
Недорогой, производительный 
и традиционно надежный 
9-ти игольчатый матричный принтер.

Невероятно надежный, экономящий место 
и расходы, высокопроизводительный 9-ти 
игольчатый матричный принтер предоставит 
Вам все преимущества традиционно высокого 
качества SIDM-принтеров Oki Printing 
Solutions.

ML1120 идеально подходит для бизнеса, 
требующего экономичности, не жертвуя при 
этом производительностью оборудования. 

Основные характеристики:

• Доступное по цене печатающее устройство

• 4 млн. знаков – ресурс красящей ленты

•  9-ти игольчатая печатающая головка с 
традиционной надежностью от OKI Printing 
Solutions

• Скорость печати до 375 зн./сек

•  Высокая нагрузка и низкие затраты на печать 
означают высокую производительность

• На 10% быстрее своих конкурентов

• Отрыв под обрез – снижает расход бумаги

• USB-порт стандартно

ML1120  
9-ти игольчатый
матричный принтер

ML1120

Матричный принтер Microline



Oki Europe Ltd.

101000, Россия, Москва

Б. Златоустинский пер., д.1,

строение 6

Тел: (495) 258 60 65

Тел: 8 (800) 200 60 65

Факс: (495) 258 60 70

www.oki.ru
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Общие характеристики Печатающая головка 9-игольчатая

Кол-во копий в многокопийных формах 5 (оригинал + 4 копии)

Скорость печати Высокоскоростная черновая печать 375 зн./сек (при 12 зн./дюйм)

Скоростная черновая печать 333 зн./сек

 Обычная печать 250 зн./сек

NLQ 62.5 зн./сек

Максимальная скорость печати 375 зн./сек

Шрифты и Ширина печатного поля (при 10 зн./дюйм) 80 знаков

характеристики печати Максимальная ширина печатного поля в сжатом режиме 160 знаков

 Ширина знаков 10 / 12 / 15 / 17.1 / 20 знаков на дюйм

Графическое разрешение  до 240 х 216 dpi

Шрифты и гарнитуры Utility, High Speed Draft, Super Speed Draft, NLQ и штрихкоды

Стили шрифтов Усиленный, Двойной ширины, Наклонный, Подчёркнутый

Эмуляции и интерфейсы Эмуляции Epson LX, IBM Graphics или Oki Microline

Стандартные интерфейсы Параллельный, USB 2.0, Последовательный

Дополнительные интерфейсы нет

Работа с бумагой Непрерывные формы 76.2 — 245 мм

Начало печати (от верхнего края страницы) Отдельные листы: 2.12 мм (до середины символа), Непрерывные формы: 2.12 мм (до середины символа)

Стандартные возможности Автоматическая загрузка бумаги, Отрыв короткого листа, Автопарковка бумаги, нижняя подача, Задний 
толкающий податчик, Верхний протягивающий податчик, Листовой автоподатчик

 Подача бумаги нет

Физические Габариты (В x Ш x Д) 150 x 349 x 232мм

характеристики Вес 4.2 кг

Память 64 Кб

Уровень шума 55 дБ

Требования к питанию Электропитание 220В—240В AC

Частота 50/60 Гц

Ресурс Срок службы печатающей головки 400 млн. уд./иг.

Срок службы красящей ленты 4 млн.знаков

 Среднее время наработки на отказ 10 000 часов

Информация о расходных материалах: Для защиты Вашего принтера и с целью получения максимальной эффективности от всех его преимуществ, настоятельно рекомендуется использовать только 
оригинальные расходные материалы OKI Printing Solutions, для работы с которыми этот принтер предназначен. Использование неоригинальных расходных материалов может ухудшить качество печати 
и привести к потере гарантии. Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Все торговые марки подтверждены.

®

Как партнер ENERGY STAR , Oki Europe Ltd.  
разработала этот продукт в соответствии 
с правилами энергосбережения ENERGY STAR.


