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Характеристики

ML�1630

Печать

Лотки для 

бумаги

Общие

характеристики

Расходные

материалы

Скорость (монохромн.)

Разрешение

Время до выхода первой

страницы (монохромн.)

Эмуляция

Емкость и тип входного лотка

Емкость и тип выходного лотка

Размеры печатных

материалов

Спец. печатные материалы

Процессор

Память/Хранение

Совместимость с ОС

Интерфейсы

Уровень шума

Максимальная месячная нагрузка

Размер (Ш x Г x В)

Вес

Выход

Тип

Код модели

До 16 стр/мин при печати на бумаге формата A4 (17 стр/мин при печати на бумаге

формата Letter)

Максимальное эффективное разрешение печати — 1200 x 600 тчк/дюйм

15 секунд (из спящего режима)

SPL (Samsung Printer Language)

Полуавтоматический выдвижной лоток на 100 листов

30 листов, лицевой стороной вверх

A4, A5, A6, Letter, Executive, ISO B5, JIS B5

Обычная, тонкая, переработанная, OHP, этикетки, карточки, толстая, высококачественная

Samsung 150 МГц

8 МБ

Windows 2000/XP/2003 Server/Vista, разновидности ОС Linux, Mac OS 10.3–10.4

USB 2.0

Менее 45 дБ (печать)

До 5000 стр.

332 x 375 x 121,5 мм

6,4 кг

Для картриджа обычной емкости — 2000 стандартных страниц. 

(Поставляется с картриджем на 1000 стр.)

Одиночный картридж

ML:D1630A

Единая служба поддержки Samsung Electronics

тел.: +7 (495) 363�17�00
8 (800) 555�55�55
(для бесплатных звонков из любого региона России)

email: info@samsung.ru
www.samsung.ru 

*Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

* Скорость печати зависит от используемой операционной системы, вычислительной техники, программных приложений, способа подключения, типа

и формата печатных материалов, а также сложности работы.

** Уровень звукового давления, ISO7779.



Представьте...
предмет гордости

Монохромный лазерный принтер Samsung ML01630



Представьте себе волнение и чувство

гордости, которые принесет в вашу жизнь

это блестящее, элегантное сокровище.

Забудьте невзрачный технологизм

и поприветствуйте стильный лазерный

принтер, который будет сверкать на вашем

столе и радовать вас каждое мгновение.

С принтером Samsung ML:1630 это

легко представить.

Представьте...
предмет гордости





Компактный

Элегантный
Роскошный элегантный дизайн, черный глянцевый корпус

с холодной подсветкой цвета синего сапфира. Одно легкое

прикосновение руки, и гладкая ночь оживает — блестящий

синий индикатор сообщает о состоянии печати.

Бесшумный
Благодаря использованию инновационных технологий этот

принтер можно назвать действительно бесшумным. При уровне

шума 45 дБ, что тише обычного разговора (50 дБ), этот принтер

возвращает в современные офисы тишину и спокойствие.

Простой
Простые прямые линии внутри и снаружи. Удобный пользова:

тельский интерфейс и легкий доступ к картриджам. На смену

устаревшим кнопочным панелям управления пришла ультрасовре:

менная сенсорная панель. Мелодичные сигналы сообщат о нехватке

бумаги и чернил, упрощая таким образом ваш рабочий процесс.

Изящная утонченность повседневной жизни. Сочетание изыс:

канного минимализма и современных технологий станет дополне:

нием к вашему стилю. Этот компактный и тонкий принтер не займет

много места, сохраняя порядок и стиль рабочей среды.


