
Широкий функционал 
на расстоянии вытянутой руки

Благодаря компактной конструкции с функциями печати, копирования и сканирования 

устройства MA2000 и MA2000w идеально разместятся на вашем рабочем столе. 

Эти многофункциональные принтеры предназначены для использования дома и в небольших 

офисах и обеспечивают цветное сканирование и черно-белую печать со скоростью 

20 страниц в минуту.

MA2000, MA2000w

Монохромное 
многофункциональное устройство 
формата А4

Печать, копирование 
и сканирование

Беспроводная сеть или USB

kyoceradocumentsolutions.ru



Технические характеристики

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
Лазерное монохромное многофункциональное устройство 
KYOCERA 
Панель управления: 7-сегментный светодиодный дисплей, 
2 цифры 
Скорость печати: до 20 страниц формата А4 в минуту 
Разрешение: качество быстрой печати 1200 (1800 × 600 dpi), 
600 × 600 dpi (печать/сканирование/копирование) 
Время разогрева: не более 20 сек. 
Время выхода первого отпечатка: не более 8 сек. 
Центральный процессор: 450 МГц 
Память: MA2000: 32 МБ 
MA2000w: 64 МБ 
Стандартные интерфейсы:  
MA2000: порт USB 2.0 (высокоскоростной USB),  
MA2000w: порт USB 2.0 (высокоскоростной USB), беспроводная 
ЛВС (IEEE 802.11 b/g/n) 
Размеры (Д × Ш × В): 370 × 320 × 240 мм 
Габариты упаковки (Д × Ш × В): 454 × 404 × 414 мм 
Масса: около 6,2 кг (включая тонер в стартовом картридже) 
Масса с упаковкой: 9,2 кг 
Источник питания: 220 ~ 240 В перем. тока, 50/60 Гц 
Потребляемая мощность: 
MA2000: режим копирования: 345,3 Вт; режим печати: 341,1 Вт; 
режим ожидания: 3,0 Вт; спящий режим: 0,4 Вт 
MA2000w: режим копирования: 345,3 Вт; режим печати: 341,1 Вт; 
режим ожидания: 3,3 Вт; спящий режим: 0,4 Вт 
Шум (уровень звукового давления согласно ISO 7779, 
измерение на расстоянии 1 м) 
Режим печати/копирования: 51 дБ(A) LpA  
Режим ожидания: 28 дБ(A) LpA 
Стандарты безопасности: ЕАС, СЕ. Устройство изготовлено 
в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 
и экологического стандарта ISO 14001.

РАБОТА С БУМАГОЙ 
Показатели вместимости исходя из максимальной толщины 
листа бумаги 0,11 мм. Используйте бумагу, рекомендованную 
компанией KYOCERA, при нормальных условиях окружающей 
среды.  
Вместимость системы подачи: универсальная передняя 
кассета — 150 листов, 65–105 г/м², A4, A5, B5, Letter, Legal, 16K, 
нестандартный формат (148–216 × 356 мм) 
Вместимость системы вывода: 50 листов лицевой стороной вниз

ФУНКЦИИ ПЕЧАТИ 
Язык контроллера: серверный (GDI) 
Операционные системы: версии Windows от Windows 8.1 
до Windows 10 (32 и 64 бит), Windows 10 20H2; Windows Server 
2012/R2, 2016, 2019; Windows 11; версии Mac OS от Mac OS X 10.5 
до OS X 10.15; Linux 
Возможности печати: режим экономичной печати EcoPrint 
Поддержка мобильной печати: KYOCERA Mobile Print 
через беспроводную локальную сеть (WLAN)

ФУНКЦИИ КОПИРОВАНИЯ 
Макс. размер оригинала: A4/Letter 
Непрерывное копирование: 1–99 
Диапазон масштабирования: 25–400 % с шагом 1 % 
Заданные коэффициенты масштабирования: 4 операции 
уменьшения / 4 операции увеличенияНастройки изображения: 
текст + фото, фото, текст 
Особые возможности: режим экономичной печати EcoPrint 
(копирование), 2 в 1, 4 в 1, копирование идентификационных 
документов

ФУНКЦИИ СКАНИРОВАНИЯ 
Для выполнения функции сканирования требуется 
операционная система Windows и приложение Client Tool 
Функциональные возможности:  
MA2000: TWAIN-сканирование через USB, сканирование 
с использованием драйвера WIA 
MA2000w: сканирование с отправкой по протоколу SMB, 
сканирование с отправкой по электронной почте, сетевое 
TWAIN-сканирование, сканирование с использованием 
драйвера WIA 
Разрешение сканирования: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 
глубина цвета — 256 оттенков серого 
Макс. размер сканирования: A6–A4, Letter 
Распознавание оригинала: текст, фото, текст + фото 
Типы файлов: TIFF (расширение MMR/JPEG), PDF (расширение 
MMR), PDF, JPEG, BMP, PNG с высокой степенью сжатия
Особые возможности: цветное сканирование

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Средний расход тонера в непрерывном режиме 
в соответствии с ISO/IEC 19752  
Комплект тонера ТК-1240: черный тонер 
на 1500 страниц формата А4 в комплекте с двумя 
тонерами ТК-1240 — в общей сложности на 3000 
страниц формата А4 
Драм-картридж DK-1240: драм-картридж на 10 000 
страниц формата A4, стартовый картридж на 10 000 
страниц А4

Легкая и компактная конструкция моделей MA2000 
и MA2000w позволяет разместить их на рабочем столе 
для быстрого доступа и удобной работы с документами 
в офисе или дома. По окончании рабочего дня 
устройство можно без труда убрать.

KYOCERA Document Solutions Russia 
г. Москва, ул. Щепкина, д. 51/4, стр. 2 
Тел. +7 (495) 741-00-04

Компания Kyocera Document Solutions не гарантирует отсутствия ошибок в приведенных технических характеристиках. Технические характеристики могут быть изменены 
без предварительного уведомления. Информация верна на момент сдачи материала в печать. Все прочие наименования торговых марок и продуктов могут являться 
зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками, принадлежащими соответствующим владельцам, что признается в настоящем документе.

kyoceradocumentsolutions.ru


