Серия i-SENSYS MF730

•

Комплексное и эффективное
решение лазерной печати для
современных малых и средних
предприятий
Благодаря высокой скорости
печати и таким инновациям,
как сенсорный экран 12,7 см и
библиотека приложений, серия
MF730 задает новый стандарт
в сфере многофункциональной
цветной лазерной печати.

MF735Cx
MF732Cdw

MF734Cdw

Элегантное сенсорное управление

Подключение Wireless Direct

Устройства серии MF730 оснащены цветным сенсорным экраном
диагональю 12,7 см, который ускорит работу пользователей.
Благодаря тому, что он предоставляет удобный и интуитивно
понятный доступ ко всем функциям, печать, сканирование и
копирование теперь можно легко выполнять одним касанием.
Библиотека приложений на модели MF735Cx позволяет настроить
экран в соответствии с потребностями рабочего места.

Беспроводная печать может создавать существенные трудности
в отношении безопасности, когда гостям и случайным
пользователям требуется доступ к защищенной сети. Устройства
серии MF730 решают эту проблему с помощью функции
подключения Wireless Direct. Теперь пользователи могут
подключаться к принтеру напрямую по сети Wi-Fi, что исключает
потенциальные риски безопасности без ущерба удобству.

Приложения для повышения эффективности

Сочетание эффективности и точности

Библиотека приложений также содержит ряд функций, которые
позволят пользователям выполнять работу быстрее и проще.
На модели MF735Cx можно настроить такие параметры, как
места назначения сканирования (например, эл. почта), печать
по требованию часто используемых документов и даже
отображение состояния тонера. Пользователи также оценят
такие инновационные функции, как эко-копирование, которое
позволяет разместить на одном листе до восьми страниц,
повышая экономичность печати.

Благодаря совершенно новой технологии цветопередачи серия
MF730 изменяет представление о лазерных цветных принтерах.
Больше нет необходимости отказываться от качества цвета в
пользу эффективности, поскольку яркие отпечатки создаются с
невероятно высокой скоростью до 27 страниц в минуту. Материалы
для внутреннего пользования, маркетинговые материалы и любые
другие документы, печатаемые в офисе, теперь могут создаваться в
ярких тонах, привлекая внимание целевой аудитории.

Создано для мобильной работы
Особенности серии MF730 позволяют ей органично вписаться
в современную мобильную рабочую среду. Эта инновационная
линейка многофункциональных принтеров поддерживает
приложения AirPrint (Apple) и Mopria (Android), а также сопряжение
по NFC и QR-коду, позволяя пользователям легко и быстро
выполнять печать с мобильных устройств. Пользователи могут
даже подключаться к платформам облачных хранилищ с помощью
приложения Canon PRINT Business, которое обеспечивает
превосходную интеграцию и возможность совместной работы.

Уменьшенная потребность в обслуживании
Наслаждайтесь обслуживанием принтера без разочарований
благодаря улучшенной, более простой установке картриджей.
Система автоматического удаления предохранительной пломбы
позволяет заменять тонер-картриджи быстрее и проще чем когдалибо, сокращая время простоя принтера и количество отходов.
Кроме того, доступны картриджи с увеличенным ресурсом,
которые еще больше уменьшают потребность в обслуживании.
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•
Дополнительно приобретаемые
аксессуары

Модуль кассетной подачи AF1

• К основному устройству можно добавить 1 дополнительное
устройство кассетной подачи на 550 листов.

Комплект для печати штрихкодов E1 (доступно на модели
MF735Cx)

• Обеспечивает установку шрифтов для печати

штрихкодов. В состав этого комплекта, поставляемого в
коробочной версии, входит лицензионный сертификат
доступа для активации.

Комплект для безопасной рассылки PDF E1 (доступно на
модели MF735Cx)

• Отправляйте документы PDF с шифрованием и добавляйте
цифровую подпись устройства в PDF-файлы. Этот
комплект, поставляемый в электронном виде, включает
лицензионный сертификат доступа для активации.

Телефонная трубка Telephone 6 Kit (в комплекте для
моделей MF734Cdw и MF735Cx)

• Дополнительная телефонная трубка для факса.

