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$ США

44205445
Принтер Pro7411WT с 

белым тонером

Цветной светодиодный принтер формата А4 с белым тонером

Скорость цветной печати на бумаге - 34 стр/мин

Скорость цветной печати на пленке - 8 стр/мин

Белый тонер - ресурс 6 000 страниц

Белый барабан - ресурс 6 000 страниц

Белый тонер и барабан используются только в этой модели!

Транспортный ремень и печка те же, что на С711, ресурс снижен вдвое!

2960

44205344

Принтер Pro6410 Neon 

с флюрисцентными 

тонерами

Цветной принтер Pro6410 Neon с неоновыми тонерами для термотрансфера

Скорость цветной печати 34 стр/мин., монохромной - 36 стр/мин.; 533МГц; разрешение: 

технология ProQ2400, 1200x600 точек на дюйм;

Автобалансировка цвета, Функция улучшения качества фотоснимков с использованием 

драйвера; языки принтера: PCL6 (XL3.0 & PCL5), PostScript3 (клон), IBM-PPR, Epson-FX; 

высокоскоростной USB и 10/100-TX Ethernet; 256MB; Дуплекс; Печать баннера; операционная 

панель LCD, Максимальная плотность носителя - до 250 г/кв.м.

Дополнительно: 256Мб или 512Мб; жёсткий диск 40ГБ; 2й лоток; 3й лоток; Тумба; карта 

памяти SDHC

Принтер использует МОНОБЛОЧНЫЕ печатные картриджи! Доступно 5 цветов. Белый и 

черный картриджи взаимозаменяемы!

Обратите внимание, что цветопередача этого принтера специфична и не соответствует модели 

CMYK!

2961
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46550721
Принтер Pro8432WT с 

белым тонером

Цветной светодиодный принтер формата А3+ с белым тонером

Скорость цветной печати на бумаге - 36 стр/мин

Скорость цветной печати на пленке - 10 стр/мин

CMY-тонеры и барабаны такие же, как на принтере C910

Белый тонер - ресурс 8 000 страниц

Белый барабан - ресурс 10 000 страниц

Белый тонер и барабан используются только в этой модели!

5740

45530407
Принтер PRO9431DN

Встроенный дуплекс и сетевой контроллер 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T;

Скорость печати - 50 стр/мин в цвете и моно A4, 28 стр/мин в цвете и моно A3; Процессор - 

1,2ГГц; Многоуровневая технология ProQ2400; Разрешение печати: 1200x1200 точек на дюйм; 

Автоматическая балансировка цвета; Автоматическая калибровка совмещения цветов, 

Автоматическое определение носителя; Поддерживаемые языки печати: PCL5c, PCL6 (PCL 

XL), Adobe PostScript 3 с прямой печатью PDF (версия 1.7), XPS, SIDM; Память 2Гб; Формат 

A3+; Печать на бумаге плотностью до 360г/кв.м в одностороннем режиме, до 320г/кв.м в 

режиме дуплекса; Печать баннеров; ICC профили; Гарантия - 3 года.

Дополнительно: 2/3-й лоток; 2/3-й лоток на роликах; Податчик бумаги высокой емкости; 

Жесткий диск 160Гб; ; Лоток для баннеров; Тумба.                          

3966

46291801

Принтер PRO9541DN 

+ комплект CL Spot 

Kit с лаком или 

белым тонером

 Скорость печати - 50 стр/мин в цвете и моно A4, 28 стр/мин в цвете и моно A3; Скорость 

печати белым цветом - 45 стр/мин А4, прозрачным цветом - 18стр/мин А4; Процессор - 1,2ГГц; 

Многоуровневая технология ProQ2400; Разрешение печати: 1200x1200 точек на дюйм; 

Автоматическая балансировка цвета; Автоматическая калибровка совмещения цветов, 

Автоматическое определение носителя; Поддерживаемые языки печати: PCL5c, PCL6 (PCL 

XL), Adobe PostScript 3 с прямой печатью PDF (версия 1.7), XPS, SIDM; Память 2Гб; Формат 

A3+; Печать на бумаге плотностью до 360г/кв.м в одностороннем режиме, до 320г/кв.м в 

режиме дуплекса; Печать баннеров; ICC профили; Гарантия - 3 года.

