Представьте...
компактные размеры,
превосходные цвета и
широчайшие возможности
CLX-2160/2160N

Цветное лазерное многофункциональное устройство
Samsung CLX-2160/2160N

Представляем самое маленькое в мире
и самое стильное цветное лазерное
многофункциональное устройство.
С МФУ Samsung CLX-2160/2160N легче,
чем когда-либо ранее, печатать, ска
нировать и копировать — с лазерной
точностью и живой цветопередачей.
Этому устройству подвластно все.
Легкое, компактное и мощное, оно
превосходно впишется в обстановку
офиса или разместится на вашем
рабочем столе.

413 мм

333 мм

353 мм

CLX-2160/2160N сочетает в себе множество достоинств:
это и многообразие функций, и великолепная цветопередача,
и, конечно же, удивительная компактность.

CLX-2160/2160N на 50% меньше моделей кон
курентов и весит всего 16,5 кг. Это устройство,
разработанное с таким расчетом, чтобы его
можно было без труда разместить на завален
ном бумагами рабочем столе, обеспечивает
профессиональное качество печати и необы
чайно удобно в обращении.
Изящные контуры придают многофункциональ
ному устройству CLX-2160/2160N привлека
тельный внешний вид: оно украсит любое рабо
чее место и органично впишется в интерьер
офиса. Никогда ранее настольные цветные
МФУ не выглядели так стильно.

Удивительное удобство.
Неизменное качество.
Многофункциональное устройство Samsung CLX-2160/2160N
совмещает профессиональное качество с возможностью
установки на рабочем столе, что помогает окрасить в живые
цвета любую работу. При выполнении любых операций —
от полноцветной печати до высокоскоростного копирования
и сканирования — CLX-2160/2160N обеспечивает отличное
качество. Ни один лазерный принтер не делает так много
при таких компактных размерах.

Превосходная цветопередача

Наслаждайтесь лазерной точностью цвето
передачи при печати, сканировании и копи
ровании. Работая быстро и удивительно
бесшумно для столь компактного устройства,
CLX-2160/2160N позволяет получать резуль
таты профессионального уровня. Ваши
документы буквально «засияют», а работа
всегда будет выглядеть наилучшим образом.

Удивительная простота
использования
Любое действие не требует усилий.
CLX-2160/2160N создан для того, чтобы
облегчить вашу работу — от простой
настройки и управления до новых возмож
ностей, таких как сменные мини-картриджи
и копирование двух сторон документа
на одну страницу одним нажатием кнопки.
Возможно любое подключение
Можно выбрать любой способ подключения.
CLX-2160/2160N может подключаться
к компьютеру через порт USB 2.0 и сеть
Ethernet. МФУ также предоставляет возмож
ность прямой печати и сканирования без
использования ПК.

Лазерная точность цветопередачи
Высочайшее качество любого отпечатка, с макси
мальным разрешением 2400 х 600 тчк/дюйм
и скоростью цветной печати до 4 стр/мин (при
монохромной печати — 16 стр/мин).

Кнопка копирования удостоверений
Достаточно одного нажатия кнопки, чтобы скопировать
на одну страницу обе стороны пластиковой карты
или двустороннего документа. Только технологии
Samsung обеспечивают такое удобство.
1
Копия лицевой
стороны

+
Память

2
Копия обратной
стороны

=
Две стороны
на одном листе

Печать напрямую из устройства памяти USB
Функция прямой печати позволяет печатать
непосредственно из устройства памяти USB
без подключения к компьютеру.

Прямая печать
с устройства
памяти USB

Быстрое полноцветное копирование
Не вставая из-за стола, можно делать
превосходные цветные копии документов
со скоростью до 4 стр/мин при разрешении
до 1200 х 1200 тчк/дюйм (в режиме фото).

Цветное сканирование с высоким разрешением
Возможность быстрого полноцветного сканирова
ния с разрешением до 4800 х 4800 тчк/дюйм
избавляет от необходимости приобретать отдель
ный сканер, позволяя сэкономить деньги —
и место на столе.

Круглые мини-картриджи
Специально созданные сменные картриджи
позволяют быстро менять тонер – достаточно
открыть крышку, извлечь старые картриджи и
вставить новые.

Простой, интуитивно понятный интерфейс
Большие яркие кнопки и легко читаемый дисплей
упрощают любую задачу, позволяя быстро выбирать
нужные функции и точно отслеживать каждую
операцию.

