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SHARP CORPORATION – CТОЛЕТНИЙ ОПЫТ ПРОИЗВОДСТВА 
НА ПОЛЬЗУ РОССИЙСКОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

Статья предоставлена компанией Sharp Electronics Russia

Sharp Corporation, один из лидеров мирового рынка печатающих устройств и систем 

с более чем 100-летним опытом производства, предлагает российским организациям ши-

рокий спектр оборудования с самыми современными характеристиками и функциями, 

направленными на получение высококачественных результатов. Компания разработала и 

представила на российском рынке комплексные решения для различных сегментов поль-

зователей : от маленьких компактных многофункциональных печатающих устройств (МФУ), 

которые эффективны при использовании в малых офисах или домашних условиях, до боль-

ших производительных систем, реализующих функции печати, копирования, сканирования, 

финишную обработку. Собственная разработка Sharp – OSA (Open Systems Architecture – 

Открытая Системная Архитектура) – предоставляет всем современным МФУ компании 

прекрасную возможность быть легко интегрированными в корпоративные информаци-

онные сети и бизнес-приложения российских предприятий.

Открывает линейку современных печатающих МФУ компании Sharp модель AL-1035-WH 

с форматом печати А4. Эта модель – компактное переносное МФУ, настолько лёгкое, что 

может сопровождать Вас повсюду. Реализация четырёх 

функций – печать, копирование, сканирование и ска-

нирование на USB – в едином портативном устройстве 

превращает модель AL-1035-WH в идеальное решение 

для пользователей, которым необходимо мобильное 

(габариты: 422х291х130 мм, вес – 7 кг) переносное МФУ 

для повседневного использования. Модель обеспечи-

вает пользователю возможность чёрно-белой лазер-

ной печати со скоростью до 10 стр. в минуту с разре-

шением 600 dpi на бумаге плотностью от 56 до 128 г/

кв.м , копирование с масштабированием 50-141%, пол-

ноцветное сканирование. Устройство поддерживает 

работу с наиболее распространёнными версиями операционной системы Windows.

Модели Sharp AR-5618/N/D, AR-5620N/D, AR-5623N/D с форматом печати А3 демон-

стрируют великолепные эксплуатационные характеристики и могут быть рекомендованы 

для использования в средних офисах российских орга-

низаций или в рамках рабочих групп. Эти модели рабо-

тают с документами формата А3 со скоростями печати/

копирования 18/20/23 стр. в минуту соответственно 

(разрешение 600 dpi), осуществляют сетевую печать и 

предоставляют возможность двухсторонней печати/

копирования в стандартной комплектации. Модели 

имеют лоток прямой подачи ёмкостью до 100 листов 

(плотность до 200 г/кв.м) для печати на конвертах и 

специальных материалах, реализуют функцию полно-
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цветного сканирования, отвечают требованиям программы Energy Star в отношении энер-

госбережения и снижения эксплуатационных затрат.

Модели Sharp MX-M264N/ MX-M314N/ MX-M354N с форматом печати А3 сочетают в 

себе самые современные технические характеристики, технологические возможности с 

лёгкостью использования и могут быть рекомендованы для экс-

плуатации в средних и крупных российских предприятиях или в 

рамках крупных рабочих групп. Эти устройства предоставляют 

возможности печати/копирования документов форматов А5-А3 

со скоростями 26/31/35 стр. в минуту (разрешение 600 dpi), а 

возможность тандемного подключения моделей друг к другу по-

зволяет пользователю выполнять задачи на удвоенной скорости. 

Устройства осуществляют сетевую печать и двухстороннюю пе-

чать/копирование в стандартной комплектации (масштабирова-

ние 25-400%), имеют стандартную загрузку бумагой 1100 листов, 

реализуя полноцветное сканирование документов со скоростью 

50 оригиналов в минуту. Операция электронной сортировки 

и сдвиг комплектов относительно друг друга чётко разделяют 

копии, исключая возможную путаницу. Ряд функций управления МФУ с Web-страницы зна-

чительно упрощают процесс эксплуатации: один взгляд на экран позволяет оценить зада-

ние и его место в очередности заданий, функция Дистанционной диагностики отслеживает 

работу МФУ через Web-браузер и своевременно сообщает пользователю о необходимости 

выполнения сервисного обслуживания, функция Дистанционного менеджера устройства 

Sharp обеспечивает контроль МФУ Sharp через веб-браузер. Благодаря функции Дистанци-

онного доступа к панели управления пользователь может видеть на экране своего компью-

тера изображение передней панели МФУ и действовать с его помощью, управляя аппара-

том, меняя установки, анализируя и исправляя проблемы. Самонастраивающаяся функция 

автоматического отключения предотвращает излишнее потребление энергии.

