
Технические характеристики Pro9542dn

OKI выводит полиграфическую печать на новый 
уровень с принтером Pro9542dn, который 
обеспечивает превосходное качество, высокую 
скорость печати, снижение общей стоимости 
владения и поддержку различных носителей, а также 
уникальную возможность печати с пятым цветом. 
Теперь вы можете выполнять печать по запросу, 
используя весь спектр основных цветов, включая 
сплошной белый на темном фоне. 

Впервые в цифровой светодиодной печати —  
CMYK + белый

Pro9542dn — недорогой принтер с высоким 
разрешением, который позволяет печатать не 
только полноцветные задания, но также предлагает 
дополнительный белый цвет.

 < Печать с использованием всей цветовой гаммы 
CMYK.

 < Кроме того, теперь можно добавить плашечный 
цвет — белый для печати на темных носителях

 < Великолепные насыщенные цвета на темных или 
прозрачных носителях

Потрясающая цветопередача с высоким 
разрешением

В Pro9542dn используется сочетание цифровой 
светодиодной технологии и нашей технологии Multi-
Level ProQ для создания самых четких и ярких отпечатков. 
 
 
 
 
 

 < Разрешение 1200 x 1200 точек на дюйм

 < Технология Multi-Level ProQ обеспечивает 
высокое качество цветной печати

Низкая общая стоимость владения

Pro9542dn сочетает конкурентоспособные 
капитальные затраты и тонерные картриджи 
сверхвысокой емкости, позволяя значительно 
сократить совокупную стоимость владения, особенно 
там, где требуются высокие показатели охвата и 
качества.

 < Конкурентоспособные начальные капитальные 
затраты 

 < Сокращение операционных расходов 
при использовании тонерного картриджа 
сверхвысокой емкости и фотобарабана 

 < Раздельные тонерные картриджи и фотобарабан 
для снижения операционных расходов

 < Энергоэффективность для уменьшения расхода 
электроэнергии

Скорость, в которой вы уверены

Предлагая наивысшую скорость печати на рынке, 
Pro9542dn позволяет по мере необходимости быстро 
печатать небольшие тиражи.

 < Время печати первой страницы — менее 8 секунд

 < Скорость печати A3 до 28 стр./мин в цветном/
монохромном режимах (для A4 — до 50 стр./мин 
в цветном/монохромном режимах)

 < Память 2 ГБ и процессор 1,2 ГГц для высокой 
производительности 
 

Широкий выбор носителей печати

Pro9542dn запросто превосходит конкурентов, когда 
дело касается поддержки различных носителей, 
предлагая печать на широком спектре носителей без 
привлечения сторонних организаций.

 < Печать на бумаге формата от А6 до SRA3 и 
баннерах длиной до 1,3 м

 < Печать односторонних документов до 360 г/кв.м, 
двусторонних — 320 г/кв.м 

 < Двусторонняя печать в стандартной 
комплектации

 < Широкий выбор носителей для печати: глянцевая 
бумага, пленка, бумага для термопереноса, 
водонепроницаемая бумага и многие другие

 < Лоток для бумаги 530 листов — в стандартной 
комплектации, возможность расширения до 
2950 листов

 < Надежный многоцелевой лоток на 300 листов

Цветной принтер формата SRA3 
с белым спот-цветом для печати 
на темных носителях

A3/A4 a

Цвет/моно  a

Печать на носителях формата от A6 до 1321 мм 
и плотностью до 360 г/кв.м a

1–30+ пользователей a



Pro9542dn — цветной принтер

©2015 Oki Europe Ltd. Oki Europe Ltd входит в состав группы компаний Oki Electric. Версия 1.0 10/2015 г.   
Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Все товарные знаки подтверждены.

1Зайдите на сайт OKI для вашего региона, чтобы загрузить последние версии драйверов и проверить совместимость с определенными ОС; 2Только 
Windows; 3Требуется HDD; 4Включая все расходные материалы 

Информация о расходных материалах. Для защиты принтера и с целью обеспечения наиболее эффективного использования его функций данная 
модель разработана для работы только с оригинальными тонерными картриджами производства компании OKI. Картриджи идентифицированы 
по товарному знаку OKI. Другие тонерные картриджи, даже если они заявлены как «совместимые», могут не работать, либо ухудшить 
производительность принтера и качество печати.

