Печатная техника
Автор: Халатов Павел

Лучший выбор для дома по цене и качеству:

Быстрая печать, копирование и сканирование для вашего удобства, на компактном
монохромном лазерном принтере прямо с компьютера. Он идеально подходит для
дома и малых офисов и отличается высокой производительностью, простотой
использования и энергоэффективностью.

Преимущества
-

Монохромное лазерное устройство «3 в 1»: печать, копирование и сканирование
Современный, эффектный дизайн
Удобный в использовании вертикальный дисплей
18 отпечатков в минуту, продолжительность печати первого листа — 7,8 с
Энергосберегающие функции

Получите более подробную информацию о Canon i-SENSYS MF3010

Миниатюрная конструкция, современный дизайн
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Элегантный и стильный, полностью черный корпус MF3010 заключает интеллектуальное
многофункциональное лазерное устройство «3 в 1». Высококачественный монохромный
принтер, сканер и копир в одном компактном корпусе. Быстрое и экономичное, это
эффектное устройство легко помещается на столе. Оно идеально для персонального
использования или небольших и домашних офисов, где требуется не только принтер, но
также и экономия времени и денег.

Удобство в использовании

Благодаря простому в использовании вертикальному дисплею с MF3010 можно работать
не вставая с кресла. Обеспечивается удобный доступ ко всем функциям без
необходимости вставать, экономя время и силы.

Качество и скорость

Профессиональное качество отпечатков гарантируется повышенным разрешением до
1200 x 600 точек на дюйм, что обеспечивает больше деталей, четкий текст и тонкие
линии. Нет нужды ждать, пока отпечатаются документы при скорости печати 18
стр./мин. Технология Quick First-Print Canon также обеспечивает быстрый выход первой
страницы за 7,8 с.

Универсальное цветное сканирование и копирование

Повышение производительности с высококачественным цветным сканером. Простое
сканирование и копирование документов — быстрое повышение производительности.
Не нужно ждать — время выхода первой страницы не более 12 с. С помощью MF Toolbox
отсканированные документы можно сразу отправлять по электронной почте или PDF с
возможностью поиска для быстрого доступа к документам и фотографиям.

Экономия энергии и денег

Действительно экономичный, MF3010 обеспечивает энергоэффективность без
ухудшения качества. Он позволяет экономить деньги и снизить выбросы парниковых
газов. Многофункциональное устройство с сертификатом Energy Star при типичном
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энергопотреблении (TEC) 0,6 кВт.ч., а в режиме сна — всего 1,4 Вт.

Картридж «Всё в одном»

Эксплуатация с неизменно отличными результатами без необходимости в
обслуживании. Все необходимые детали в одном компактном картридже. Картридж
"все-в-одном", в который входит тонер, барабан и чистящие механизмы, обеспечивает
простую и чистую замену за несколько секунд. Используйте оригинальные картриджи
для лазерной печати Canon, и ваше многофункциональное устройство всегда будет как
новое.
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