
Технические характеристики моделей  
ML280 Elite/ML280 Elite DC

Надежные и недорогие 9-игольчатые 
принтеры для работы на производствах  
и в точках продаж

Предлагаемые 
модели:  
ML280 Elite
Питание от сети 
переменного тока
ML280 Elite DC
Питание от сети 
постоянного тока

Быстрые и надежные

Модель ML280 Elite – это быстрый и надежный 
9-игольчатый принтер, который подойдет 
для работы на производствах и в точках 
продаж. Принтер реализует концепцию печати 
документов по требованию и поддерживает 
нижнюю подачу и отрыв короткого листа.

Идеальное решение для любого  
помещения и любой рабочей среды

Благодаря небольшому размеру и малому весу 
модель ML280 можно разместить в любом 
месте любого помещения вертикально или 
горизонтально, что делает ее идеальным 
решением для точек обслуживания клиентов и 
рабочих станций на производстве. 

ML280 Elite DC также идеально подходит для 
работы в мобильных и удаленных условиях, 
когда электросеть недоступна.

Компания OKI превыше  
всего ставит интересы клиентов

Торговая марка OKI является символом 
надежности и ценности. Наши принтеры имеют 
разумную цену, помогая клиентам повышать 
продуктивность труда в долгосрочной 
перспективе. 

Благодаря почти полувековому опыту в 
области технологий контактной печати 
нам удалось создать недорогие, надежные 
и удобные устройства, которые по праву 
считаются лучшими в своем классе. 
Чтобы обеспечить себе полное душевное 
спокойствие, зарегистрируйте принтер и 
получите расширенную трехлетнюю гарантию 
без дополнительной платы.

Основные сведения:

g 80-колоночный точечно-матричный принтер

g 9-игольчатая высоконадежная печатающая 
головка OKI

g Многослойная печать (оригинал + 3 копии)

g Скорость печати до 375 зн/сек

g Идеальное решение для регистрации 
данных, печати этикеток и работы пунктах 
продаж

g Срок службы красящей ленты 3 млн знаков

g Стандартная трехлетняя гарантия (требуется 
регистрация продукта)
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Принадлежности (номера для заказа)

Тянущее устройство 
протяжки (нижняя подача) 09002363

Податчик рулонной бумаги 09002334

Последовательный 
интерфейс RS 232C 09002353

Последовательный 
интерфейс RS 422 09002357

Расходные материалы (номер для заказа)

Красящая лента
(3 миллиона знаков) 01108002

Принтер

Количество игл 9

Колонок 80 (10 зн/дюйм);  
160 (максимальное значение в режиме сжатия)

Шаг расположения знаков 10/12/15/17.1/20 и пропорциональный

Графическое разрешение До 240 x 216 точек на дюйм

Скорость печати

ML280 Elite: Сверхскоростная черновая: 375 зн/сек (12 зн/
дюйм); Высокоскоростная черновая: 333 зн/сек; стандартная: 
250 зн/сек; Почти типографское качество: 62,5 зн/сек

ML280 Elite DC: Сверхскоростная черновая: 300 зн/сек (12 зн/
дюйм); Высокоскоростная черновая: 240 зн/сек; стандартная: 
200 зн/сек; Почти типографское качество: 50 зн/сек

Интерфейс и эмуляции

Интерфейсы Параллельный интерфейс Centronics, USB 2.0

Дополнительные 
интерфейсы Последовательный RS 232C, последовательный RS 422

Эмуляции Epson LX, IBM Graphics, Microline

Гарнитура и шрифт
Сверхскоростная черновая печать, высокоскоростная 
черновая печать, стандартная печать, почти типографское 
качество, штрихкоды

Стиль печати Полужирный, улучшенный, двойная ширина, двойная 
высота, курсив, подчеркивание, зачеркивание

Общие характеристики
Буферное ОЗУ 128 Кбайт

Питание
ML280 Elite: Однофазное, 220–240 В переменного тока +/- 
10%, частота 50/60 Гц

ML280 Elite DC: 9,6 - 31,2 В постоянного тока

Потребляемая мощность

ML280 Elite: Непрерывная печать символов ASCII, стандартная 
печать: 60 Вт; режим сна с установленной платой  
RS-232C: не более 10,55 Вт

ML280 Elite DC: Непрерывная печать символов ASCII, 
стандартная печать: 60 Вт; режим ожидания: Макс. 28 Вт

Уровень шума ISO7779: 51 дБ(А) (тихий режим);  
58 дБ(А) (Стандартный режим)

Размеры (ВхШхГ) 80 x 372 x 275 мм

Вес Прибл. 4,5 кг

Срок службы  
печатающей головки

200 млн знаков (в среднем) в стандартном режиме при 10 
зн/дюйм при 25% рабочей нагрузки с 35% заполнением 
страницы

Надежность Среднее время наработки на отказ: 20 000 часов  
(рабочая нагрузка 25%, заполнение страницы 35%)

Гарантия Три года расширенной гарантии при условии регистрации  
в течение 30 дней с момента покупки.

Номера для  
заказа изделий ML280 Elite: 01138602; ML280 Elite DC: 01138610

Информация о расходных материалах: для обеспечения наилучшего качества печати и высокой производительности оборудования используйте только оригинальные расходные 
материалы OKI Printing Solutions. Материалы других производителей могут негативно повлиять на эксплуатационные качества принтера и привести к потере гарантии.

Обработка бумаги

Бумага в виде 
непрерывной ленты 76,2–241,3 мм

Первая печатаемая строка 
(от верхнего края страницы)

Непрерывная лента (многослойная): 16,9 мм;  
Форматный лист (отдельный лист): 15mm

Функция копирования Макс. 1 оригинал + 3 копий (только при подаче бумаги  
в виде непрерывной ленты)

Подача бумаги Автозагрузка отдельных листов, игольчатый вал подачи, 
линия отрыва с малым зазором, датчик конца бумаги

Дополнительные 
устройства подачи бумаги

Тянущее устройство протяжки (нижняя подача), податчик 
рулонной бумаги

Уникальная простота — 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 лет! Просто зарегистрируйте изделие в течение 30 дней после покупки, чтобы 

получить право на полный пакет гарантийных услуг. Все за счет OKI! Дополнительные сведения см. по адресу: www.oki.ru/warranty. Без регистрации действует стандартная 

общеевропейская годовая гарантия.




