ML6300FB-SC

Удобная матричная печать для всех

Мы, в OKI Printing Solutions знаем о
потребностях вашего бизнеса и знаем
насколько для вас важна ежедневная
качественная и надежная печать. ML6300FB-SC
делает особый упор на предоставление
эффективного сервиса для клиентов. Его явным
плюсом является простота замены ленты,
мощные возможности по работе с бумагой и
удобная автоматическая функция коррекции
перекоса, позволяющая избежать порчи бланков.
Небольшие габариты делают его отличным
выбором там, где рабочее место ограничено

Коррекция перекоса уменьшает вероятность
ошибки оператора и позволяет экономить
бумагу и рабочее время. Все работает
настолько просто, что пользователю не
потребуется обучение.

Компактный, быстрый и способный на все
• Компактные габариты позволят
разместить принтер прямо под рукой
• Скорость печати до 450 зн/сек означает
быстрые транзакции и довольных клиентов
• Плоский прямой маршрут прохождения
бумаги дает много возможностей по работе с
носителями, включая плотный картон,
многоэкземплярные формы (1 оригинал и 5
копий) и бланки различного назначения

Автоматическая коррекция перекоса бумаги

Меньше простоя. Ниже затраты

Бумага может быть загружена спереди в любом
месте и результат всегда будет одинаков

• Оригинальные ленты имеют длительный
срок службы, что означает меньше замен,
меньше простоев и затрат
• Конструкция картриджа «чистые руки»
позволит менять ленту без труда, без грязи и
очень просто

Принтер проверяет ширину бумаги и извлекает
бланки неверной ширины
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ML6300FB-SC
24-игольчатый матричный
принтер с коррекцией перекоса
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ML6300FB-SC создан для сложных ситуаций,
например для банков, тур-операторов,
билетных касс или медицинских учреждений.
Для печати чеков, билетов, квитанций, форм и
многослойных документов, как на отдельных
листах, так и на непрерывной ленте, все
задачи ML6300FB-SC выполнит точно и
безошибочно к удовольствию клиентов.

Коррекция перекоса = меньше издержек
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24-игольчатый принтер, оснащенный всем
необходимым для работы на ответственных
местах с высокой надежностью.
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Спецификации матричного принтера ML6300FB-SC
Номер заказа
Основные

Количество иголок
Кол-во экземпляров в форме
Черновая скоростная печать (10 cpi)
Печать среднего качества (10 cpi)
Печать высшего качества (10cpi)
Макс. скорость (при 15cpi)
Ширина каретки (10cpi)
Максимально в сжатом режиме
Ширина знаков
Графическое разрешение
Гарнитуры шрифтов
Стили печати
Эмуляция принтеров
Стандартные интерфейсы
Дополнительные интерфейсы
Непрерывная бумага
Первая печатаемая строка (от верха)
Стандартные устройства подачи
Плотность при полистовой подаче
Плотность при непрерывной подаче
Толщина отдельных носителей
Толщина непрерывных носителей
Габариты (ВxШxГ)
Масса
Память
Уровень шума
Требования к питанию
Частота
Ресурс печатающей головки
Ресурс красящей ленты

Скорость и
производительность

Шрифты и возможности
печати

Эмуляции и
интерфейсы
Работа с бумагой

Физические
параметры

Потребление
энергии
Надежность

ML6300FB-SC
01265001
24
6 (оригинал + 5 копий)
400 зн/сек
300 зн/сек
100 зн/сек
450 зн/сек
106 колонок
212 колонок
10/12/15/17.1/20 знаков на дюйм и пропорциональный
До 360 x 360 dpi
Courier, Roman, Swiss, Swiss Bold, Orator, Gothic, Prestige, OCR-A, OCR-B, Utility, HSD
Расширенный, Усиленный, Двойной ширины, Двойной высоты, Наклонный, Обводка, Тень, Жирный и др.
Epson LQ, IBM PPR или IBM AGM
Параллельный Centronics, USB 2.0
Последовательный RS-232C, Сетевой интерфейс
76.2 - 304.8 мм
Отдельные листы 2.12мм, Непрерывные формы 2.12мм
Толкающий трактор, фрикционная подача
Однослойные: 52 - 209г/кв.м; Многослойные: 40 г/кв.м
Однослойные: 52 - 128г/кв.м; Многослойные: 40 г/кв.м
0.36 мм макс.
0.36 мм макс.
210 x 425 x 255 мм (не включая ручку и лоток)
7.5 кг
64Kб
58dBA
220 - 240В переменного тока +/- 10%
50/60Гц
200 миллионов знаков
4 миллионов знаков

Среднее время безотказной работы (MTBF)
Гарантия
Аксессуары
1

12,000 часов
3-летняя расширенная гарантия при регистрации в течение 30 дней с даты 1продажи*
09002351
01144601

Последовательный RS-232C
Сетевая карта

Для получения расширенной гарантии зарегистрируйте ваш принтер на сайте www.oki.ru. Без регистрации действует стандартная Пан-Европейская гарантия сроком 1 год

Расходные материалы
Используйте только оригинальные расходные материалы OKI Printing Solutions, чтобы быть уверенным в качестве и производительности вашего
принтера. Неоригинальные расходные материалы могут повредить принтер, снизить производительность и влиять на гарантию

Ресурс
4 миллиона знаков

Код заказа
43503601

Oki Europe Ltd.
117152, Россия, Москва
Загородное ш., д.1, стр.1
Офис 127
T +7 (495) 258 60 65
F +7 (495) 258 60 70

GISTER YOUR
RE
P
OU

rra
n ty

ГОДА
ГАРАНТИИ
tin

/w
a

rin

CT
DU
RO

WHE
NY

www.oki.ru

ip
. ok
www
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