
 C711WT снимает последний барьер для 
креатива и дизайна
Инновационное устройство ОКI, принтер 
C711WT, стирает последние барьеры, 
ограничивающие креативность Ваших идей. 
Новое устройство позволяет с легкостью 
печатать различные материалы в любом 
желаемом цвете, включая БЕЛЫЙ, сохраняя 
при этом низкий уровень экпслуатационных 
расходов. Печать белым тонером 
предлагает дизайнерам, графическим 
студиям, оформителям магазинов и 
другим структурам, работающим с 
графикой, широкие возможности печати, 
создания цветопроб и производства 
печатных материалов, позволяя печатать 
собственными силами то, что им 
необходимо. укладываясь в любые сжатые 
сроки. 

CMYW - Первый в цифровой печати
С711WT — апробированный на практике 
принтер, высокая производительность 
которого полностью удовлетворит 
предприятия, сфера деятельности которых 
связана с графикой, предлагая при этом 
такую же скорость печати, как у наших 
принтеров CMYK , и являясь таким же 
простым и удобным в эксплуатации.
Объединяя светодиодную цветную печать 
высокого разрешения на носителях формата 
A4 или A3+ с технологией печати белым 
тонером (WT), компания OKI предлагает 
широкие возможности и оптимальную 
себестоимость печати при большом 
диапазоне вариантов применений, которые 

в прошлом требовали дорогостоящих 
цветопроб или использование ручного 
труда.
Компания OKI настолько уверена в 
надежности принтера C711WT, что 
предлагает на него полную трехлетнюю 
гарантию (при условии регистрации 
продукта на сайте компании). 
Выйдите за пределы CMYK
Не уступая по характеристикам моделям, 
предлагающим печать на широком спектре 
носителей и бумаге плотностью до 300 г/м2 
формата А4 , принтер OKI C711WT еще и 
имеют возможность печатать яркие цвета 
и белую графику на прозрачной пленке и 
темных поверхностях. 
Теперь, используя белый тонер, Вы сможете 
достигнуть яркой полноцветной печати, 
что является преимуществом для любого 
предприятия, занимающегося графическими 
работами, предлагающего индивидуально 
ориентированные и мелкосерийные 
материалы, канцелярскую печатную 
продукцию, футболки, информационные и 
рекламные материалы.
Печать в офисе любым цветом, включая 
белый, стала проще 

Прошли те времена, когда приходилось 
использовать трафареты из цветной бумаги 
и картона, чтобы получить белую надпись 
или графику. Теперь Вам не придется 
ограничивать свои возможности, из-за 
того, что нельзя печатать белым цветом 
или Вы переживаете о том, насколько 

яркими окажутся другие цвета на темной 
поверхности.
Принтер OKI С711WT способнен не только 
закрашивать участки белым цветом на 
множестве различных поверхностей, но и 
печатать тонерами других цветов, создавая 
тем самым новую динамику рисунка на 
темном фоне.
Футболки и торговые наклейки, 
мелкосерийные упаковки и 
информационные материалы, оформление 
витрин и прозрачная пленка, канцелярская 
печатная продукция, приглашения, меню и 
многое другое, -теперь вы можете вдохнуть 
новую жизнь во все свои креативные 
идеи и дизайнерские решения с помощью 
устройства, стирающего ограничения 
привычной CMYK-печати.
Добавьте к этому превосходное качество 
печати, предоставляемое цифровой 
светодиодной технологией OKI, и Вы 
совершите революцию в печати графики, в 
разработке дизайна и в сфере рекламного 
оформления.

ПЕЧАТАЙТЕ С УМОМ- ПЕЧАТАЙТЕ С OKI!

C711WT
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ПЕЧАТЬ БЕЛЫМ ТОНЕРОМ - революция в цифровой 
цветной печати, открытие для дизайнеров



©2012 Oki Europe Ltd. Версия 1.0 09/2012. 
Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Все торговые марки подтверждены.

Аксессуары (Номера для заказа)

2-й лоток 44274502

3-й лоток 44274502

Тумба 01219302

Память 256Мб: 01182907; 512Мб: 01182908

Принтер

Скорость печати A4: 34стр/мин   

Время выхода первой 
страницы 9 секунд  

Время разогрева До 60секунд с момента включения и до 35 секунд из режима 
сохранения энергии

Скорость процессора 533Мгц 

Интерфейсы и программное обеспечение

Подключение Высокоскоростной USB, 10/100-TX Ethernet

Языки принтера Эмуляция PostScript 3

Сеть и протоколы

Поддерживаются все основные сетевые протоколы: TCP/IP: 
ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), 
BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, 
SSL/TLS, SMTP, POP3, SNTP, WSDPrint, JetDirect протоколы. 
NetBIOSoverTCP, NetWare 3.x, 4.x, 5.x и 6 с полной поддержкой 
NDS и NDPS:- PServer, RPrinter, NDPS  поддержка с помощью 
специальных OKI NDPS Gateway. AppleTalk:- ELAP, AARP, DDP, 
AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI:- SMB, NetBIOS. Other:
EAP