*ВНИМАНИЕ: в базовый комплект поставки устройства входит только комплект печати 

дополнительным прозрачным тонером. Данный комплект печати необходим для запуска и 

дальнейшей эксплуатации принтера. При необходимости использования комплекта печати 

белым spot-цветом необходимо предусмотреть заказ отдельной позиции "ES9411 

OELSpotColorKIT W" (код заказа - 45531313).                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Дополнительно: 2/3-й лоток; 2/3-й лоток на роликах; Податчик бумаги высокой емкости; 

Жесткий диск 160Гб; Лоток для баннеров; Тумба; Комплект для печати белым плашечным 

цветом; Комплект для печати прозрачным плашечным цветом.                                               

18568

45530622

Принтер PRO9542DN 

с белым тонером

Цветной  пятицветный (CMYK+W) принтер с белым тонером PRO9542dn*

Встроенный дуплекс и сетевой контроллер 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T;

Скорость печати - 50 стр/мин в цвете и моно A4, 28 стр/мин в цвете и моно A3; Скорость 

печати белым цветом - 45 стр/мин А4; Процессор - 1,2ГГц; Многоуровневая технология 

ProQ2400; Разрешение печати: 1200x1200 точек на дюйм; Автоматическая балансировка цвета; 

Автоматическая калибровка совмещения цветов, Автоматическое определение носителя; 

Поддерживаемые языки печати: PCL5c, PCL6 (PCL XL), Adobe PostScript 3 с прямой печатью 

PDF (версия 1.7), XPS, SIDM; Память 2Гб; Формат A3+; Печать на бумаге плотностью до 

360г/кв.м в одностороннем режиме, до 320г/кв.м в режиме дуплекса; Печать баннеров; ICC 

профили; Гарантия - 3 года.

*ВНИМАНИЕ: для данной модели не требуется установка дополнительных комплектов печати 

spot-цветом.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Дополнительно: 2/3-й лоток; 2/3-й лоток на роликах; Податчик бумаги высокой емкости; 

Жесткий диск 160Гб; Лоток для баннеров; Тумба.                                                  

18253
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Принтеры формата А4

Принтеры формата А3

Широкоформатные принтеры 



IP5630006C

Широкоформатный 

плоттер ColorParinter 

E-64s

Широкоформатный принтер Oki ColorPainter E64s (6 цветов) Новое пополнение в семействе 

широкоформатных принтеров ColorPainter от OKI! Новый E-64s отличается выгодной ценой и 

самыми широкими возможностями для печати, что несомненно будет способствовать 

развитию вашего бизнеса. 64-дюймовый широкоформатный E-64s использует технологию 

ColorPainter, которая уже надежно зарекомендовала себя в моделях M-64s и H3-104s 

обеспечивая высокий уровень производительности в сочетании с высокой точностью. Принтер 

использует высоко-пигментные эко-сольвентные SX-чернила, которые позволяют производить 

печатные материалы как для внутреннего использования, так и для размещения на наружных 

поверхностях. 

Новая модель идеально подойдет для печати вывесок, графики и элементов интерьера, 

обеспечивая качественую печать на самых различных материалах: холст, винил, технический 

текстиль, жесткий ПВХ, обои.

19803

IP6620006C

Широкоформатный 

плоттер ColorPainter 

M-64s 6 COLOR

Быстрый, точный и надежный принтер, который воплотил в себе более 100 инновационных 

технологий. OKI ColorPainter M-64s демонстрирует экстраординарное качество печати на 

широчайшем спектре гибких материалов, применимых в интерьере и на улицах со скоростью 

до 66,6 м²/час. Высокоразвитые технологии обработки изображения и функция автоматической 

настройки параметров вывода графики позволяют получать изображения отличного качества, 

даже при печати на ПВХ со скоростью 33,1 м²/час. Данное решение предназначено для 

компаний, которые специализируются на оперативных мелкотиражных производственных 

заказах. Принтер OKI ColorPainter M-64s обеспечивает универсальность, производительность и 

низкие эксплуатационные расходы.