Комплект для печати штрихкодов E1E (доступно на модели
MF735Cx)

• Обеспечивает установку шрифтов для печати штрихкодов.
Этот комплект, поставляемый в электронном виде,
включает лицензионный сертификат доступа для
активации.

i-SENSYS MF735Cx

Основное устройство

Основное устройство +
1 модуль кассетной подачи AF1

•
Технические характеристики

Тип изделия

Цветное лазерное многофункциональное устройство «Все в
одном»

Поддерживаемые функции

i-SENSYS MF732Cdw:
Печать, сканирование и копирование
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Печать, копирование, сканирование и факс

Серия i-SENSYS MF730

СКАНЕР
Тип

Цвет

Разрешение сканирования

Оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм
Улучшенное качество: 9600 x 9600 точек на дюйм

Скорость сканирования

i-SENSYS MF732Cdw:
Одностороннее монохромное:
27 изобр./мин (300 x 600 точек на дюйм)
Одностороннее цветное:
14 изобр./мин (300 x 600 точек на дюйм)

ПРИНТЕР
Скорость печати

Односторонняя: д
 о 27 стр./мин (A4)
до 49 стр./мин (альбомная ориентация A5)

i-SENSYS MF734cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Одностороннее монохромное:
27 изобр./мин (300 x 600 точек на дюйм)
Одностороннее цветное:
14 изобр./мин (300 x 600 точек на дюйм)
Двустороннее монохромное:
47 изобр./мин (300 x 600 точек на дюйм)
Двустороннее цветное: 27 изобр./мин (300 x 600 точек на дюйм)

Двусторонняя: до 21,9 изобр./мин (A4)
Способ печати

Цветная лазерная печать

Качество печати

До 1200 х 1200 точек на дюйм

Разрешение печати

600 x 600 точек на дюйм

Время разогрева

Прибл. не более 13 секунд с момента включения питания

Время выхода первой
страницы

Цветная прибл.: не более 8,6 сек.
Монохромная прибл.: не более 8,3 сек.

Глубина цветного
сканирования

24 бита/24 бита (на входе/на выходе)

Языки интерфейса принтера

i-SENSYS MF732Cdw:
UFRII, PCL 5c*, PCL6

Оттенки серого

256 уровней

Совместимость

TWAIN, WIA, ICA

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
UFRII, PCL 5c*, PCL6, Adobe® PostScript

Макс. ширина области
сканирования

216 мм

*Только поддерживаемые команды. Требуется сторонний драйвер или печать
напрямую из приложения.

Сканирование для почты

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
TIFF, JPEG, PDF, сжатый PDF, PDF с возможностью поиска

Шрифты

i-SENSYS MF732Cdw:
45 шрифтов PCL

i-SENSYS MF735Cx:
TIFF, JPEG, PDF, сжатый PDF, PDF с возможностью поиска,
шифрование PDF, PDF (цифровая подпись)*

i-SENSYS MF734Cdw:
45 шрифтов PCL, 136 шрифтов PostScript
i-SENSYS MF735Cx:
93 шрифта PCL, 136 шрифтов PostScript
Поля печати

По 5 мм сверху, снизу, слева и справа
По 10 мм сверху, снизу, слева и справа (конверт)

Режим экономии тонера

Да

Дополнительные функции
печати

i-SENSYS MF732Cdw:
Безопасная печать
Кнопка печати с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF)
Поддержка сервиса «Виртуальный принтер Google»
iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business
Android; сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon
Print Service Plug-in,
приложение Canon PRINT Business
i-SENSYS MF734Cdw:
Безопасная печать
Кнопка печати с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF)
Функция Touch & Print (NFC)
Поддержка сервиса «Виртуальный принтер Google»
iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business
Android; сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon
Print Service Plug-in,
приложение Canon PRINT Business
i-SENSYS MF735Cx:
Безопасная печать
Кнопка печати с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF)
Печать штрихкодов*
Функция Touch & Print (NFC)
Поддержка сервиса «Виртуальный принтер Google»
iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business
Android; сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon
Print Service Plug-in,
приложение Canon PRINT Business
*Требуется дополнительный комплект для печати штрихкодов E1 или E1E

КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ
Скорость копирования

Односторонняя (A4): до 27 стр./мин
Двусторонняя (A4): до 21,9 изобр./мин

Время выхода первой копии
(FCOT)

Устройство автоматической подачи документов (A4):
Цветная прибл. не более 12,0 с
Монохромная прибл. не более 10,2 с
Планшет (A4):
Цветная прибл. не более 11,3 с
Монохромная прибл. не более 9,8 с

Разрешение при
копировании

До 600 х 600 точек на дюйм

Режимы копирования

Текст/фото/карта (по умолчанию), текст/фото/карта
(качество), печатаемое изображение, текст

Двустороннее копирование

2 стороны на 2 стороны (автоматически)

Количество копий

До 999 копий

Коэффициент
масштабирования

25–400% с шагом 1%

Другие функции

Копирование со стиранием рамки, сортировка, 2 на 1, 4 на 1,
копирование удостоверений личности