Совместимость с ОС1

Windows XP Home / XP Professional (32-бит и 64-бит ) / Server 
2003 (32-бит и 64-бит) / Server 2008 (32-бит и 64-бит) / 
Server 2008 R2 (64-бит ) / Vista (32-бит  и 64-бит ) / 7 (32-бит  
и  64-бит ); Mac OS X 10.4 - 10.7.x

Сетевые возможности и 
безопасность

IPv6, 802.1x authentication, SNMPv3, SSL/TLS, MAC filtering, 
IP filtering, IPSec, SMTP-Auth, Protocol ON/OFF, Protocol Port 
No. Change

Утилиты1 OKI LPR2, Gamma Utility

Качество печати

Разрешение Многоуровневая технология ProQ2400, 1200 x 600dpi,
 600 x 600dpi

Расширенные функции Auto Colour Balance

Работа с бумагой

Стандартная ёмкость Лоток 1: 530  листов 80 г/м2;  
Многоцелевой лоток: 100  листов 80 г/2

Ёмкость дополнительного 
лотка

Лоток 2: 530  листов 80 г/м2  
Лоток 3: 530  листов 80 г/м2

Максимальная ёмкость 1,690 страниц 80 г/м2

Размеры бумаги

Лотки 1/2/3: A4, A5, B5; Многоцелевой лоток: A4, A5, B5, A6; 
10 Envelopes (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5); Labels (Avery 
7162, 7664, 7666); Custom size (до 1200мм длиной, включая 
баннеры)

Вес бумаги Лотки 1/2/3: 64 to 220 г/м2;Многоцелевой лоток: 64-250 
г/м2 

Вывод бумаги 350 листов лицевой стороной вниз, 100 листов (80 г/м2 )

Основные характеристики

Память Стандартно RAM: 256Mб; Максимально RAM: 768Mб

Environment

Диапазон рабочих температур/Влажности: 10°C - 32°C (17°C 
- 27°C рекомендуемая) / 20%- 80% RH (50% - 70% RH  
рекомендуемая)

Диапазон температур/Влажности при хранении: -10°C-
43°C, 10% - 90%RH 

Электропитание Однофазное, 220 - 240В, 50/60 Гц +/- 2%

Потребляемая мощность Номинальная: 600Вт; Максимальная: 1300Вт; Пиковая: 
100Вт; В режиме сохранения энергии: <15W; Sleep: 1.2W

Уровень шума Рабочий: 54дБ(A); Standby: 37dB(A);  
В режиме энергосбережения: фоновый уровень

Габариты (ВxШxГ) 389 x 435 x 546 мм

Вес5 28 кг

Нагрузка Максимальная: 30,000 стр/месяц;  
Рекомендованная: 3,000 стр/месяц  

Гарантия 3 года расширенной гарантии при условии регистрации 
продукта на сайте www.oki,ru  в течение 30 дней

Номер для заказа C711WT: 01329701

Сведения о расходных материалах: для защиты Вашего принтера и с целью получения максимальной эффективности от использования всех 
его преимуществ, настоятельно рекомендуется использовать только оригинальные тонер-картриджи OKI, для работы с которыми этот принтер 
предназначен. Они могут быть опознаны по товарному знаку OKI. Любой иной картридж с тонером может вообще не работать, даже если он 

C711WT - Цветной принтер

Шрифты

Шрифты принтера Масштабируемые: 80 PostScript шрифтов

Расходные материалы (Номера для заказа)

Тонер-картриджи*
(6,000 страниц) Белый: 44318657

Тонер-картриджи**
(11,500 страниц)

Голубой: 44318623; Пурпурный: 44318622; Желтый: 
44318621

Фотобарабан***
(6,000 страниц) Белый: 44318529

Фотобарабан***
(20,000 страниц)

Голубой: 44318507; Пурпурный: 44318506; Желтый: 
44318505

Транспортный ремень
(30,000 страниц) 44341902

Блок термозакрепления
(30,000 страниц) 44289103

*Тонер: Количество страниц А4 при 5%-ном заполнении; **Tонер: Количество страниц формата A4 
в соответствии с ISO/IEC 19798. ; ***Фотобарабан: Среднее количество страниц формата А4.
Принтер поставляется с запасом тонера, расчитанным на 4,000 страниц голубого, желтого и 
розового цветов, и на 2,300 страниц белого.

1Полный список поддерживаемых ОС и последние версии драйверов доступны на веб-сайте OKI; 2 ТолькоWindows; 3Включая все расходные материалы

ООО “ОКИ Системс Рус”
117152, Москва,
Загородное шоссе, д.1, к.1 
офис 127
тел.: +7(495)258 60 65
факс: +7(495)258 60 65
e-mail: info@oki.tu
www.oki.ru

3 года гарантии- это просто уникально!
Устройства OKI соответствуют высочайшим стандартам качества и техническим стандартам, что было
подтверждено в ходе независимого тестирования. Мы настолько уверены в качестве своей продукции, что
бесплатно продлеваем стандартный гарантийный период до 3 лет! Просто зарегистрируйте устройство в
течение 30 дней после покупки, чтобы получить право на уникальный полный пакет гарантийных услуг.
Все за счет OKI! Дополнительные сведения см. по адресу: www.oki.ru/warranty
Без регистрации действует стандартная общеевропейская гарантия сроком 1 год.
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