18 (2х9)-ти игольчатые матричные принтеры ML5721eco/ML5720eco

Мощные 9-игольчатые матричные принтеры с
расширенными возможностями обработки бумаги

Быстрая и надежная печать в условиях интенсивной
эксплуатации
Принтеры ML5720eco (узкая каретка) и ML5721eco
(широкая каретка) обеспечивают быструю и надежную
печать с различными вариантами обработки бумаги.
Эти матричные устройства поддерживают печать
многослойных форм и больших заданий в условиях
интенсивной эксплуатации, например, на производстве,
в авторемонтных и сервисных центрах, в больших
магазинах, лабораториях, на оптовых складах и в
транспортных агентствах. Печатайте счета-фактуры,
отгрузочные накладные, расшифровки телефонных
вызовов, билеты, рецепты, формы и многослойные
документы — принтеры ML5720eco/ML5721eco
гарантируют бесперебойную работу и довольных
клиентов. Благодаря малой площади основания
принтер ML5720eco можно использовать даже в
ограниченном рабочем пространстве, например, на
столе банковского работника, в железнодорожной
кассе, в приемной врача или туристического агентства.
Гибкость, экологическая безопасность и
экономическая эффективность
Принтеры ML5720eco/5721eco сконструированы
на основе экологически безопасных технологий.
Потребляемая мощность в режиме сна составляет
всего 1,5 Вт, что означает минимальные затраты на
эксплуатацию и электроэнергию, а также уменьшение
выброса парниковых газов.
Несколько бумагопроводящих трактов позволяют
более гибко организовать свою работу. Предусмотрено
три устройства протяжки для загрузки многослойных
форм и непрерывной бумажной ленты спереди,
сзади или снизу. Два фрикционных самонаклада
обеспечивают подачу форматных листов, карточек и
конвертов спереди или сверху.

В зависимости от текущих потребностей можно
использовать разные тянущие и толкающие
устройства протяжки для эффективной постоянной
загрузки многослойных форм и форм в виде
непрерывной ленты. Податчик рулонной бумаги
(приобретается дополнительно; только ML5720eco)
является недорогим решением для печати
документов, имеющих переменную длину.
Компания OKI превыше всего ставит интересы своих
клиентов
Торговая марка OKI является символом надежности
и ценности. Наши принтеры имеют разумную цену,
помогая клиентам повышать продуктивность труда в
долгосрочной перспективе.

Простота установки и использования
g

 строенная поддержка технологий Microline,
В
Epson и IBM: просто подключайте и печатайте

g

 ыстрая и удобная замена красящей ленты без
Б
пачкания рук

Экономичность
g

 олговечная красящая лента (8 млн. знаков
Д
ML5720eco, 13 млн. знаков ML5721eco)

g

Низкое энергопотребление в режиме сна
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Низкая стоимость одной страницы

Различные варианты обработки бумаги

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.

g

Основные преимущества

g

Экологичность
g

 кологически безопасные технологии, потребление
Э
электроэнергии в режиме сна всего 1,5 Вт

	Принтеры изготавливаются на заводе, имеющем
сертификат CarbonZero

Ускорение хозяйственной деятельности
g

 етыре бумагопроводящих тракта для подачи
Ч
форм, форматных листов и бумаги в виде
непрерывной ленты

 ыстрая печать форм (до 7 слоев) и списков со
Б
скоростью до 700 знаков в секунду

Душевное спокойствие
g

Стандартная трехлетняя гарантия

Прочность и надежность
g

 ринтер для использования в самых сложных
П
условиях

g

 реднее время наработки на отказ составляет
С
25 000 часов

Предлагаемые модели:
ML5720eco
Узкая каретка
ML5721eco
Широкая каретка

18 (2х9) - игольчатые матричные принтеры ML5721eco/ML5720eco
Принтер

Общие характеристики
Количество игл 2 ряда по 9 иголок (18 иголок)

Приемный буфер 128 Кб

ML5720eco: 80 (10 знаков на дюйм); 160 (максимальное значение
в режиме сжатия)

Питание Однофазное, 220-240 В переменного тока, +/- 10%

ML5721eco: 136 (10 знаков на дюйм); 272 (максимальное
значение в режиме сжатия)

Потребляемая мощность

ISO/IEC 10561 Letter, Draft, Range1: 52 Вт; режим сна: 1,5 Вт (без
дополнительных приспособлений)

Шаг расположения знаков Шаг 5/6/7,5/8,5/10/12/15/17,1/20 и пропорциональный

Уровень шума

Обычный режим: 57 дБ(A); тихий режим: 55 дБ(A); бесшумный
режим: 52 дБ(A)

Колонки

Сверхскоростная черновая: 700 зн/сек (12 знаков на дюйм);
высокоскоростная черновая: 600 зн/сек (10/12/15/17,1/20 знаков
на дюйм); черновая: 450 зн/сек (10/12/15/20 знаков на дюйм);
Скорость печати
черновая: 431 зн/сек (17,1 знаков на дюйм); почти типографское
качество: 113 зн/сек (10/12/15 знаков на дюйм); почти
типографское качество: до 108 зн/сек (17,1/20 знаков на дюйм)

