
ML�3470D ML�3471ND

Печать До 33 стр/мин при печати на бумаге формата A4 (35 стр/мин при печати на бумаге Letter)

Менее 8,5 сек.

Максимальное эффективное разрешение печати — 1200 x 1200 тчк/дюйм

PostScript3, PCL6, SPL, IBM ProPrinter, EPSON

Встроенная

Лотки

для

бумаги

Лотки

для

бумаги

Скорость *

Время до выхода первой

страницы

Разрешение

Эмуляция

Двусторонняя печать

Общие

характеристики

Процессор

Память/хранение

Совместимость с ОС

Интерфейс

Уровень шума

Максимальная месячная

нагрузка

Размер (Ш x Г x В)

Вес

Samsung 400 МГц

32 МБ (макс. 288 МБ) 64 МБ (макс. 320 МБ)

Windows 2000/XP (32/64:разрядн.)/Vista (32/64:разрядн.)/2003 Server (32/64:разрядн.)

Разновидности ОС Linux: Red Hat 8–9, Fedora Core 1–4, Mandrake 9.2–10.1, SuSE 8.2–9.2, Mac OS 8.6–9.2, 10.1–10.4

USB 2.0, параллельный IEEE 1284 USB 2.0, параллельный IEEE 1284, Ethernet 10/100 Base TX

Менее 52 дБ (печать), менее 26 дБ (режим ожидания)

50 000 листов

400 x 433,4 x 285 мм (15,75 x 17,1 x 11,2 дюйма) 

11,1 кг

Емкость и типы входных лотков

Емкость и тип выходного лотка

Размеры печатных материалов

Спец. печатные материалы

Кассетный лоток на 250 листов 80 г/м2

150 листов 80 г/м2 лицевой стороной вниз

76 x 127 мм (3 x 5 дюймов) — 216 x 356 мм (8,5 x 14 дюймов)

Прозрачная пленка, этикетки, открытки, карточки

Тип

Выход

Код модели

: Кассетный лоток на 250 листов

: Память: 32 MБ, 64 МБ, 128 МБ, 256 МБ

: Для загрузки последних версий программного обеспечения посетите веб:узел www.samsung.ru.
* Скорость печати зависит от используемой операционной системы, производительности компьютера, програмного обеспечения, способа подключения,

типа и размера носителя и сложности задания.
** Уровень звукового давления, ISO 7779.

*** Беспроводная сеть доступна только для некоторых регионов. Для получения сведений обратитесь к местному представителю или дилеру принтеров Samsung.

Расходные

материалы

Одиночный картридж

Стандартный картридж: средняя ёмкость картриджа — 4000 стандартных страниц.

Картридж увеличенной ёмкости: средняя ёмкость картриджа — 10 000 стандартных страниц. 

Объем выхода для картриджей представлен в соответствии с ISO/IEC 19752.

ML:D3470A, ML:D3470B

Дополнительно

Картридж с тонером
ML�D3470A, ML�D3470B

Память
ML�MEM110/120/130/140

Беспроводная сеть
ML�NWA10L

Комплект поставки
картриджа

Второй кассетный лоток
ML�S3050A

Характеристики

Стандартные и дополнительные материалы

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.



Представьте... производительность и надежность,
на которые можно положиться

Лазерные принтеры серии ML�3470 сочетают в себе высокую эффективность работы и скорость печати, а
также являются экономически выгодными, так как печатают больше, потребляя меньшее количество
ресурсов. Вас порадует экономичное обслуживание и высокая производительность принтера, позволяющие
выполнять работу быстрее и удобнее с гарантированно высоким качеством.
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Принтеры Samsung серии ML:3470D созданы с учетом потребностей именно вашего предприятия и
предполагают меньший уровень затрат на обслуживание. Их отличает высочайший в своем классе
уровень ежемесячной нагрузки, большая емкость картриджей при наличии функции экономии тонера
и высокая емкость лотков для бумаги. 

Представьте преимущества
высокоэффективной печати 

Состав деталей

Компоненты
панели
управления

Максимум скорости 
Лазерные принтеры ассоциируются со скоростью, а
принтеры Samsung серии ML:3470 превосходят все
ожидания. Высокая надежность и невероятная скорость
печати — 33 стр/мин формата A4 (35 стр/мин
формата Letter)! Благодаря встроенной функции двусто:
ронней печати вы сможете напечатать в два раза больше
страниц, затратив на это почти в два раза меньше времени!

Максимум нагрузки в месяц
Высокий уровень нагрузки в месяц для моделей серии
ML:3470 достигает 50 000 листов. Это удовлетворит высо:
кие требования печати среднего офиса.

