
Награда «Выдающееся достижение» в категории «Инновации»: 
драйвер Samsung Easy Eco

Сокращение расходов 
на эксплуатацию благодаря 
экономичным параметрам и решениям

Быстрое создание 
профессиональных документов

Высокоскоростная печать до 40 стр/мин1.

Надежное качество печати

·  Технология ReCP (Rendering engine for Clean Page) 
обеспечивает резкость текста и четкость изображений.

·  Фактическое разрешение 1200 × 1200 тчк/дюйм.

Дополнительные возможности печати 
профессиональных документов

·  В многоцелевой лоток можно загружать разнообразные 
типы печатных материалов плотностью до 220 г/м2, 
в частности этикетки, картон и конверты.

Профессиональное экорешение

·  Драйвер Easy Eco Driver позволяет исключить из распечатки 
ненужные текст и изображения, а также задать 
специальные параметры размещения содержимого 
(например, печать нескольких страниц документа 
на одном листе), не меняя оригинал.

·  При нажатии кнопки экопечати автоматически 
включается режим, в котором с каждой стороны листа 
печатается по две страницы документа, а кроме того, 
экономится тонер и пропускаются пустые страницы.

Больше функций, обеспечивающих экономию тонера 

·  Картриджи разной емкости, рассчитанные на печать 
от 3000 до 15 000 страниц, позволяют выбирать 
подходящие варианты для любого бизнеса, сокращая 
затраты на печать одной страницы2.

·  Блок переноса изображения и картридж с тонером 
объединены в общую систему. Такое устройство 
оптимально для предприятий, где часто требуется 
распечатывать документы большого объема, 
по возможности минимизируя стоимость страницы 
и расходы на техническое обслуживание.

Централизованное управление печатью экономит 
ресурсы

·  Решение Samsung SyncThruTM Admin позволяет назначать 
доступ определенных пользователей к разным принтерам, 
а также задавать максимальное количество страниц или 
копий, которые может распечатывать пользователь.

Встроенный блок двусторонней печати

·  Профессиональная двусторонняя печать документов, 
брошюр и буклетов позволяет сэкономить деньги 
и сократить расход бумаги. 

Мобильная печать — проще простого 

·  Удобные печать, сканирование и отправка документов 
по факсу с совместимых мобильных устройств 
оптимизированы для различных рабочих сред.

Средства безопасности корпоративного уровня для 
документов обеспечивают гибкое управление доступом 
пользователей к сети и документам. 

Easy Printer Manager для удобного управления принтером — 
от настройки расхода тонера и учета заданий до выбора 
параметров устройства.
Режим безопасной печати с использованием встроенной 
цифровой клавиатуры3.

1. Скорость печати 40 стр/мин — только для модели M4020ND.
2.  Картридж с ресурсом, рассчитанным на 15 000 страниц, доступен только 
для модели M4020ND.

3.  Цифровая клавиатура доступна только в моделях M3820ND и M4020ND.

Повышение производительности 
разными способами: 
от двусторонней печати 
до настроек безопасности

Простое управление печатью, 
удобный дизайн

Высокая производительность, 
экономическая эффективность 
и универсальность 

Доступная печать для любого бизнеса

Серии M4020 и 3820



Картридж с тонером Сетевой порт

Передняя крышка USB-порт Разъем питания

Лоток для бумаги

Второй кассетный 
лоток

 (дополнительно)

Панель управления

Многоцелевой 
лоток 
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Технические характеристики

Конфигурация

Серии M4020 и 3820

Код модели M3820D M3820ND M4020ND

Общие 
сведения

Функции
Стандартные Печать

Дополнительные Экопечать Экопечать, безопасная печать Экопечать, безопасная печать