Размеры (В х Ш х Т)

ML5720eco: 191 x 438 x 375 мм;
ML5721eco: 191 x 592 x 375 мм

Вес ML5720eco: около 7,5 кг; ML5721eco: около 10 кг
Срок службы печатающей
400 миллионов знаков
головки
Надежность Среднее время наработки на отказ: 25 000 часов

Интерфейс и программное обеспечение
Интерфейсы

Гарантия

Параллельный интерфейс IEEE 1824, USB 2.0 (максимальная
скорость)

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

Номера для заказа изделий ML5720eco: 44209905; ML5721eco: 44210005

Дополнительные интерфейсы Ethernet 10/100, последовательный RS232C
Эмуляции Epson FX ESC/P, IBM PPR, ML
Сверхскоростная черновая печать, высокоскоростная черновая
Гарнитура и шрифт печать, черновая печать, Courier (масштабируемый), Gothic
(масштабируемый), OCR-B
Полужирный, улучшенный, двойная ширина, двойная
Тип шрифт высота, курсив, надстрочный, подстрочный, подчеркивание,
зачеркивание
Шрифты для штрих-кодов

UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, Code39, Interleaved 2of5, Code128(A/
B/C), CODABAR (NW-7), POSTNET, Industrial 2of5, Matrix 2of5

Драйвер принтера1

Windows 2000/Windows XP (32- и 64-разрядные версии)/Windows
Vista (32- и 64-разрядные версии)/Windows 7 (32- и 64-разрядные
версии)/Windows Server 2003 (32- и 64-разрядные версии)/
Windows Server 2008 (32- и 64-разрядные версии)/Windows
Server 2008 R2 (64-разрядные версии)

Утилиты

Монитор состояния, настройка функций кнопок, настройка меню,
настройка TOF, настройка сети, управление LPR

Принадлежности (номера для заказа)
Однолотковое устройство
ML5720eco: 44497402; ML5721eco: 44497502
подачи форматных листов
Толкающее устройство
протяжки (передняя/задняя ML5720eco: 44454902; ML5721eco: 44455002
подача)
Тянущее устройство
ML5720eco: 44753902; ML5721eco: 44754002
протяжки (нижняя подача)
Податчик рулонной бумаги 09002332 (ML5720eco)
Последовательный
44455102
интерфейс RS232C
Ethernet 10/100 44455302

Расходные материалы (номера для заказа)

Обработка бумаги
Форматный лист (отдельный лист), бумага в виде непрерывной
ленты (однослойная и многослойная), рулонная бумага (только
Бумага
ML5720eco), конверты, карточки, этикетки (форматный лист и
фальцовка гармошкой)

Красящая лента
44173405 (ML5720eco)
(8 миллионов знаков)
Красящая лента
44173406 (ML5721eco)
(13 миллионов знаков)

Бумага в виде непрерывной
ML5720eco: 76,2-254,0 мм; ML5721eco: 76,2-406,4 мм
ленты (ширина)
Бумага в виде непрерывной
76,2-558,8 мм
ленты (длина)
Первая печатаемая строка Бумага в виде непрерывной ленты: 2,12 мм; форматный лист:
(от верхнего края страницы) 0,5 мм
Функция копирования Макс. 1 оригинал + 6 копий
Переднее/заднее толкающее устройство подачи: 0,36 мм;
Толщина многослойной переднее/заднее тянущее устройство подачи и переднее/заднее
бумаги толкающе-тянущее устройство подачи: 0,44 мм; нижнее тянущее
устройство подачи: 0,48 мм
Подача бумаги

Вставка бумаги вручную: спереди или сзади с выводом сверху;
толкающее устройство протяжки: спереди или сзади с выводом
сверху; тянущее устройство протяжки: спереди, сзади или снизу
с выводом сверху

Однолотковое устройство подачи форматных листов, толкающее
Дополнительные устройства устройство протяжки (передняя/задняя подача), тянущее
подачи бумаги устройство протяжки (нижняя подача), податчик рулонной бумаги
(только ML5720eco)

Новейшие версии драйверов и сведения о совместимости с операционными системами см. на местном веб-сайте OKI Printing Solutions.

1

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.
3 года гарантии – это просто уникально!
Устройства OKI соответствуют высочайшим стандартам качества и техническим стандартам, что было
подтверждено в ходе независимого тестирования. Мы настолько уверены в качестве своей продукции, что
бесплатно продлеваем стандартный гарантийный период до 3 лет! Просто зарегистрируйте устройство в
течение 30 дней после покупки, чтобы получить право на уникальный полный пакет гарантийных услуг.
Все за счет OKI! Дополнительные сведения см. по адресу: www.oki.ru/warranty
Без регистрации действует стандартная общеевропейская гарантия сроком 1 год.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Изделие соответствует классу В согласно стандарту EN55022. В случае установки сетевой интерфейсной платы или
устройства подачи форматных листов изделие должно быть отнесено к классу А согласно EN55022. Использование такой конфигурации в
домашних условиях может привести к возникновению радиопомех, что требует принятия надлежащих мер.
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Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Все торговые марки подтверждены.
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