Сканирование напрямую в устройство
памяти USB
Благодаря функции прямого сканирования можно
сканировать документы и сохранять изображения
непосредственно в устройстве памяти USB без
подключения к компьютеру.

USB 2.0 и сеть Ethernet
Возможность подключения как к настольному
компьютеру и другим устройствам через порт
USB 2.0, так и к локальной сети Ethernet, —
важное преимущество CLX-2160N.

Работа напрямую
с устройствами
памяти USB
Сканирование

Какое из устройств
CLX-2160 подходит
именно вам?
Обе модели — CLX-2160 и 2160N — великолепно впишутся
в обстановку рабочего места. Отличие заключается только в
том, что CLX-2160N может быть подключен к локальной сети
Ethernet 10/100 base TX. Обе модели совместимы с Windows
(в том числе Vista), MacOS, Linux и другими операционными
системами, так что вы сможете без труда выбрать модель,
которая подойдет именно вам.

Расходные материалы
Картридж с черным тонером
(поставляется с картриджем на 1500 cтр.)
Картридж с желтым/пурпурным/голубым тонером
(поставляется с картриджем на 700 cтр.)
Барабан
Емкость с отработанным тонером

2000 стр. формата А4/Letter при 5% заполнении
1000 стр. формата А4/Letter при 5% заполнении
Прибл. 20 000 стр. при ч/б печати
(12 500 стр. при цветной печати)
Прибл. 5000 стр. при ч/б печати
(1250 стр. при цветной печати)

характеристики

CLX-2160/2160N

Различия

ПЕЧАТЬ
Скорость (ч/б печать)

До 16 стр/мин формата A4 (17 стр/мин формата Letter)

Скорость (цветная печать)

До 4 стр/мин формата A4 (4 стр/мин формата Letter)

Разрешение

До 2400 x 600 тчк/дюйм

Время до выхода первой страницы (ч/б печать)

14 секунд

Время до выхода первой страницы (цветная печать)

26 секунд

Эмуляция

SPL-C (Samsung Printer Language Command)

Двусторонняя печать

Вручную

Прочее

Прямая печать из устройства памяти USB

КОПИРОВАНИЕ
Скорость (ч/б копирование)

До 16 стр/мин формата A4 (17 стр/мин формата Letter)

Скорость (цветное копирование)

До 4 стр/мин формата A4 (4 стр/мин формата Letter)

Разрешение

Режим текст, текст/фото — 600 x 300 тчк/дюйм
Режим фото — 600 x 600 тчк/дюйм

Время до выхода первой копии (ч/б копирование)

18 секунд

Время до выхода первой копии (цветное копирование)

45 секунд

Пределы масштабирования

50-200%

Прочее

Копирование удостоверений, копирование нескольких
страниц на одну

СКАНИРОВАНИЕ
Разрешение (оптическое)

1200 x 600 тчк/дюйм

Разрешение (увеличенное)

До 4800 x 4800 тчк/дюйм

Эффективная ширина сканирования

208 мм

Эффективная длина сканирования

289 мм

Прочее

Сканирование с отправкой на USB-устройство, в компьютер,
в приложение
Сеть (только для CLX-2160N)

ЛОТКИ ДЛЯ БУМАГИ
Емкость и тип входного лотка

Кассетный лоток на 150 листов, лоток ручной подачи на 1 лист

Емкость и тип выходного лотка

Лоток на 100 листов лицевой стороной вниз

Размеры печатных материалов

От 76 х 127 мм до 216 х 356 мм

Типы печатных материалов

Конверты, этикетки, карточки, прозрачная пленка,
бумага (с имеющимся отпечатком, глянцевая,
перфорированная, переработанная)

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры (Ш x Г x В)

413 x 353 x 333 мм

Размеры с упаковкой (Ш x Г x В)

604 x 471 x 471 мм

Вес (с расходными материалами)

16,5 кг

Системная память

128 Мбайт

Уровень шума

Печать — менее 49 дБ, копирование — менее 52 дБ,
режим ожидания — менее 36 дБ

Интерфейсы

USB 2.0
Ethernet 10/100 base TX (только CLX-2160N)

Совместимость с ОС

Windows 2000/XP/2003/Vista, различные версии ОС Linux, в
том числе Red Hat 8.0–9.0, Mandrake 9.2–10.1, SuSE 8.2–9.2
и Fedora Core 1–4, Mac OS X 10.3–10.4

Дополнительные сведения о цветном
многофункциональном устройстве Samsung
CLX-2160/2160N и адреса местных дилеров
см. в Интернете на сайте www.samsung.ru.

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.