*Требуется аксессуар — комплект для безопасной рассылки PDF E1

Сканирование на ПК

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
TIFF, JPEG, PDF, сжатый PDF, PDF с возможностью поиска
i-SENSYS MF735Cx:
TIFF, JPEG, PDF, сжатый PDF, PDF с возможностью поиска,
шифрование PDF, PDF (цифровая подпись)*
*Требуется аксессуар — комплект для безопасной рассылки PDF E1

Сканирование на
USB-накопитель

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
TIFF, JPEG, PDF, сжатый PDF, PDF с возможностью поиска
i-SENSYS MF735Cx:
TIFF, JPEG, PDF, сжатый PDF, PDF с возможностью поиска,
шифрование PDF, PDF (цифровая подпись)*
*Требуется аксессуар — комплект для безопасной рассылки PDF E1

Сканирование на FTP

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
TIFF, JPEG, PDF, сжатый PDF, PDF с возможностью поиска
i-SENSYS MF735Cx:
TIFF, JPEG, PDF, сжатый PDF, PDF с возможностью поиска,
шифрование PDF, PDF (цифровая подпись)*
*Требуется аксессуар — комплект для безопасной рассылки PDF E1

Сканирование с отправкой в
облачные ресурсы
iFAX

TIFF/JPEG/PDF/PNG*
*Сканирование с помощью MF Scan Utility или приложения Canon PRINT Business

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
ITU-T.37

ФАКС
Скорость модема

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
33,6 Кбит/с (до 3 секунд на страницу*)
*На основе стандартной диаграммы ITU-T № 1

Режим приема

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Только факс, автоматическое переключение факс/тел.,
автоответчик, ручной

Разрешение факса

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Стандартное: 200 x 100 т./д.
Высокое: 200 x 200 т./д.
Сверхвысокое: 200 x 400 т./д.
Ультравысокое: 400 x 400 т./д.

Объем памяти

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
до 512 страниц*
**На основе стандартной диаграммы ITU-T № 1

Скоростной набор

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
До 281 набора

Групповой набор/адресаты

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Макс. 199 наборов / макс. 199 адресатов

Последовательная передача

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Макс. 310 адресатов

Сохранение в памяти

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Постоянное резервное копирование для факса (копирование
с флэш-памяти)

Работа с двусторонними
факсами

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Да (прием и передача)

Другие функции

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Переадресация факса, двойной доступ, удаленный прием,
ПК-факс (только TX), DRPD, ECM, автоповтор набора, отчеты о
работе факса, отчеты о результатах работы факса, отчеты об
управлении работой факса

•
Технические характеристики

РАБОТА С НОСИТЕЛЯМИ
Тип сканера

i-SENSYS MF732Cdw:
Планшет, устройство автоматической подачи документов

Серия i-SENSYS MF730

Программное обеспечение и
управление принтером

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Планшет, двустороннее устройство автоматической подачи
документов (однопроходное)
Устройство подачи бумаги
(в стандартной комплектации)

Кассета для бумаги на 250 листов
Универсальный лоток на 50 листов
Устройство автоматической подачи документов на 50 листов

Устройство подачи
бумаги (приобретается
дополнительно)

Кассета для бумаги на 550 листов

Вывод бумаги

150 листов

Типы носителей

Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, тонкая
бумага, цветная бумага, глянцевая бумага, этикетки, открытки,
конверты

Форматы носителей

Кассета (стандартная):
A4, A5, A5 (альбомная ориентация), B5, Legal, Letter, Executive,
Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL,
Foolscap, 16K, открытки, конверты (COM10, DL, C5),
пользовательский формат: мин. 100 х 148 мм, макс. 215,9 х 355,6 мм
Универсальный лоток:
A4, A5, A5 (альбомная ориентация), B5, Legal, Letter, Executive,
Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL,
Foolscap, 16K, открытки, индексные карточки, конверты
(COM10, DL, C5, Monarch), пользовательский формат:
мин. 76,2 x 127 мм, макс. 215,9 х 355,6 мм
Кассета (дополнительная):
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO,
B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, открытки,
конверты (COM10, DL, C5), пользовательский формат:
мин. 100 х 148 мм, макс. 215,9 х 355,6 мм
Устройство автоматической подачи документов:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement,
пользовательский формат:
Мин. 128 x 139,7 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм

Плотность носителей

Двусторонняя печать

Кассета (стандартная и дополнительная):
52–163 г/м² (до 200 г/м² для глянцевой бумаги)
Лоток ручной подачи:
60–176 г/м² (до 200 г/м² для глянцевой бумаги)
Устройство автоматической подачи документов: 50–105 г/м²
Автоматическая
Кассета:
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO,
GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Пользовательский формат: мин. 176 x 250 мм, макс.
215,9 х 355,6 мм
60–163 г/м²

ИНТЕРФЕЙС И ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Тип интерфейса

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T,
Wireless 802.11b/g/n, подключение Wireless Direct

Поддерживаемые
операционные системы

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 /
Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 /
Server® 2008 / Vista
Mac OS X версии 10.7.5 и выше
Linux*/Citrix

i-SENSYS MF735Cx:
Presto! Page Manager,
MF Scan Utility,
удаленный пользовательский интерфейс (RUI),
управление именем подразделения,
инструмент контроля уровня тонера,
консоль iW Management Console: программное обеспечение
на основе сервера для централизованного управления
группой устройств
eMaintenance: встроенная RDS позволяет использовать
удаленные сервисы eMaintenance, такие как замеры
показаний, автоматическое управление расходными
материалами и удаленная диагностика. Совместимость с
uniFLOW благодаря встроенному uniFLOW Login Device Client
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рекомендуемый
ежемесячный объем печати
Производительность

i-SENSYS MF732Cdw:
Печать:
LPD, RAW, WSD-печать (IPv4, IPv6)
Сканер:
Эл. почта, SMB, WSD-сканирование (IPv4, IPv6), FTP-сканирование
Службы приложений TCP/IP:
Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP перед SMTP (IPv4,IPv6)
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)
DHCPv6 (IPv6)
Управление:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Безопасность (проводное подключение):
Фильтр IP/MAC-адреса, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Безопасность (беспроводное подключение):
WEP(64/128 бит), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Печать:
LPD, RAW, WSD-печать (IPv4, IPv6)
Сканер:
Эл. почта, SMB, WSD-сканирование (IPv4, IPv6),
FTP-сканирование, iFAX
Службы приложений TCP/IP:
Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP перед SMTP (IPv4,IPv6)
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)
DHCPv6 (IPv6)
Управление:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Безопасность (проводное подключение):
Фильтр IP/MAC-адреса, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Безопасность (беспроводное подключение):
WEP(64/128 бит), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)

750–4000 страниц в месяц
Макс. 50 000 страниц в месяц
*Производительность определяется как максимальное количество напечатанных
страниц за один пиковый месяц. Любое использование свыше рекомендованной
производительности может сократить срок службы устройства

Частота процессора

800 МГц x 2

Память

1 ГБ

Панель управления

Цветной сенсорный ЖК-экран 12,7 см

Габариты с лотками (Ш x Г x В)

i-SENSYS MF732Cdw:
451 x 469 x 460 мм
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
471 x 469 x 460 мм

Площадь для установки
(Ш x Г x В)

671 x 1312 x 966 мм

Вес

Прибл. 26,5 кг

Условия эксплуатации

Температура: 10–30 °C (50–86°F)
Относительная влажность: 20–80% (без конденсации)

Источник питания

220–240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)

Потребляемая мощность

Максимум: прибл. 1400 Вт
Режим ожидания: прибл. 17,7 Вт
Спящий режим: прибл. 0,8 Вт
Обычное потребление энергии (TEC): 1,0 кВт/ч в неделю (230 В)
Для получения более подробной информации относительно
Lot26 перейдите по следующей ссылке:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Уровень шума

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
Звуковое давление*:
Рабочий режим: 48 дБ
Режим ожидания: 28 дБ

*Только веб-дистрибутивы. В Linux поддерживается только функция печати.

Сетевой протокол

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
Presto! Page Manager,
MF Scan Utility,
удаленный пользовательский интерфейс (RUI),
управление именем подразделения,
инструмент контроля уровня тонера,
консоль iW Management Console: программное обеспечение
на основе сервера для централизованного управления
группой устройств
eMaintenance: встроенная RDS позволяет использовать
удаленные сервисы eMaintenance, такие как замеры
показаний, автоматическое управление расходными
материалами и удаленная диагностика.

