
Лазерные принтеры и МФУ Samsung –  
высокая мода в печати

Компания Samsung Electronics, один из самых авторитетных в 
мире производителей электронных потребительских товаров, 
предприняла решительные шаги для завоевания ведущих по-

зиций в области производства и поставки решений для корпоратив-
ного рынка. Эти действия явились результатом расширения техно-
логической компетенции компании и ее возможностей предлагать 
инновационные решения для сектора В2В.

Ориентируясь на потребности организаций в приобретении 
экономичных и простых в использовании печатающих устройств, 
среди которых наибольший объем печати приходится на оборудо-
вание формата А4, компания Samsung предложила для корпора-
тивных пользователей продуктовую линейку цветных и монохромных 
лазерных аппаратов, рассчитанных на все виды офисной печати в 
данном формате – от компактных настольных принтеров до высо-
копроизводительных многофункциональных сетевых устройств. Ап-
параты предназначены как для среднего и малого бизнеса, так и для 
крупных организаций с большими объемами печати.

Модели линейки представляют собой комплексные реше-
ния, включающие в себя не только комплект оборудования, но и 
полный пакет программного обеспечения, необходимого как для 
индивидуальной работы, так и для применения в многопользова-
тельской среде.

При том что все модели отличаются простотой в эксплуатации и 
позволяют организациям свести к минимуму затраты на их обслужи-
вание, они воплощают в себе наиболее продвинутые конструктор- 
ско-технологические и дизайнерские решения в области печати. 

Принтеры Samsung оснащены интуитивно понятным интерфей-
сом, полностью русифицированы, а также являются самоинстал-
лируемыми. Любой секретарь сможет, не открывая руководство 
пользователя, запустить аппарат в работу и разобраться в меню 
устройства. Новые аппараты обладают высокими скоростными ха-
рактеристиками благодаря расширенному объему оперативной па-
мяти, наличию в ряде моделей встроенного жесткого диска большой 
емкости и мощному процессору, позволяющему обрабатывать даже 
самые сложные задания печати без снижения скорости.

Программное обеспечение для сетевой печати специально 
разработано для легкого и удобного управления системой офисно-
го документооборота и осуществления полного контроля над всеми 
функциями печати и управления заданиями.

Помимо отличных характеристик печати, многофункциональ-
ные аппараты Samsung позволяют направлять отсканированные 
документы адресатам офисной сети непосредственно с устройства. 
Более того, программное обеспечение Samsung SmarThru Workflow 

дает возможность отправлять документы с 
МФУ также на внешние электрон-

ные адреса, факсы, FTP- и 
HTTP-серверы.

Возможность подклю- 
чения через порт USB  

внешних накопите-
лей превраща-

ет печа-

тающие устройства 
Samsung в самостоятельные 
ПК с функциями прямой  
печати и сканирования на 
USB-носитель, что позволяет 
экономить рабочее время. 

Экономичная работа 
печатающих устройств 
Samsung обеспечивается 
благодаря функции дву- 
сторонней печати, которая 
высоко востребована в кор-
поративном сегменте, пос-
кольку позволяет существенно 
сокращать текущие расходы 
предприятия на печать. 

При выборе оптимальной 
техники для офиса большое значе-
ние имеет суммарная стоимость владе-
ния, в которую помимо стоимости аппарата 
входит стоимость расходных материалов и узлов, 
заменяемых в процессе его эксплуатации. В новой cерии устройств 
применяются картриджи с повышенной емкостью и экономичным пот-
реблением тонера. Технология Samsung Resolution Technology позво-
ляет уменьшить расход тонера на 30 %. Огромный объем офисной пе-

чати, который составляют черновики и документы 
для внутреннего употреблении, можно печатать в 
режиме экономии тонера практически без сниже-
ния качества отпечатка.

Отличительной особенностью печатающих 
устройств Samsung является очень низкий уро-
вень шума, производимый ими при работе. Такой 
результат достигается благодаря использованию 
новейшей технологии нанесения изображения 
NO-NOIS (Non-Orbiting Noiseless Optic Imaging 
System – Оптическая система переноса изобра-
жения без вращения), предназначенной для сни-
жения уровня технических шумов и вибраций. Бес-
шумные принтеры Samsung можно устанавливать 
в офисах в любой зоне, даже в непосредственной 
близости от рабочих мест сотрудников.

Достижения разработчиков компании в технологии произ- 
водства микросхем позволяют изготавливать компоненты, интег-
рированные непосредственно в контроллер системы и процессор 
изображения. Благодаря этому печатающие аппараты Samsung  
отличают особо компактные размеры, что предоставляет организа-
циям большое количество вариантов их размещения в офисе.

Принтеры Samsung получили международное признание как 
наиболее экологичные устройства в своем сегменте рынка. Усилия 
разработчиков компании по сокращению углеродосодержащих 
отходов и созданию экологически безопасной продукции отмечены 
сертификатом Blue Angel – самым известным в мире сертификатом 
экологичности.

Дополнительные бонусы для организаций при работе с техникой 
Samsung предоставляются в рамках проводимой компанией програм-
мы по совершенствованию качества обслуживания, для чего в России 
запущен проект сервиса для корпоративных заказчиков. Данная про-
грамма предусматривает комплекс мер, направленных на поддержа-
ние непрерывной работоспособности техники Samsung. В частности, 
приобретая устройства для печати, клиент получает возможность обра-
щаться в Службу поддержки корпоративных клиентов 8 800 555 55 33  
(бесплатный звонок из любого региона России). Обращение в Службу 
поддержки гарантирует устранение возникших проблем в кратчай-
шие сроки, а также получение подробных консультаций относительно 
продуктов компании и используемых в них технологий. Доступна так-
же возможность оформления бесплатного сервисного обслуживания 
корпоративной техники Samsung в полном объеме.

Подробную информацию о новых печатающих устройствах 
компании Samsung Electronics для корпоративных пользователей 
можно узнать на сайте www.samsung.ru.

Лазерные печатающие устройства Samsung
ML-2855ND – черно-белый принтер для небольших рабочих групп, самый малень-
кий в мире лазерный принтер со встроенной возможностью двусторонней печати
ML-3471ND – черно-белый принтер с высокой скоростью печати – до 33 стр./мин.
ML-4551NDR – черно-белый высокопроизводительный принтер с рекордной  
скоростью печати для принтеров Samsung – до 43 стр./мин.
CLP-770ND – цветной принтер для средних и больших рабочих групп
SCX-5835FN – черно-белое МФУ, самое экономичное в эксплуатации МФУ из всех 
моделей, представленных на рынке
SCX-6555N – цветное МФУ для компаний с большим объемом печати и офисных 
центров, ежемесячная нагрузка - не менее 250 тыс. страниц
CLX-8380ND – самое быстрое в мире цветное лазерное МФУ формата А4 –  
до 38 стр./мин.
CLX-62хх – линейка цветных МФУ с самой низкой стоимостью владения в своем классе
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