Монохромные цифровые МФУ с форматом печати А3 Sharp MX-M283N/ MX-M363N/ MX-

M453N/ MX-M503N – скоростные системы для высококачественной печати/копирования 

(скорости – 28/26/45/50 стр. в минуту) с разреше-

нием 600х600 или 1200х1200 dpi. 80-гигабайтный 

жёсткий диск и мощный процессор позволят вы-

полнить самые сложные задания, а стандартный 

объём загрузки бумагой 1100 листов – может 

быть расширен пользователем до 5600 листов, 

что позволит дольше печатать без перерыва. В 

этих моделях реализованы самые современные 

технологические разработки корпорации Sharp 

в области лазерной печати. Модуль дуплекса эко-

номит место и снижает затраты, прямая печать 

из USB – памяти удобна для организации печати 

с накопителя без использования компьютера, 

прямая печать XPS/PDF/TIFF/JPEG – файлов значительно экономит время, сетевая функция 

тандемной печати удваивает скорость вывода распределением задания между двумя МФУ 

в одной общей сети. Плюс к этому – сетевая печать с поддержкой Gigabit Ethernet, стандарт-
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ное использование языков PCL 5e и PCL 6 или эмуляция PostScript 3 (опция). Не менее со-

вершенные решения реализованы в функциях копирования : быстрый вывод первой копии 

(3.9 или 4.6 сек, зависит от модели), скоростные автоподатчики оригиналов ёмкостью до 100 

листов формата А3, режим копирования оригиналов смешанных форматов, электронная 

сортировка и вывод комплектов со сдвигом, функция редактирования изображений (вкл. 

функции «Мультикопия», «Копирование плаката», «Повтор изображения», «Зеркальное изо-

бражение» и пр.), функция «Пробное копирование» (позволит изготовить пробный комплект 

документа для проверки перед его тиражированием), функция «Вставка обложки/плёнок». 

Большой спрос у пользователей в российских предприятиях найдут реализованные в этих 

моделях функции полноцветного сетевого сканирования, мощная система управления до-

кументооборотом Sharpdesk, а также одна из самых совершенных в отрасли технология 

многоуровневой защиты конфиденциальности данных.

Модели Sharp MX-M850/ MX-M1100 с форматом печати А3 устанавливают новые 

стандарты в высокоскоростном изготовлении чёрно-белых документов. Скорость печати/

копирования (85 и 110 стр. в минуту) и простота 

использования этих МФУ в сочетании с огромной 

производительностью (до 500 тысяч страниц в ме-

сяц), загрузкой бумагой (до 8050 листов), сетевой 

тандемной функцией и широким спектром финиш-

ных и связующих модулей (различные возможно-

сти сшивания, брошюровки, фальцовки, вставки 

обложек, обработки корешка и пр.) делают их иде-

альными для выполнения как самых простых, так и 

наисложнейших задач. Уникальные МФУ с жёсткой, 

многоуровневой защитой конфиденциальной ин-

формации идеально подходят для нужд финансовых учреждений. Государственные орга-

низации по достоинству оценят низкие эксплуатационные расходы и гибкость в использо-

вании этих устройств. Впечатляющая производительность и низкие расходы на сервисное 

обслуживание делают привлекательными эти модели для образовательных учреждений. 

Высокая надёжность при постоянной эксплуатации, простота обслуживания и широкий 

спектр финишного оборудования делают эти модели незаменимыми в области репрогра-

фии и оперативной полиграфии.

Весьма впечатляющими выглядят и модели Sharp, реализующие полноцветную пе-

чать/копирование и сканирование. Модели Sharp MX-1810/

MX-2010/MX-2310/MX-3111 – полноцветные МФУ с форматом 

печати А3, предоставляющие своим пользователям возможно-

сти полноцветной печати/копирования со скоростями 18/20/ 

23/31 черно-белых или цветных стр. в минуту с разрешением, эк-

вивалентным 9600х600 dpi, и высочайшим качеством отпечатков 

(благодаря улучшенной системе воспроизведения изображений, 

использующей новые проявитель и тонер второго поколения 

– Mycrostoner – HG). В этих интегрированных системах управле-

ния документооборотом реализована платформа Sharp OSA, что 

даёт возможность пользователю создавать приложения, соот-

ветствующие его специфическим требованиям. Для надёжной 
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защиты данных специалистами Sharp разработана многоуровневая система безопасности, 

предупреждающая любую возможность «утечки» интеллектуальной собственности или не-

санкционированного доступа к информации, хранящейся в МФУ. Эти модели могут быть 

использованы в качестве сетевых принтеров с самыми последними и распространёнными 

операционными системами и сетевыми протоколами (даже в смешанном окружении опера-

ционных систем). В моделях реализованы удобные режимы предварительного просмотра и 

редактирования изображений, сетевая тандемная функция печати и копирования, большой 

объём загрузки бумагой (до 2100 листов), цветное сканирование с высокой скоростью (50 

оригиналов в минуту).

