
Целевая аудитория
Любые рабочие группы, которым необходима доступная ■■

полноцветная печать по сети
Печать со скоростью до 24 полноцветных и монохром-■■

ных страниц в минуту одинаково хорошо подходит 
и для рабочих групп, и для небольших,  
но загруженных офисов

Экономичнось и экологичность 
Функция автоматической двухсторонней печати ■■

(в базовой комплектации) позволяет уменьшить затраты 
на бумагу и снизить стоимость отпечатка
Режим экономии тонера снижает расход цветного ■■

тонера при печати изображений и иллюстраций, при 
этом текст останется чётким и аккуратным
Использование картриджей повышенной ёмкости ■■

позволяет реже менять расходные материалы
Режим сна и пониженная температура закрепления ■■

тонера Simitri HD позволяют снизить энергопотребление
Низкое выделение CO■■

2
 при печати благодаря меньшему 

потреблению энергии и биокомпонентам, входящим 
в состав тонера Simitri HD

Преимущества использования
«Готовый к работе» — распакуйте ваш принтер ■■

и начинайте печатать!
Простое управление благодаря интуитивно понятному ■■

интерфейсу
Доступ с фронтальной стороны принтера ко всем ■■

расходным материалам для быстрой и простой замены
Удобная проверка статуса принтера и ресурса ■■

расходных материалов с ПК
Картриджи «всё в одном» означают минимальную ■■

необходимость обслуживания
Картриджи повышенной ёмкости для эффективной ■■

и недорогой печати

Отличная комбинация скорости и дизайна
Сетевая печать со скоростью до 24 полноцветных ■■

и монохромных страниц в минуту
Компактный, маленький и лёгкий или, другими словами, ■■

идеальный настольный принтер
Печать в двухстороннем режиме без потери скорости ■■

и производительности благодаря встроенному дуплексу
Великолепное качество полноцветной печати ■■

благодаря тонеру Simitri HD
Поддержка разнообразных материалов для печати ■■

благодаря универсальному лотку подачи, от форматов 
А6 до А4 и плотностью от 60 до 210 г/м2

Печать на различных носителях: печать фото, ■■

конвертов, наклеек и т. д.
Создание разнообразных документов: презентаций, ■■

листовок, отчётов, а также постеров, состоящих 
из 25 листов формата А4

Полноцветный принтер 24 стр/мин

magicolor 3730DN
Ваш надёжный  

и эффективный принтер

http://5partner.ru


Технические характеристики

Заявленные ресурсы тонеров соответствуют стандарту ISO/IEC 19789.

Все спецификации, касающиеся вместимости бумаги, относятся к бумаге формата А4 и плотности до 80 г/м2.

Все спецификации, касающиеся печати, соответствуют формату бумаги А4, которая печатается в многостраничном или одностраничном режиме.

Поддержка и доступность перечисленных выше спецификаций и функциональных возможностей отличаются в зависимости от операционных систем, программных 
приложений, сетевых протоколов, а также конфигураций сети и системы.

Указанный срок службы расходных материалов принтера основан на определённых условиях печати, например на площади покрытия (5 % площади для формата А4). 
Фактический срок службы расходных материалов зависит от условий использования и других переменных печати, в том числе от площади покрытия, формата и типа 
носителя, постоянной или периодической печати, температуры и влажности окружающей среды.

Иллюстрации могут содержать дополнительные аксессуары.

Информация о спецификациях и аксессуарах действительна на день публикации и может быть изменена без предварительного уведомления.

Установка некоторых опций может привести к несоответствию продукта стандартам EnergyStar. Изменение спецификаций EnergyStar также может привести к несоответствию 
продукта стандартам EnergyStar. Совместимость со стандартом EnergyStar не означает, что EPA поддерживает тот или иной продукт или услугу.

Логотипы Microsoft и Windows являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Microsoft Corporation в США и/или других странах.

Все другие бренды и продукты могут быть зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками их законных владельцев, которым они принадлежат.

