
 

Факс с телефоном и

копиром

 
Термочувствительная печать

 

HFC325

Просто идеальный факс
Факс Philips HFC325 оборудован телефоном с памятью на 50 номеров, модемом со скоростью передачи 9600 бит/с,

устройством автоматической подачи документов на 10 листов и функцией копирования с 16 оттенками серого.

Компактный факс с термочувствительной печатью

Быстрая передача факса через модем со скоростью 9600 бит/с

Печать отчета об отправке

Хранение до 15 страниц

Многофункциональный телефон

Допускается повторный набор последних 10 номеров

Возможность хранения 50 записей номеров и имен и определения входящего звонка

Простое в использовании копировальное устройство

Устройство автоматической подачи документов на 10 листов

Печать с высоким разрешением и фоторазрешением



Факс с телефоном и копиром HFC325/RUB

Особенности Характеристики

Печать с высоким разрешением и фоторазрешением

Печать с высоким разрешением и фоторазрешением

Функция повторного набора 10 номеров

Допускается повторный набор последних

10 номеров

ADF

Устройство автоматической подачи документов на

10 листов

Количество записей для дозвона по имени:

Возможность хранения 50 записей номеров и имен и

определения входящего звонка

Отчет об отправке

Печать отчета об отправке

Хранение до 15 страниц

Хранение до 15 страниц

Скорость модема 9600 бит/с

Быстрая передача факса через модем со скоростью

9600 бит/с

 

Факс с термочувствительной печатью

Устройство автоматической подачи документов

на 10 страниц: Да

Скорость модема 9600 бит/с: автоматическое

снижение скорости

Разрешение по горизонтали: 8 пикселей/мм

Совместимость со стандартом ITU Group 3: T.30

стандартный/T.30 новый

Память: до 15 страниц

Верхний колонтитул: Да

Отчет об отправке: с первой страницей в

уменьшенной копии

Высокое разрешение по вертикали: 7,7 строк/мм

Стандартное разрешение по вертикали: 3,85 строк/

мм

Рулон бумаги: 30 метров

Шаблоны форм для факсов:

Да

Метод печати: Термочувствительная печать

Телефон

Определение входящего звонка (CLIP)*: Да

Выбор различных сигналов вызова**: Да

Количество записей для дозвона по имени:: 50

Набор телефонного номера без снятия трубки: Да

Печать журнала исходящих вызовов: Да

Повторный набор последних 10 номеров: Да

Мелодии звонков::

10

Клавиши быстрого набора:: 10

Копир

Высокое разрешение и фоторазрешение: Да

Оттенки серого: 16

Энергопотребление

в режиме ожидания: 1,8 (типич.) Вт

Размеры

Размеры в упаковке (ШxГxВ): 393x343x160 мм

Без упаковки: 352x246x102 мм

Вес

В упаковке (включая комплект для сельской

местности): 2,85 кг

Без упаковки (без принадлежностей): 2,03 кг

Относительная влажность

При работе: 15—85 %

При хранении в упаковке: 5—95 %

Диапазон рабочих температур

При работе: 5 °C — 40 °C

При хранении в упаковке: 25 °C — 50 °C

Стандартное содержимое упаковки

Факсимильный аппарат: вкл. кабели

Руководство пользователя: Да

* Зависит от доступности службы сети локальных операторов

* * Зависит от доступности функции определения входящего

звонка
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