
 

Факс с телефоном,

принтером и сканером

 

Лазерный факс 5135

 

LPF5135

Повысьте продуктивность

работы в офисе

Благодаря своей многофункциональности и экономичности новый лазерный факс 5135

значительно упрощает выполнение ежедневных офисных задач. При подключении к ПК

факс можно использовать как высокоскоростной принтер, а также в качестве удобного

сканера.

Простота общения

Удобный список вызовов/повторного набора на 50 номеров

Всегда на связи

Флэш-память объемом на 200 страниц гарантирует получение факса

Большой лоток для бумаги на 250 страниц всегда обеспечивает наличие бумаги

Экономия времени

250 записей номеров и имен — удобный поиск с помощью алфавитно-цифровой клавиатуры

Многозадачность

Эргономичная работа

Функция энергосбережения

Кнопка режима Eco позволяет сократить расход тонера на 40%

Подключение к ПК

Высокоскоростной принтер со скоростью печати до 24 стр/мин



Факс с телефоном, принтером и сканером LPF5135/RUB

Характеристики Особенности

Лазерный факс

Устройство автоматической подачи документов на

30 страниц: Да

Календарь: Да

Определение входящего звонка (CLIP)*: Да

Удобный опрос:: прием

Режим исправления ошибок: Да

Быстрая передача факса:: 6 сек. /стр.

Тип факса:: G3

Вещание по группам: На 20 записей

Групповой набор: Да

Высокоскоростная передача факса со скоростью

14,4 бит/с: Да

ITU T30 стандартная/T30 новая: Да

Память:: до 200 страниц

Лоток для бумаги на 250 листов: Да

Шаблоны форм для факсов: Да

Разрешение сканирования:: 200 dpi

Безопасность приема факса: с помощью защиты

паролем

Функция таймера: Да

Принтер

Разрешение печати: 600 x 1200 dpi

Скорость печати: 24 стр/мин

Полистная подача бумаги: Да

Сканер

Оттенки серого:: 256

Разрешение: 200 dpi

Телефон

Определение входящего звонка (CLIP)*: Да

Набор телефонного номера без снятия трубки: Да

Список вызовов/повторного набора:: до

50 номеров

Записи имени/номера:: с помощью функции быстрого

поиска:250

Мелодии звонков VIP: 8

Копир

Оттенки серого: 64

Функция масштабирования (увеличение/

уменьшение): Да

Многократное копирование: до 99 страниц

Разрешение копии::

200 dpi

Настраиваемые профили копий: Да

Функции режима Eco

Функция экономии бумаги:: (копирование 2 или

4 страниц на 1)

Режим энергосбережения: Да

Режим экономии тонера (до 40%): Да

Аксессуары

Philips PFA 751: картридж с тонером и барабан

Энергопотребление

Копировать: станд. <500 Вт

Прием: станд. <15 Вт

в режиме ожидания: станд. <4 Вт

Передача факса: станд. <15 Вт

Вес

В упаковке (включая комплект для сельской

местности): 10 кг

Без упаковки (без принадлежностей): 8 кг

Особенности

Метод печати: Лазер

Проводная телефонная трубка: Да

Количество в месяц (факс): более 50 страниц

Многофункциональность: Да

250 записей номеров и имен

250 записей номеров и имен — удобный поиск с

помощью алфавитно-цифровой клавиатуры

Флэш-память объемом на 200 страниц

Флэш-память объемом на 200 страниц гарантирует

получение факса

Большой лоток для бумаги на 250 страниц

Большой лоток для бумаги на 250 страниц всегда

обеспечивает наличие бумаги

Многозадачность

Многозадачность обеспечивает быстрое

сканирование документа при одновременной печати

факса

Функция энергосбережения

Функция энергосбережения с предустановленными

настройками для режима ожидания

Кнопка режима Eco

Кнопка режима Eco позволяет сократить расход

тонера на 40%

Список вызовов/повторного набора

Удобный список вызовов/повторного набора на

50 номеров

Высокоскоростной принтер

Высокоскоростной принтер со скоростью печати до

24 стр/мин

 

* Зависит от доступности службы сети локальных операторов

* * Зависит от доступности функции определения входящего

звонка
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