Принтеры ColorPainter M-64s поставляются на основе двух видов расширенных цветовых 

конфигураций по выбору будущего владельца – 6 цветов (CMYK, Lc, Lm) и 7 цветов (CMYK, 

Lc, Lm, Lg).

32531

IP6620007C

Широкоформатный 

плоттер ColorPainter 

M-64s 7 color

Быстрый, точный и надежный принтер, который воплотил в себе более 100 инновационных 

технологий. OKI ColorPainter M-64s демонстрирует экстраординарное качество печати на 

широчайшем спектре гибких материалов, применимых в интерьере и на улицах со скоростью 

до 66,6 м²/час. Высокоразвитые технологии обработки изображения и функция автоматической 

настройки параметров вывода графики позволяют получать изображения отличного качества, 

даже при печати на ПВХ со скоростью 33,1 м²/час. Данное решение предназначено для 

компаний, которые специализируются на оперативных мелкотиражных производственных 

заказах. Принтер OKI ColorPainter M-64s обеспечивает универсальность, производительность и 

низкие эксплуатационные расходы.

Принтеры ColorPainter M-64s поставляются на основе двух видов расширенных цветовых 

конфигураций по выбору будущего владельца – 6 цветов (CMYK, Lc, Lm) и 7 цветов (CMYK, 

Lc, Lm, Lg).

35151

45531313 815
45531413 815

45530703 639

45530903
718

45530803 1715

45531003 339

45980001 302

1182902 378

1182901
290

44622302 337

96501483
439

46561602 7064

46561702 2506

Пластиковый контейнер для размещения комплекта плашечного цвета во время хранения. Подходит для 

использования с 5-цветными принтерами ES9541 и Pro9541

Податчик высокой ёмкости на 1590 листов для C9x1/ES9431/ES9541/Pro9431/Pro9541/Pro9542
Лоток для баннеров для С9x1/ES9431/ES9541/Pro9431/Pro9541/Pro9542

Тумба для С9x1/ES9431/ES9541/Pro9431/Pro9541/Pro9542 

Модуль памяти для принтеров C57/59/821/9xx/MC8x1, 512MB

Модуль памяти 256Мб для принтеров серии 

C3600/С57/С59/MC560/C821/C830/С9650/C9655/C9850/C9850MFP/C910/C920wt

Комплектующие

Комплект для печати прозрачным плашечным цветом Pro9541 spotcolour kit CL

Дополнительный лоток Tray-C9x1, дополнительный 2/3-й лоток для C9x1/ES9431/ES9541/Pro9431/Pro9541/Pro9542

Дополнительный лоток на роликах Base-C9x1. Дополнительный 2/3-й лоток на роликах для 

C9x1/ES9431/ES9541/Pro9431/Pro9541/Pro9542 

Комплект для печати белым плашечным цветом Pro9541 spotcolour kit W

Жёсткий диск 160ГБ для C9x1/ES9431/ES9541/Pro9431/Pro9541/Pro9542

     Oki Electric Industry «Электропромышленное акционерное общество Оки», также OKI, OKI Electric или OKI Group; 

TYO: 6703) — японская компания, производит и продаёт инфо-телекоммуникационную и печатную продукцию. Штаб-

квартира компании располагается в Токио. OKI работает в более чем 120 странах по всему миру. В год своего 

основания (1881) изготовила первый в Японии телефон. Годовой оборот компании в 2007 составил 719,7 млрд иен. В 

компании работает 22 640 человек, в том числе 7327 сотрудников за пределами Японии. 

Конвертоподатчик для серии Pro9XXX/C9XX

Приемный конвейер д/конвертоподатчика для серии Pro9XXX/C9XX


