 2 (линия/телефон), PSTN (телефонная сеть общего 
пользования), линия PBX (учрежденческая АТС)

Скорость ITU-T G3 (Super G3) до 33,6 кбит/с, до 2 сек./стр.

Скоростной набор 16 номеров для набора одним нажатием (8 х 2 при помощи 
клавиши прокрутки), 300 номеров скоростного набора

Группы До 20

Широковещание Не более 100

Страничная память 4 МБ (прибл. 200 принятых и отправленных страниц)

Панель оператора

Сенсорный ЖК-экран
Одиночная упрощенная графическая панель с задней 
белой подсветкой. 84,1 мм (Ш) x 33,6 мм (В); разрешение: 
320 х 128 точек

Клавиатура

12 буквенно-цифровых клавиш, 4 основных функциональных 
клавиши (копирование, сканирование, печать, факс), запуск 
цветной и монохромной печати, состояние, настройка, 
справка, функция Job Macro, 6 основных навигационных 
кнопок (назад, вверх, вниз, влево, вправо, OK), очистить, стоп, 
режим энергосбережения, сброс/выход из системы, 8 клавиш и 
клавиша Shift для 16 клавиш быстрого набора (факс)

Расходные материалы (номера для заказа)
Черный тонер-картридж*

(3 000 страниц) 45807102

Черный тонер-картридж*
(7 000 страниц) 45807106

Барабан**
(25 000 страниц) 44574302

Принадлежности (номера для заказа)
Второй лоток для бумаги 44575714

* Тонер: количество страниц формата A4 в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752. 
 Принтер поставляется с запасом тонера, рассчитанным на 2 000 страниц. 
** Барабан: Средний срок службы

Общие характеристики
Память 512 МБ ОЗУ; 3 ГБ eMMc

Экологичность

Рабочая температура/влажность: 10°C – 32°C (рекомендуется 
17°C – 27°C) / 20% – 80% относительной влажности 
(рекомендуется 50% – 70% относительной влажности)
Температура/влажность хранения: -10 – 43°C / 10% – 90% 
относительной влажности

Питание 230В перем. тока +/- 10%, 50 или 60Гц +/-2%

Энергопотребление Стандартное: 600 Вт; макс.: 950 Вт; режим ожидания:95 Вт; 
режим энергосбережения: <10 Вт; режим глубокого сна: <1,9 Вт

Уровень шума При работе: 53 дБ(A) или меньше, режим ожидания: 
30 дБ(A); режим энергосбережения: фоновый уровень

Размеры (В x Ш x Г) 455 х 427 х 425 мм; со 2-м лотком 593 х 427 х 425 мм
Вес3 Прибл. 20 кг

Рабочая нагрузка Максимум: 60 000 стр./мес.; 
рекомендуемая: 250 – 3000 стр./мес.

Гарантия Расширенная гарантия на 3 года при регистрации в течение 
30 дней с момента покупки

Номера для заказа 
изделий MB472dnw: 45858401 (2AC) / 45762102 (Euro)

Распределение бумаги

Емкость Лоток 1: 250 листов плотностью 80 г/кв.м; многоцелевой 
лоток: 100 листов 80 г/кв.м; RADF: 50 листов 80 г/кв.м

Емкость
дополнительный 2-й лоток 530 листов 80 г/кв.м

Максимальная емкость 880 листов 80 г/кв.м

Формат бумаги

Лоток 1: A4, A5, B5, A6; лоток 2: A4, A5, B5; многоцелевой 
лоток: A4, A5, B5, A6, конверты (C5, C6, DL, Com-9, Com-10, 
Monarch), пользовательский формат (до 1321 мм в длину, 
включая баннеры); двусторонний режим: A4, B5; RADF: A4, 
A5, B5, 4 x 6 дюймов, 5 x 7 дюймов 

Плотность бумаги
Лоток 1/2: от 60 до 120 г/кв.м; многоцелевой лоток: от 60 
до 163 г/кв.м; двусторонняя печать: от 60 до 120 г/кв.м; 
RADF: от 60 до 105 г/кв.м

Двусторонняя печать Стандартно

Вывод бумаги Лицевой стороной вниз: 150 листов плотностью 80 г/кв. м; 
лицевой стороной вверх: 100 листов 80 г/кв.м

Интерфейс и программное обеспечение

Возможности 
подключения

Устройство с разъемом USB 2.0, 10/100/1000 Ethernet, 
USB-накопитель х 1 (лицевая сторона), модуль 
беспроводной связи 802.11a/b/g/n, 

Языки принтера PCL5e, PCL6(XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS

Сеть и протоколы

Поддержка всех основных сетевых протоколов с помощью 
Ethernet-платы со встроенным веб-сервером для настройки 
и управления принтером и сетевой платой. TCP/IPv4&v6, 
AirPrint, Google Cloud Print, печать NetBIOS по протоколу 
TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, 
Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD 
Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, 
IPSec, Secure Protocol Server, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, 
SMTP, SMTPS, WLAN802.11a/b/g/n 

Совместимость с ОС1

Windows 7 (32- и 64-разрядная), Windows 8 (32- и 
64-разрядная), Windows 8.1 (32- и 64-разрядная), Windows 
Server 2003 (32- и 64-разрядная), Windows Vista (32- и 
64-разрядная), Windows Server 2008 (32- и 64-разрядная), 
Windows Server 2008 R2 (64-разрядная), Windows 
Server 2012 (64-разрядная), Windows Server 2012 R2 
(32-разрядная и 64-разрядная); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 
–10.7, 10.8, 10.9

Расширенные сетевые 
возможности и безопасность

Фильтрация по IP, фильтрация по MAC-адресу, SSL/TLS, EAP 
(IEEE802.1X), IPsec

Утилиты1
Template Manager2, PrintSuperVision2, Print Job Accounting2, 
Network Extension, Network Card Setup, Configuration Tool2, 
OKI LPR2, Op-Panel Download Utility, Storage Device Manager2

Управление документами Nuance PaperPort SEv142, Nuance OmniPage SEv182

Качество печати
Разрешение 1200 x 1200 точек на дюйм

Гарнитуры

Шрифты принтера Масштабируемость: 87 шрифтов PCL, растровые шрифты PCL, 
Line Printer, OCR-A/B, штрих-код USPS ZIP

Штрих-код
10 типов одного размера с 26 вариациями: UPC-A, UPC-E, 
EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, 
EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, 2 типа с двумя 
размерами: PDF417, QR-код
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