Принтер

Скорость печати
A4: 50 стр./мин (цветная), 50 стр./мин (моно); A3: 28 стр./мин 
(цветная), 28 стр./мин (моно).  Белый: до 45 стр./мин  
(для односторонней печати)

Время печати первой 
страницы 8 сек. (цветная), 8 сек. (моно)

Время разогрева Макс. 50 секунд с момента включения
Скорость процессора 1,2 ГГц

Интерфейс и программное обеспечение
Возможности  
подключения Hi-Speed USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Языки принтера PCL5c, PCL6 (PCL XL), Adobe PostScript 3 с прямой печатью формата 
PDF (версии 1.7), XPS, SIDM

Сеть и протоколы

Поддержка всех основных сетевых протоколов с помощью 
Ethernet-платы со встроенным веб-сервером для настройки и 
управления принтером и сетевой платой. TCP/IP:  IPv4/v6, ICMP, 
ICMPv6, IGMP, IGMPv2, LPR, Port9100, IPP, IPPS, FTP, FTP через SSL, 
HTTP, HTTPS, TELNET, IPP, Авто IP-адрес, LLTD, BOOTP, DHCP, SNMPv1/
v3, SNMP Trap, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, 
SMTP через SSL, POP3, SNTP, JCDP, FLDP, ODNSP, WSDPrint, WSD-
Discovery, Web JetAdmin, NetBIOS через TCP, EtherTalk

Совместимость с ОС1

Windows Vista (32- и 64-разрядная) / XP (32- и 64-разрядная) / 
Server 2003 (32- и 64-разрядная) / Server 2008  
(32- и 64-разрядная) / Server 2008 R2 (64-разрядная) / Windows 7  
(32- и 64-разрядная) / Server 2012 (64-разрядная) / Windows 8  
(32- и 64-разрядная); Mac OS9 / OS X 10.3.9–10.9

Расширенные сетевые 
возможности

и безопасность

IPv6, аутентификация 802.1x, аутентификация SMTP-сервера, 
SNMPv3, шифрование SSL3/TLS, шифрование HTTPS, протокол 
вкл./выкл., изменение номера порта протокола, фильтрация 
MAC-адресов, фильтрация IP-адресов, IP Sec, EAP-PEAP, EAP-TLS, 
безопасное стирание3, безопасная печать3, шифрование заданий 
для безопасной печати3, полное шифрование устройств хранения3, 
инициализация устройства хранения (HDD) (формат)3

Утилиты1  

Print Job Accounting2, Print Job Accounting Enterprise2, Print Job 
Accounting Client, PrintSuperVision.net2, Template Manager2, Color 
Correct, Color Swatch2, Configuration Tool, PS Gamma Adjuster, Profile 
Assistant (только для Mac), PDF Direct Print, EFI Fiery XF Server Option 
(внешний сервер управления цветом)

Панель оператора
ЖК-дисплей Цветной графический ЖК-дисплей 10,9 см (480x272 точки)

РаспРеделение бумаги

Емкость Лоток 1: 530 листов плотностью 80 г/кв.м; многоцелевой лоток: 
300 листов плотностью 80 г/кв.м

Емкость дополнительных 
лотков

Лоток 2: 530 листов плотностью 80 г/кв.м; лоток 3: 530 листов 
плотностью 80 г/кв.м; устройство подачи повышенной емкости: 
1590 листов плотностью 80 г/кв.м

Максимальная загрузоч-
ная емкость 2950 листов плотностью 80 г/кв.м

Формат бумаги

Лоток 1/2/3: A3, SRA3 (до 330 x 457 мм), SRA4, A4, A5, A6, B4, 
B5, B6; многоцелевой лоток: A3, SRA3, SRA4, A4, A5, A6, B4, 
B5, B6 пользовательский формат: ширина 64–330 мм, длина 
89–1321 мм; устройство подачи повышенной емкости: A3, SRA3 
(до 328 x 457 мм), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6

Плотность бумаги
Лоток 1/2/3: От 52 до 320 г/кв.м; многоцелевой лоток: от 52 до 
360 г/кв.м; двусторонняя печать: от 64 до 320 г/кв.м; устройство 
подачи повышенной емкости: от 52 до 320 г/кв.м

