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Без шума и пыли 
Пылесос Hoover rUSH

Непрерывная 
связь
PanaSonic KX-TG6451rU/KX-TG6461rU

● Владельцы салонов оперативной 
полиграфии, печатных центров 
и типографий часто ищут способы 
повышения эффективности своего 
бизнеса. одним из них может стать 
приобретение многофункциональ-
ного устройства Xerox color 550/560, 
обеспечивающего низкую стоимость 
печати и обслуживания в сочетании 
с высокой скоростью работы. МФУ 
color 550/560 обеспечивает печать 
полноцветных материалов с раз-
решением 2400х2400 dpi и высокой 
степенью постоянства цвета. В нем 
используется химически выращен-
ный тонер нового поколения ea HG, 
благодаря чему МФУ предельно точно 
воспроизводит оттенки, детали теней, 
полутонов и цветовых переходов при 
печати буклетов, брошюр и постеров 
на материалах различного формата 
и плотности (до 300 гр/кв. м, с по-
крытием и без). Производительность 
— до 60 стр./мин. в цветном и до 65 — 
в черно-белом режиме. Максимальная 
нагрузка составляет 300 тысяч отпе-
чатков в месяц. К МФУ дополнительно 
предлагаются податчики, серверы 
печати, брошюровщики, обрезчики 
и перфораторы.

Недорого и в цвете
МФУ XeroX color 550/560

●  офисная уборочная техника часто 
имеет досадный недостаток — про-
изводит слишком много шума. если 
уборка производится в отсутствие 
персонала, с этим можно мириться, 
но часто офис, особенно большой, 
нуждается в чистке и в рабочее время. 
Чтобы вой пылесоса не вызывал раз-
дражения, а уборка больших терри-
торий проводилась максимально 
быстро, возможно, вам стоит обратить 
внимание на компактный пылесос 
rUSH производства компании Hoover. 
Несмотря на его малые размеры, он об-
ладает огромной мощностью всасыва-
ния — 2200 Вт, что позволяет быстро 
проводить уборку пыли даже на 
больших площадях. При этом уровень 
шума, производимого этой малюткой, 
остается низким. еще одно достоин-
ство пылесоса — комбинированный 
фильтр: 75% пыли задерживается 
в циклонном контейнере, а остальные 
25% оседают в моющемся фильтре 
Bactizero, задерживающем микробы 
и микроорганизмы. его достоинство 
в том, что он сохраняет свои анти-
бактериальные свойства постоянно, 
независимо от количества моек.

●  cовременные DecT-телефоны обе-
спечивают удобство перемещения по 
офису, но имеют одно слабое место: 
при отключении электричества теря-
ют работоспособность. Чтобы вам не 
остаться без связи в такие моменты, 
компания Panasonic предлагает ис-
пользовать комбинированные модели 
KX-TG6451rU и KX-TG6461rU. Их осо-
бенность — в корпус базовой станции 
вмонтирован обычный проводной 
телефон, сохраняющий работоспособ-
ность даже при отключении электро-
питания. обе модели поддерживают 
работу с 5 трубками, сохраняют 
в памяти до 100 контактов, могут 
копировать записи телефонной книги 
между трубками, поддерживают голо-
совой АоН и caller iD, 16-тональную 
полифонию, журнал на 50 вызовов 
и потребляют мало энергии. Трубки 
могут работать до 18 ч в режиме раз-
говора и до 170 ч в режиме ожидания. 
В KX-TG6461rU встроен цифровой 
автоответчик на 20 минут записи.

Комментарий эксперта «сБ»: 
оптимизация расходов — 
больное место любого бизнеса. 
описанное решение предпо-
лагает высокую финансовую 
эффективность, в том числе 
благодаря опциям, приобрета-
емым по мере необходимости.

Комби-вариант 
всегда обла -
дает большей 
живучестью