Процессор 600 МГц

ОЗУ (стандарт/максимум) 128 МБ / 128 МБ 128 МБ / 512 МБ 256 МБ / 512 МБ

Интерфейс Интерфейс USB 2.0 Интерфейс USB 2.0, 
Ethernet 10/100 Base-TX 

Интерфейс USB 2.0, 
Ethernet 10/100/1000 Base-TX 

Уровень шума Менее 57 дБА (печать), менее 26 дБА (режим ожидания)

Размеры (Ш×Г×В) 366 × 365,6 × 262,5 мм

Масса 9,92 кг 10,21 кг 

Максимальная месячная 
нагрузка До 80 000 страниц До 100 000 страниц

Печать

Скорость (ч/б) До 38 стр/мин для формата A4 (40 стр/мин для формата Letter) До 40 стр/мин для формата A4
(42 стр/мин для формата Letter)

Время печати первой страницы 
(ч/б) Менее 6,5 с (из режима готовности)

Разрешение До 1200 × 1200 тчк/дюйм (фактическое)

Эмуляция SPL, PCL5e, IBM ProPrinter, EPSON SPL, PostScript3, PCL6/5e, IBM ProPrinter, EPSON

Двусторонняя печать Встроенная поддержка

Операционные системы Windows 8, 7, Vista, XP, 2008R2, 2008, 2003, Mac OS X 10.5–10.8 и различные дистрибутивы Linux и Unix

Подача 
бумаги

Емкость 
входных 
лотков

Кассетный лоток 250 листов

Многоцелевой 
лоток 1 лист 50 листов

Другие 
компоненты Н/д Второй кассетный лоток на 520 листов

Максимальная 251 лист 820 листов

Тип
печатных 
материалов

Кассетный лоток Обычная бумага, тонкая, вторичная, плотная, архивная, высокосортная, картон

Многоцелевой 
лоток

Обычная бумага, тонкая, высокосортная, перфорированная, бланки, вторичная, конверты, прозрачная пленка, этикетки, картон, фирменные бланки, плотная, 
хлопковая, цветная, архивная, высокоплотная

Другие 
компоненты Н/д Обычная бумага, тонкая, вторичная, плотная, архивная, высокосортная, картон

Размер
печатных 
материалов

Кассетный лоток A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executive, Letter, Oficio, Folio, Legal, Statement, пользовательский

Многоцелевой 
лоток

A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Statement, Letter, Oficio, Folio, Legal, конверты (№ 10, Monarch, DL, C5, C6, № 9), открытки, картонные каталожные карточки, Executive, 
пользовательский

Другие 
компоненты Н/д A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executive, Letter, Oficio, Folio, Legal, Statement, пользовательский

Плотность
печатных 
материалов

Кассетный лоток 60–163 г/м2

Многоцелевой 
лоток 60–220 г/м2

Другие 
компоненты Н/д 60–163 г/м2

Емкость выходных лотков 150 листов лицевой стороной вниз, 1 лист лицевой стороной вверх

Расходные 
материалы

Тонер 
(черный)

Ресурс

Стандартный: в среднем 3000 стандартных страниц 
Повышенной емкости: в среднем 5000 стандартных страниц 

С особо высоким ресурсом: в среднем 10 000 стандартных страниц 
(устройство поставляется с картриджем на 3000 страниц) 

Заявленный ресурс картриджа соответствует стандарту ISO/IEC 19752

Стандартный: в среднем 3000 стандартных страниц; 
повышенной емкости: в среднем 5000 стандартных страниц 

С особо высоким ресурсом: в среднем 10 000 
стандартных страниц; с максимальным ресурсом: в 
среднем 15 000 стандартных страниц (поставляется 
с картриджем на 3000 страниц). Заявленный ресурс 
картриджа соответствует стандарту ISO/IEC 19752

Код модели MLT-D203S, MLT-D203L, MLT-D203E MLT-D203S, MLT-D203L
MLT-D203E, MLT-D203U

Дополнительно Параллельный порт IEEE 1284B Кассетный лоток на 520 листов, ОЗУ 512 МБ, параллельный порт IEEE 1284B

M3820ND
M4020ND

M3820D