1. Выходной лоток 2. Панель управления
3. Передняя крышка 4. Многоцелевой лоток
5. Стандартный лоток 6. Дополнительный лоток
7. Индикатор уровня бумаги 8. Сетевой порт  
9. Порт USB   10. Параллельный порт  
11. Гнездо шнура питания 

1. Печать демонстрационной страницы
2. Кнопка экономии тонера 3. Меню
4. Кнопки прокрутки 5. Возврат 6. Остановка
7. ОК 8. Состояние

Максимум производительности
Скорость и производительность печати зависят от мощности
процессора и количества памяти. Представленный принтер
эффективно работает в различных условиях благодаря
процессору с частотой 400 МГц и памяти объемом
64 МБ (с возможностью расширения до 320 МБ).

Максимум емкости входных лотков
При использовании принтера серии ML:3470 не придется
беспокоиться о том, что бумага может закончиться в
процессе печати объемного документа. Суммарная емкость
лотков составляет 550 листов (стандартный лоток
на 250 листов, дополнительный лоток на 250 листов и много:
целевой лоток на 50 листов), что позволит сэкономить
время при распечатке документов любого объема.
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Максимум функций печати

Двусторонняя печать. Повышайте эффективность ра:
боты благодаря функции двусторонней печати одним нажа:
тием кнопки, которая является стандартной для принтеров
серии ML:3470. Создавайте собственные двусторонние
документы с помощью функций печати с учетом скрепления
по длинной или короткой стороне. Кроме того, двусторон:
няя печать позволит экономить бумагу и хранить документы
в более компактном виде.

Функция печати N�Up. Размещайте несколько копий
страницы или фотографии на одном листе. Вам не придется
вырезать и вставлять изображение или повторять печать
несколько раз. Функция печати N:up позволяет создать
на одной странице до 16 изображений именно того размера,
который требуется.

Печать буклетов. Принтер серии ML:3470 позволяет
просто и эффективно создавать буклеты.

Печать плакатов. Специальная функция, позволяющая
создавать плакаты большого размера. Создайте плакат
произвольного размера, взяв за основу любое обычное
изображение. Плакат распечатывается на нескольких листах,
которые вместе составят целое изображение.

Представьте преимущества
экономичной печати и
эффективную работу по сети

Функции для эффективной экономии ресурсов

Уникальные функции принтера позволяют печатать больше
и экономить при этом деньги. Просто нажмите кнопку
экономии тонера и сэкономьте до 40 % тонера, сохранив
при этом высокое качество печати. Кнопка двусторонней
печати позволяет быстро создавать двусторонние копии,
что позволяет сэкономить время и бумагу. Кроме того,
благодаря увеличенной емкости картриджей, позволяю:
щих печатать до 10 000 страниц, вы можете с легкостью
печатать большие документы и публикации, экономя при
этом ресурсы.

Максимум средств сетевого управления

SyncThruTM Web Admin Service
SyncThruTM Web Admin Service — это сетевое средство
управления, предназначенное для выбора конфигурации и
проверки состояния принтеров, выполнения удаленной диаг:
ностики, получения предупреждений о возможных неисправ:
ностях и изменения настроек прямо за рабочим столом.

Доступно для сетевых принтеров Samsung и других принтеров, поддержи:
вающих работу с протоколом SNMP*.
*SNMP (Simple Network Management Protocol — простой протокол

сетевого управления)
Протокол приложений, упрощающий обмен управляющей информацией
между сетевыми устройствами. Входит в стек протоколов TCP/IP
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Протокол SNMP позволяет
администраторам управлять работой сети, находить и устранять неисправ:
ности, просчитывать расширение сети.

SyncThruTM Web Service
Повышайте производительность работы с SyncThruTM Web
Service. Это удобное средство настройки принтера, не
требующее установки и представленное в виде внутреннего
веб:сервера, доступного с помощью веб:обозревателя.
Администраторы получают возможность изменять настройки
отдельного принтера и сети, обновлять встроенное програм:
мное обеспечение и просматривать сведения о состоянии
сетевых принтеров.

Благодаря средствам сетевого управления принтеры серии ML:3470
подходят для использования в небольших и средних офисах.

Благодаря высокой емкости лотков и картриджей тонера принтеры
серии ML:3470 можно порекомендовать для использования в туристических
агентствах, банках или школах.

Благодаря великолепному дизайну принтеры серии ML:3470 подойдут
к любому интерьеру.

Скрепление по длинной стороне Скрепление по короткой стороне

2 снимка
на лист

4 снимка
на лист

6 снимков
на лист

9 снимков
на лист

16 снимков
на лист

1 42 3
Место сгиба

A4

Проводная и беспроводная сетевая печать
Принтеры серии ML:3470 предоставляют возможности
сетевой печати с удобным подключением к рабочему
месту, в том числе с помощью подключаемого непосред:
ственно к сети интерфейса Ethernet и взаимодействия
с высокоскоростной беспроводной сетью. Поддерживаются
функции обеспечения безопасности с современными
технологиями шифрования (TKIP, CCMP:AES) и проверки
подлинности (802.1x, WPA:PSK).

Экономить время работы — легко


