
Многофункциональный принт-сервер

СОВМЕСТНЫЙ ДОСТУП К МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ПРИНТ-СЕРВЕРУ
Многофункциональный принт-сервер DPR-1061 идеально подходит для применения в офисах, школах
и в бизнесе. Обладая 2-мя USB-портами и 1 параллельным портом, это устройство позволяет
пользователям включить в сеть несколько принтеров (в том числе многофункциональных) и/или
сканеров. Благодаря простоте настройки и высокой скорости работы, DPR-1061 позволяет
организовать совместный доступ к нескольким устройствам в сети и сократить время, необходимое для
отправки печатных работ на принт-сервер.

CОВМЕСТИМОСТЬ С ПРИНТЕРАМИ
Тесты, проведенные с широким диапазоном различных моделей принтеров, показали высокий уровень
их совместимости с DPR-1061. Печать файла на сетевом принтере прозрачна, и пользователи могут
легко управлять сканированием документов, фото непосредственно с их компьютеров. DPR-1061
совместим с большим числом многофункциональных принтеров и сканеров и обратно совместим с
принтерами USB 1.1/1.0.

ПОДДЕРЖКА МНОЖЕСТВА ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Кроме того, принт-сервер DPR-1061 поддерживает множество операционных систем, включая Windows
и Linux, предоставляя пользователям большую гибкость при работе в различных операционных средах.

ОДНОВРЕМЕННАЯ РАБОТА ПОДКЛЮЧЕННЫХ ПРИНТЕРОВ
Давая возможность подключить три многофункциональных принтера к одному устройству, DPR-1061
позволяет существенно сэкономить время и пространство. Оборудованный мощным CPU, буфером
памяти большого размера, высокоскоростными USB-портами, DPR-1061 делает работу в сети быстрой.
Все принтеры/сканеры, подключенные к DPR-1061, могут выполнять печать/ сканирование
одновременно, что делает производительность данного принт-сервера такой же, как суммарная
производительность 3-х однопортовых принт-серверов.



Технические характеристики

Стандарты
· IEEE 1284
· USB 2.0

Интерфейсы
· 2 порта USB 2.0
· 1 параллельный порт LPT
· 1 порт 10/100BASE-TX Ethernet LAN
· Разъем питания

Размер памяти
· SDRAM: 8 Мбайт
· Flash ROM: 2 Мбайт

Индикаторы
· Power (питание)
· Link/Activity
· USB1, USB2, LPT /Activity

Транспортные протоколы
· TCP/IP
· SMB
· NetBEUI
· AppleTalk

Поддерживаемые протоколы TCP/IP
· BOOTP
· SNMP
· Telnet
· TFTP
· FTP
· LPD
· RARP
· DHCP
· IPP

Поддерживаемые операционные системы
· Windows 95/98/Me, Windows NT, Windows

2000/XP/2003/Vista/7
· NetWare 5.x LPR Remote Printing (TCP/IP)
· HP-UX Unix, Sun O.S, Solaris, SCO UNIX, AIX
· Unixware, Linux
· Mac O.S. Appletalk

Управление устройством
· Через Web-интерфейс с использованием

Internet Explorer версии 6 (или выше) или
другого браузера с поддержкой Java

· DHCP- клиент

Питание
Через внешний адаптер питания, 5В.

Рабочая температура
От 0º до 55º C

Рабочая влажность
95 % максимум (без образования
конденсата)

Размер
148 x 114 x 31 мм

Сертификаты
· FCC
· CE
· C-Tick
· IC
· CSA
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