Звуковая мощность*:
Рабочий режим: не более 63 дБ
Режим ожидания: не более 42 дБ
i-SENSYS MF735Cx:
Звуковое давление*:
Рабочий режим: 48 дБ
Режим ожидания: 29 дБ
Акустическая мощность8:
Рабочий режим: не более 62 дБ
Режим ожидания: не более 42 дБ
*Уровень шума заявлен в соответствии со стандартом ISO 9296

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Картриджи

Черный картридж 046 (2200 стр.*)**
Черный картридж 046H (6300 стр.*)**
Синий картридж 046 (2300 стр.*)**
Синий картридж 046H (5000 стр.*)**
Пурпурный картридж 046 (2300 стр.*)**
Пурпурный картридж 046H (5000 стр.*)**
Желтый картридж 046 (2300 стр.*)**
Желтый картридж 046H (5000 стр.*)**
*Согласно стандарту ISO/IEC 19798
**В комплект поставки принтера входят стартовые картриджи: черный —
2200 стр., C/M/Y — 1 200 стр.

АКСЕССУАРЫ /
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Наименования

i-SENSYS MF732Cdw:
Модуль кассетной подачи AF1 (кассета на 550 листов)
i-SENSYS MF734Cdw:
Модуль кассетной подачи AF1 (кассета на 550 листов)
TEL 6 Kit Long Cord (телефонная трубка)
i-SENSYS MF735Cx:
Модуль кассетной подачи AF1 (кассета на 550 листов)
TEL 6 Kit Long Cord (телефонная трубка)
Комплект для печати штрихкодов E1
Комплект для печати штрихкодов E1E
MiCard Multi (устройство чтения карт памяти для
идентификации по RFID или магнитным картам с uniFLOW)
Micard Plus (устройство чтения карт памяти для
идентификации по RFID или магнитным картам с uniFLOW)
Комплект крепления MiCard B1
Комплект для безопасной рассылки PDF E1

•
Комплексное и эффективное решение
лазерной печати для современных
малых и средних предприятий

Серия i-SENSYS MF730

Благодаря высокой скорости печати и таким
инновациям, как сенсорный экран 12,7 см и библиотека
приложений, серия MF730 задает новый стандарт в
сфере многофункциональной цветной лазерной печати.

Информация о продукте:
Название продукта

Код Mercury

Код EAN

i-SENSYS MF735Cx

1474C052AA

8714574650135

i-SENSYS MF734Cdw

1474C028AA

8714574649894

i-SENSYS MF732Cdw

1474C013AA

4549292068320

Название продукта

Код Mercury

Код EAN

Модуль кассетной подачи AF1

0732A032AA

4549292077278

Комплект для печати штрихкодов E1

5143B001AA

4960999689951

Комплект для печати штрихкодов E1E

5143B002AA

-

Комплект для безопасной рассылки PDF E1

9594B002AA

-

Телефонная трубка Telephone 6 Kit EU (CW)

0752A054AA

4960999453910

Дополнительно приобретаемые аксессуары:

•
Комплексное и эффективное решение
лазерной печати для современных
малых и средних предприятий

Серия i-SENSYS MF730

Благодаря высокой скорости печати и таким
инновациям, как сенсорный экран 12,7 см и библиотека
приложений, серия MF730 задает новый стандарт в
сфере многофункциональной цветной лазерной печати.

Расходные материалы:
Название продукта

Код Mercury

Код EAN

Черный картридж 046

1250C002AA

4549292073904

Черный картридж 046 H

1254C002AA

4549292074055

Желтый картридж 046

1247C002AA

4549292073812

Желтый картридж 046 H

1251C002AA

4549292073935

Пурпурный картридж 046

1248C002AA

4549292073843

Пурпурный картридж 046 H

1252C002AA

4549292073973

Голубой картридж 046

1249C002AA

4549292073874

Голубой картридж 046 H

1253C002AA

4549292074017

Название продукта

Код Mercury

Код EAN

Служба установки

7950A546AA

4960999794426

3-летний пакет гарантии Pack C включает обслуживание на следующий
день с выездом на место

7950A527AA

4960999793313

Easy Service Plan:

Размеры/логистическая информация:
Название продукта

Код Mercury

Тип упаковки

Количество в
упаковке

Длина (мм)

Ширина (мм)

Высота (мм)

Вес (кг)

i-SENSYS MF732Cdw

1474C013AA

Коробка

1

592

571

588

34

i-SENSYS MF734Cdw

1474C028AA

Палета

8

1 190

1 150

1 176

-

i-SENSYS MF735Cx

1474C052AA

Контейнер 40 фт. HC

288

-

-

-

-

Что входит в комплект поставки?
• Основное устройство

• Телефонный кабель

• Черный картридж 046 (2200 стр.)

• Руководство по началу работы

• С
 иний/пурпурный/желтый стартовый картридж 046
(1200 стр.)

• Диск DVD-ROM с программным обеспечением

• Кабель питания

• Гарантийный талон