Печать
Тип устройства 
Настольный однопроходный 
полноцветный лазерный принтер 
формата А4

Скорость печати А4 
Цвет и Ч/Б: 25 стр/мин

Скорость печати А4 в дуплексе 
Цвет и Ч/Б: 25 стр/мин

Первый отпечаток 
Цвет и Ч/Б: 16 сек

Время прогрева 
Менее 41 сек

Максимально разрешение 
2 400 × 600 dpi

Месячный объём печати 
Средний 800 страниц 
Максимальный 120 000 страниц

Аппаратное 
и программное 
обеспечения
Процессор 
200 МГц

Память 
Стандартно 32 МБ

Управление устройством 
PageScope WebConnection 
PageScope Netcare

Поддержка интерфейсов 
10/100 Base-T Ethernet 
USB 2.0 (высокоскоростной)

Совместимость с ОС
Windows 
2000, Server 2003 (32/64) 
Server 2008 (32/64) 
Vista (32/64) 
XP (32/64) 
Windows 7 (32/64)

Macintosh 
OSX 10.2.8, 10.3.9, 10.4, 10.5, 
10.6

Материалы для печати
Загрузка бумаги 
Лоток подачи на 250 листов 
Однолистовой 
многофункциональный лоток

Выходная ёмкость 
200 листов

Область печати 
Весь лист, кроме отступов 4,2 мм 
от каждого края

Поддержка носителей 
A4, A5, A6, B5, letter, 
Произвольный формат  
(92–216 × 148–297 мм) 
Плотность 60–210 г/м2

Поддержка носителей, 
многофункциональный лоток 
A4, A5, A6, B5, letter, legal, 
конверты C6/C10/DL и monarch, 
Произвольный формат  
(92–216 × 148–356 мм) 
Плотность 60–210 г/м2

Поддержка носителей, дуплекс 
A4, B5 
Плотность 60–210 г/м2

Плотность бумаги 
Обычная бумага (60–90 г/м2) 
Переработанная бумага (60–90 г/м2) 
Плотная бумага I (91–150 г/м2) 
Плотная бумага II (151–210 г/м2) 
Бумага с покрытием I (100–128 г/м2) 
Бумага с покрытием II (129–158 г/м2)

Поддержка носителей 
для печати 
Обычная бумага, переработанная 
бумага, конверты, наклейки, 
открытки, плотная бумага,  
бумага с покрытием, бланки

Функции печати 
N-up 
Режим постеров 
Печать буклетов 
Подборка

Физические 
характеристики
Размеры (ш × г × в, мм) 
419 × 520 × 330

Вес 
21 кг без расходных материалов 
25,5 кг с расходными материалами

Энергопотребление
Питание 
220–240 В (±10 %)

Частота 
50–60 Гц (±3 %)

Мощность 
При печати: менее 430 Вт 
В режиме ожидания: менее 90 Вт 
В режиме сна: менее 21,6 Вт

Окружающая среда
Температура 
10–30° C

Влажность 
15–85 % RH

Уровень шума 
При печати: 52 dB 
В режиме ожидания: 39 dB

Безопасность
CE, GS, WEEE, RoHS, Energy Star

Расходные материалы
Предустановленные 
Картриджи с барабанами: 
Чёрный — ресурс 
до 2 000 отпечатков 
Голубой, пурпурный и жёлтый — 
ресурс до 1 000 отпечатков 
Ёмкость для отработанного тонера: 
Ч/Б — ресурс до 20 000 отпечатков 
Цвет — ресурс до 9 000 отпечатков

Заменяемые 
Картридж стандартной ёмкости: 
Голубой, пурпурный, жёлтый 
и чёрный — ресурс  
до 3 000 отпечатков 
Картридж повышенной ёмкости: 
Голубой, пурпурный, жёлтый 
и чёрный — ресурс  
до 5 000 отпечатков 
Ёмкость для отработанного тонера: 
Ч/Б — ресурс до 20 000 отпечатков  
Цвет — ресурс до 9 000 отпечатков

Комплекты 
обслуживания
Блок термозакрепления 
Ресурс до 100 000 отпечатков

Блок переноса 
Ресурс до 100 000 отпечатков

Блок вторичного переноса 
Ресурс до 100 000 отпечатков

Ролик подхвата бумаги 
Ресурс до 300 000 отпечатков

Гарантия
1 год обслуживания в условиях 
сервисного центра
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