
AR-5620N
• Цифровое МФУ формата А3. Копирование, Печать по

сети, Цветное Сканирование, Дуплекс
• Скорость копирования/печати - 20 стр/мин. 
• Запас бумаги 600 листов (макс. до 1100 листов).

Плотность до 200 г/м2.
• Стандартно сетевая SPLC печать, Цветное

Сканирование, Дуплекс
• Электронная сортировка, Память 64 Мб, Малое время

разогрева 25 сек.
• Опционально: Крышка стола, Реверсивный

автоподатчик RSPF, Пьедесталы, Sharpdesk
• Расходные материалы высокого ресурса; Повышена

энергоэффективность; Улучшена система подачи
бумаги

• Современный Стильный дизайн; Экономичность в
эксплуатации

 Новая серия МФУ AR-5618/5620/5623 является наиболее оптимальным решением для малых рабочих групп и
офисов в своём классе. Данная серия состоит из 7 готовых сконфигурированных моделей-решений
(AR-5618/5618D/5618N/5620D/5620N/5623D/5623N), от простой до сетевой, что даёт возможность пользователям
выбрать оптимальную модель. Серия отличается Цветным Сканером, новым и компактным дизайном,
улучшенной системой подачи бумаги,функциональностью, большей производительностью и качеством
выполнения задач. Серия стандартно обеспечивает печать, копирование, цветное сканирование, электронную
сортировку. Документы создаются быстро и качественно, с выходом первой копии через 5,9/7,2 секунд. Для
двусторонней печати есть версии моделей D и N, в которых данная функция встроена стандартно. Также
пользователям, которым требуются готовые сетевые решения, нужно просто выбрать версию модели AR-5618N,
AR-5620N или AR-5623N, которые обеспечат эффективную, быструю, удобную работу в сетевом окружении.
Цветное Сканирование является стандартной функцией во всех моделях данной серии AR-5618/5620/5623, что
даёт возможность пользователям использовать МФУ оптимально и максимально эффективно.

Общее:
• Скорость Ч/Б печати стр/мин (А4):  20
• Скорость Ч/Б печати стр/мин (А3):  11
• Формат бумаги: макс./мин.:  A6R - A3
• Плотность бумаги (г/м2):  56 - 200
• Запас бумаги: стандартно (листов):  600
• Запас бумаги: макс. (листов):  1100
• Время прогрева (сек.):  25
• Общая память мин/макс (МБ):  64
• Память принтера мин/макс (МБ):  64
• Дуплекс:  Std
• Потребляемая мощность - зависит от местного

напряжения переменного тока (Гц):  220 - 240V, 50/60Hz
• Потребляемая мощность (КВт):  1,2
• Размеры (мм):  591 x 550 x 595
• Вес (кг):  33,0

Копир
• Формат оригинала (макс.):  A3
• Время выхода первой Ч/Б копии (сек.):  7,2
• Электронная сортировка стандартно:  
• Непрерывное копирование (макс. копий):  999
• Разрешение Ч/Б сканирования (т/д):  600 x 600
• Разрешение печати (т/д):  600 x 600
• Градация (эквивалент) - Ч/Б:  256
• Диапазон масштабирования (%):  25 - 400
• Предустановленное масштабирование копирования:  8

Устройство подачи оригиналов
• Запас оригиналов (листов):  Opt 40

Сетевой сканер
• Сетевой сканер (Стандартно/Дополнительно):  Std
• Метод сканирования с Панели управления и с помощью

TWAIN:  
• Разрешение сканирования с панели (т/д):  75,100, 150,200,

300,400, 600
• Форматы файла:  BMP, TIFF, PDF
• ПО/Утилиты сканера:  Button Manager, Sharpdesk
• Адресация сканирования на Рабочий стол:  
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AR-5620N

Сетевой принтер
• Разрешение (т/д):  600 x 600
• Сетевой принтер (Стандартно/Дополнительно):  

Стандартно
• Интерфейс Станд/Опц:  10Base-T/100Base-TX
• Поддерживаемые ОС стандартно:  

Windows 2000/XP/Vista/7
• Сетевые протоколы:  TCP/IP
• Эмуляция PDL принтера стандартно/дополнительно:  

SPLC
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