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Отпечатано на принтере Xerox Phaser 7300

Технические характеристики

Скорость печати 30 цветных стр./мин;
37 ч/б стр./мин

Время вывода первой 
страницы

16 секунд в цвете

Память (станд./макс.) 128 МБ / 512 МБ

Процессор 500 МГц

Макс. загрузка 83 000 страниц в месяц

Качество печати До 2400 точек на дюйм

Емкость лотков для 
бумаги (стан./макс.)

600 листов / 2850 листов

Плотность бумаги 60—203 г/м2

Интерфейсы 10/100 BaseTX Ethernet, 
двунаправленное 
параллельное, USB

Языки описания 
страниц

Adobe PostScript 3, 
эмуляция PSL 5C

Опции Жесткий диск минимум 
20 ГБ со встроенным web
сайтом, податчик емкостью 
550 листов, податчик боль
шой емкости на 1650 листов

Подбор цветов TecColor, ColorSync, ICC 
PANTONE Colour

Технология печати Цветная однопроходная 
светодиодная

Гарантия Один год

Расходные материалы

Номер картриджа по 
каталогу / Ресурс 
картриджа при 5% 
заполнении

16197600 / 7500
16197300 / 7500
16197400 / 7500
16197500 / 7500

От
$4658

Phaser® 7300
Цветной светодиодный принтер формата A3, 
предназначенный для интенсивной цветной 
сетевой печати. Со скоростью 30 страниц 
в минуту в цвете и 37 страниц в минуту 
в монохромном режиме и контроллером 
PowerPC 500 МГц модель обеспечивает 
наивысшую производительность в данном 
классе устройств при печати любых видов 
документов. Время выхода первого отпечатка 
составляет 16 секунд, а максимальный объем 
печати 83 000 страниц, означает, что принтер 
может работать в условиях больших нагрузок 
в рабочих группах от 10 до 50 человек. 
Помимо этого Phaser 7300 имеет удобные 
и эффективные режимы управления, которые 
обеспечивают успех принтерам Xerox Phaser 
на рынке офисной печати.

Инвесторы ценят точность? 
Партнеры хотят иметь полное 

представление о ваших успехах? 
Распечатайте отчет на принтере 

Xerox, чтобы придать наглядность 
вашему бизнесу.

A3

this is hidden text

Caribbean Island Comparison

$372,950

$378,500

$414,000

$350,000

$360,000

$370,000

$380,000

$390,000

$400,000

$410,000

$420,000

The Cayman Islands

The Bahamas

Peter Island

Travelopolis
Worldwide

Premiere Corporate Travel Solutions

PULSE, INC.

Total Estimated Cost, based on 250 people.  All prices quoted in US Dollars.
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