Ещё более мощными техническими и функциональными возможностями обладают мо-

дели Sharp MX-2610/MX-3110/MX-3610 с форматом печати А3. Скорость чёрно-белой или 

полноцветной печати/копирования – 26/31/36 стр.

А4 в минуту, разрешение, эквивалентное 9600х600 

dpi (копир)/1200х1200 dpi (принтер), высочайшее 

качество отпечатков (благодаря улучшенной систе-

ме воспроизведения изображений, использующей 

новые проявитель и тонер второго поколения – 

Mycrostoner – HG). В этих МФУ реализованы самые 

совершенные функции: интерактивный сенсорный 

дисплей, предварительный просмотр и редакти-

рование изображений, сохранение и распределе-

ние файлов, автоматическая финишная обработка. 

Стандартный дуплекс и реверсивный автоподат-

чик, увеличенный объём загрузки бумагой (до 5600 

листов), стандартный жесткий диск на 160 Гб, поддержка большинства офисных программ-

ных сред и протоколов, возможность одновременной обработки различных заданий, сете-

вое сканирование в цвете документов формата А3 делают модели Sharp MX-2610/MX-3110/

MX-3610 уникальными программно-техническими комплексами для обеспечения полно-

цветного документооборота с самой высокой производительностью в офисах средних и 

крупных предприятий.

И самыми топовыми полноцветными МФУ является серия MX-4112N/MX5112N. Полно-

цветные компактные многофункциональные модели формата А3, А3W оснащены самыми 

передовыми оригинальными технологиями компании Sharp, которые предлагают вашей 

работе совершенно новый качественный 

уровень. Возможность копирования и печа-

ти с максимальной скоростью в 41/51 стр. в 

минуту, как в цветном, так и черно-белом 

режимах, сканирование (LED-технология) до 

51-75 оригиналов в минуту позволяют обе-

спечить великолепное качество документов 

и оптимизировать документооборот Вашей 

компании без какой-либо потери в произ-

водительности. Простые и понятные инстру-

менты управления аппаратом, представлен-

ные, в частности, удобным цветным большим 
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10,1-дюймовым интерактивным дисплеем, позволят даже самому неискушённому пользо-

вателю воспользоваться всеми возможностями этой машины. Более того, высокоэффектив-

ные технологии защиты данных, в области которых Sharp является признанным мировым 

лидером, позволяют соответствовать растущим современным требованиям. Качество печа-

ти – не менее важный показатель, чем скорость работы. Это еще один показатель, по кото-

рому аппараты серии MX-4112N/MX5112N выделяются из общего ряда. Реальное разреше-

ние печати 1200х1200 dpi достигнуто благодаря применению специального нового тонера и 

девелопера, что дает возможность получить новое, самое высокое, качество изображения. 

Опционально к этим моделям можно установить Web-браузер, с помощью которого можно 

использовать возможности Интернета непосредственно с дисплея аппарата.

Более подробно ознакомиться с особенностями современных МФУ компании Sharp, об-

судить их возможности при решении практических офисных задач, получить конкретные 

ответы на вопросы, связанные с приобретением, эксплуатацией и сервисным обслужива-

нием понравившихся моделей можно на стенде компании на Международной выставке 

офисного оборудования и расходных материалов «BUSINESS-INFORM 2013» (Москва, ВВЦ, 

павильон №20, 21-23 мая 2013 года).

Интересно: 

• Основатель корпорации – г-н Токуджи Хаякава изобрел первый механический карандаш 

(в переводе – ever-sharp pencil). Именно поэтому мы называемся – Sharp. 

• Корпорация Sharp считает, что в связи с производством продукции, которая потребляет 

электроэнергию, мы должны производить электроэнергию. Именно поэтому вот уже 

более пятидесяти лет мы разрабатываем технологии генерации солнечной энергии 

и остаемся лидерами рынка в этом сегменте. 

• Корпорация Sharp – лидер в области ЖК технологий. Мы первыми применили данную 

технологию при производстве калькулятора и в 1988 году изобрели первый в мире ЖК 

телевизор. Именно поэтому мы продолжаем лидировать в этом сегменте рынка. В на-

стоящее время мы производим один из самых больших в мире ЖК телевизоров с 

диагональю экрана 108 дюймов, а также мы изобрели первый в мире ЖК телевизор 

с четвертым пикселем, благодаря которому стало возможным воспроизведение не-

вероятной палитры цветов и оттенков, в 1000 раз больше цвета.

• Корпорация Sharp признает важность здорового питания и соблюдения диет в условиях 

современного ритма жизни. Именно поэтому мы изобрели  удобную, простую в ис-

пользовании микроволновую печь с функцией приготовления на пару для создания 

еще более вкусной и здоровой еды.


