
 

Факс с телефоном и

копиром

 

Magic 5 Primo

 

PPF631

Факс со скоростью мысли
Серия факсов для немелованной бумаги Magic 5 от Philips отличается надежностью, новым необыкновенным дизайном и

компактностью. С ними жизнь станет проще и удобнее.

Факс для немелованной бумаги

Шаблоны форм для факсов

Хранение до 15 страниц

Многофункциональный телефон

Допускается повторный набор последних 10 номеров

Имеется возможность установки различных сигналов вызова

Простое в использовании копировальное устройство

Многократное копирование до 15 страниц

Печать с высоким разрешением и фоторазрешением



Факс с телефоном и копиром PPF631/RUB

Характеристики Особенности

Факс с красочной пленкой

Устройство автоматической подачи документов на

10 страниц: Да

Скорость модема 9600 бит/с: автоматическое

снижение скорости

Управление с беспроводного телефона: Да

Удобный последовательный опрос: получение и

отправка

Вещание по группам: Да

Разрешение по горизонтали: 8 пикселей/мм

Совместимость со стандартом ITU Group 3: T.30

стандартный/T.30 новый

Память: до 15 страниц

Верхний колонтитул: автоматический повторный

набор номера

Лоток для бумаги на 50 листов: Да

Шаблоны форм для факсов: Да

Метод печати: термоперенос

Печать Sudoku с помощью решений: легкая –

средняя – интенсивная – высококачественная

Функция таймера: отправить позже

Высокое разрешение по вертикали: 7,7 строк/мм

Отчет об отправке: с первой страницей в

уменьшенной копии

Стандартное разрешение по вертикали: 3,85 строк/

мм

Телефон

Определение входящего звонка (CLIP)*: Да

Последовательный набор: 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

Функция масштабирования (увеличение/

уменьшение): Да

Многократное копирование: до 15 страниц

Аксессуары

Philips PFA 351: С картой PLUG'N'PRINT/до

140 страниц A4

Philips PFA 352: С картой PLUG'N'PRINT/до

90 страниц A4

Размеры

Размеры в упаковке (ШxГxВ):

313x197x129 миллиметра

Без упаковки: 377x247x200 миллиметра

Энергопотребление

Копировать: примерно 15 Вт

Прием: примерно 15 Вт

в режиме ожидания: примерно 1,4 Вт

Беседа по телефону: примерно 4 Вт

Передача факса: примерно 15 Вт

Вес

В упаковке (включая комплект для сельской

местности): 2,3 кг

Без упаковки (без принадлежностей): 3 кг

Особенности

Метод печати: термоперенос

Проводная телефонная трубка: Да

Количество в месяц (факс): 1—15 страниц

Многократное копирование до 15 страниц

Многократное копирование до 15 страниц

Печать с высоким разрешением и

фоторазрешением

Печать с высоким разрешением и фоторазрешением

Шаблоны форм для факсов

Шаблоны форм для факсов

Хранение до 15 страниц

Хранение до 15 страниц

Функция повторного набора 10 номеров

Допускается повторный набор последних

10 номеров

Выбор различных сигналов вызова

Имеется возможность установки различных сигналов

вызова

 

* Зависит от доступности службы сети локальных операторов

* * Зависит от доступности функции определения входящего

звонка
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