Двусторонняя печать Стандарт

Вывод бумаги Лоток на 610 листов лицевой стороной вниз, лоток на 300 листов 
лицевой стороной вверх

Аксессуары (код заказа)
2-й/3-й лоток для бумаги 45530703
2-й/3-й лоток для бумаги 

с колесиком 45530903

Податчик большой емкости 45530803
Жесткий диск 160 ГБ: 44622302

Подставка 45980001

Расходные материалы (код заказа)
Тонерный картридж* 

(42 000 страниц) Голубой: 45536555; пурпурный: 45536554

Тонерный картридж*  
(24 000 страниц) Желтый: 45536437

Тонерный картридж*  
(51 000 страниц) Черный: 45536556

Тонерный картридж 
(15 000 страниц) Белый: 45536543

Фотобарабаны** 
(40 000 страниц)

Голубой: 45103721; пурпурный: 45103720; желтый: 45103719; 
черный: 45103722

Фотобарабан** 
(20 000 страниц) Белый: 45103765

Ремень передачи
(150 000 страниц) 45531223

Блок термического 
закрепления

(150 000 страниц)
45531113

Емкость для отработанного 
тонера (40 000 страниц) 45531503

Общие характеристики

Память Стандартный размер ОЗУ: 2 ГБ; максимальный размер ОЗУ: 2 ГБ
Дополнительный жесткий диск: 160 ГБ

Окружающая среда

Рабочая температура/влажность: от 10°C до 35°C  
(рекомендуется от 17°C до 27°C) / от 10 до 85% относительной 
влажности (рекомендуется от 50% до 70% относительной  
влажности)

Температура/влажность: от -10°C до 43°C, от 10% до 90%  
относительной влажности

Питание Однофазный ток переменного напряжения 220–240 В,  
частота 50 Гц +/-2 Гц

Энергопотребление
Стандартное: 1200 Вт; макс.: 1500 Вт; режим ожидания: 200 Вт  
(в среднем); режим энергосбережения: <26 Вт;  
режим глубокого сна: <4 Вт; выключение: <0,5 Вт

Уровень шума В работе: 57 дБ(A); режим ожидания: 32 дБ(A) или меньше;  
режим энергосбережения: не слышен

Размеры (В x Ш x Г) 640 x 699 x 625 мм
Вес4 110,8 кг

Рабочий цикл Средняя: 25 000 страниц/месяц; 
максимальная: 300 000 страниц/месяц

Гарантия Расширенная гарантия 3 года при регистрации в течение 30 дней 
с момента покупки

Номер для заказа Pro9542dn: 45530622

*Тонер: количество страниц А4 в соответствии с ISO. Принтер поставляется с запасом 
тонера, рассчитанным на 24 000 страниц CMY и 38 000 страниц K в соответствии с ISO. 
**Барабан: среднее число напечатанных страниц формата A4.

гаРнитуРа шРифта

Шрифты принтера
87 масштабируемых шрифтов PCL, растровые шрифты Lineprinter/
OCR-A/OCR-B/USPSZIP, 10 шрифтов TrueType, 136 шрифтов Adobe 
PostScript Type 1

Штрих-код
UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2of5, Code39, 
Code128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET:  Штрих-коды 2D 
PDF417/QR-код

Качество печати
Разрешение Технология Multi-level ProQ4800, 1200 x 1200 точек на дюйм

Расширение функциональ-
ных возможностей

Автоматическая балансировка цвета, автоматическое 
совмещение, автоматическое определение веса бумаги

3-летняя гарантия с обслуживанием по месту эксплуатации

Соответствие наших изделий высочайшим качественным и техническим стандартам было подтверждено в ходе независимого 
тестирования. Мы настолько уверены в качестве своей продукции, что бесплатно продлеваем стандартный гарантийный период до 
3 лет! Просто зарегистрируйте изделие в течение 30 дней после покупки, чтобы получить право на полный пакет гарантийных услуг.
Дополнительные сведения см. по адресу: www.oki.ru/warranty
Без регистрации действует стандартная общеевропейская годичная гарантия.

ООО "ОКИ СИСТЕМС РУС"
ул. Летниковская, 10/4

Москва 115114

Россия
тел: +7(495) 258 60 65

эл. почта: INFO@OKI.RU
WWW.OKI.RU


