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Кто такие ?



О компании

Компания SINDOH была основана в 1960 г. и специализируется в 

области принтеров и копировальных устройств. Компания имеет 

большую историю, связанную с разработкой и производством 

оригинального оборудования, и теперь приступила к выпуску 

продукции под собственным именем, проникая во все уголки 

мирового рынка.

• Публичная компания (торгуется на

Корейской бирже)

- IPO KOSPI в 1996 году

• Вертикально интегрированная структура

- Все возможности от проектирования

до производства

• Самая крупная по доле рынка в Корее (> 30%!)

- Сеть продаж и сервисов по всей стране

• Финансовая стабильность

- Среди 5% наиболее стабильных компаний по данным KOSPI

Общие сведения

Достижения



2013
PPC  M/S

17.1%
19.1% 

16.5%

Доли рынка в Южной Корее

30.4 %

16.9%



Завод в Асане

Производство

Завод в Циндао

Завод в Асане (Корея) заменил 

первоначальную фабрику в Сеуле в 1983 г. и 

служит основной производственной базой

SINDOH последние 30 лет.

Завод в Циндао (Китай) был задействован в 2003 г. 

для увеличения объемов производства вслед за 

успехами в области лазерных принтеров. Второй 

завод был открыт в 2006 г. и существенно увеличил 

разнообразие и объем продукции.

Основная продукция: копировальные аппараты и МФУ 

формата A3, тонер, фотовалы, термобумага

Основная продукция: МФУ и лазерные принтеры 

формата A4, финишеры, картриджи, периферия



Оригинальная продукция

• Лазерные принтеры A4 

нижнего сегмента

• Лазерные принтеры A4 

среднего сегмента

• Лазерные принтеры A4 

верхнего сегмента

• МФУ A4

В сотрудничестве с партнерами SINDOH разрабатывает и 

производит оригинальную продукцию, продаваемую на рынке

Основные партнеры Продукция

• Копиры/МФУ A3 25~32 

стр/мин

• Лазерные принтеры 

A4 25~32 стр/мин

• Сотрудничество с 1961 г.

• Специализация на ч/б МФУ

• Объем производства: 1.44 млн.

единиц

Основные факты

• Сотрудничество с 1985 г.

• Партнерство по производству 

оригинальной продукции с 1999 г.

• Объем производства: 4.93 млн. 

единиц

• Финишеры

• МФУ на твердых чернилах

• Сотрудничество с 1985 г.

• Переход на цифровые финишеры 

в 2001 г.

• Совместная разработка 

технологии твердых цветных 

чернил (8700 Xerox)

• Объем производства: 888 тыс. 

единиц
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Линейка лазерной продукции
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A400
25ppm

M401
25ppm

N712
52ppm

A610
40ppm

M611
40ppm

A611dn
45ppm

A401
32ppm

A402
36ppm

M402
32ppm

M403
36ppm

M612
45ppm

МФУ A4

Л/п A4

Сканирование A3

Дуплексная печать

Дуплексная печать

Финишер

Дуплексное сканирование

Факс

D201
22ppm

Цвет

МФУ A3

D202
28ppm
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M403: монохромная модель A4

•Ценовой диапазон МФУ: < USD 500.-

•Цены на расходные материалы: от ~ USD 90.- до ~ USD 120.-

(в зависимости от ресурса)

•Особенности: функция сканирования A3 и преобразования в A4,

соотношение цена/качество

•Скорость:
– Печать: 35-38 стр/мин

– Копирование: 35 стр/мин

– Сканирование: 26 стр/мин

•Подача бумаги: 250 листов

•Дуплекс: есть

•Основные конкуренты: HP LaserJet Pro 400 MFP M425, Canon i-SENSYS MF5980dw, 

RICOH Aficio™SP 3510SF, KYOCERA FS-1030/1035MFP/DP

Актуальные модели
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Около 99%

документов относятся к 

формату A4. Копируйте и 

преобразуйте 1% в 

формате A3 с помощью 

М403!
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N712: монохромная модель A3

•Ценовой диапазон: < USD2.700.-

•Цены на расходные материалы: ~ USD 180.- (ресурс 30K)

•Особенности: скорость, размер, соотношение

цена/качество, программные функции

•Скорость:
– Печать: 50 стр/мин

– Копирование: 50 стр/мин

– Сканирование: 43 стр/мин

•Подача бумаги: 550 листов

•Дуплекс: есть.

•Основные конкуренты: Canon imageRUNNER ADVANCE 4025i, Ricoh Aficio MP 

2001SP, KYOCERA FS-6530MFP

Актуальные модели
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M611/612: монохромная модель A4

•Ценовой диапазон: < USD 1.200.-

•Цены на расходные материалы: от ~ USD 90.- до USD 150.-

(в зависимости от ресурса)

•Особенности: сканирование A3, скорость, размер,

соотношение цена/качество,

программные функции

•Скорость:
– Печать: 47-49 стр/мин

– Копирование: 40 стр/мин

– Сканирование: 40 стр/мин

•Подача бумаги: 550 листов

•Дуплекс: есть.

•Специальные возможности: функция сканирования A3 и преобразования в A4;

печать по Wi-Fi с мобильных устройств под управлением iOS и Android; лоток 

выхода ориентирован на пользователя.

Актуальные модели
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Около 99%

документов относятся к 

формату A4. Копируйте и 

преобразуйте 1% в 

формате A3 с помощью 

М611/612!
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D201/D202: полноцветная модель A3

•Ценовой диапазон: < USD 3.500.-

•Цена на расходные материалы: от ~ USD 90.- до USD 200.-

(в зависимости от цвета)

•Особенности: скорость, размер, соотношение цена/качество,

программные функции

•Скорость:
– Печать: 22-28 стр/мин

– Копирование: 22-28 стр/мин

– Сканирование: 28 стр/мин ч/б и 22 стр/мин цвет

•Подача бумаги: 500 листов

•Дуплекс: есть.

•Специальные возможности: функция сканирование и совмещения на одном листе 

малоформатных документов (удостоверений, визиток и др.)

New products
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Есть вопросы?

Просим обращаться на стенд 

SINDOH.ru, чтобы получить 

полную информацию о новых 

устройствах
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