
*1: 755 mm with tray extended
*2: A3 tray is 670 mm 
*3: Max. 2,510 mm 

(shown with options)
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SPECIFICATIONS
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B/W Facsimile (optional MX-FXX1 required)

Compression method
Communication protocol
Transmission time
Modem speed
Transmission resolution
Recording width
Memory
Grey scale levels
Features
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General

Copier 

Network Printer

Network Scanner

Scan method

Resolution

File formats
Scanner utilities
Scan destinations
Features

Push scan (via operation panel), 
pull scan (with TWAIN-supporting application)
Push scan: 100, 200, 300, 400, 600 dpi
Pull scan: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi

50 to 9,600 dpi
TIFF, PDF, encrypted PDF, JPEG (colour only)
Sharpdesk
Scan to e-mail, desktop, FTP server, network folder, USB memory
Internet fax*6, PC-Internet fax transmission*6, LDAP support, 
direct entry (address, subject, message), 999 one-touch dials, 
500 group dials, 48 job programmes, broadcasting, 
mixed size original scanning, long original scanning (max. 800 mm), 
enhanced Sharp auto colour mode, auto colour selection

Resolution
Enhanced resolution
Interface
Supported OS*9 

Network protocols*9

Printing protocols

PDL emulation

Available fonts 
Features*5 *11
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Document Filing

Document filing capacity

Stored jobs
Storage folders
Confidential storage

Main and custom folders: 30GB, 4,200 pages*7 or 3,000 files
Quick file folder: 10GB, 1,400 pages*7 or 1,000 files
Copy, print, scan, fax transmission*8

Quick file folder, main folder, custom folder (max. 500 folders)
Password protection

Bring Australia’s most  
beautiful colours to life
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Units exported

Annual production
Units shipped within the region

London, United Kingdom

Global Production Network
Production/Export Ratio of Major Production Bases

300,000

220,000

80,000

Kedah, Malaysia

600,000
200,000

400,000

North Dakota, United States

700,000

650,000

50,000
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Versatile Operation 
• 10.4-inch touch-screen colour LCD 

control panel and customisable user 
settings

• USB memory direct printing and scanning
• Colour stamp function, mixed size 

original feeding, easy text entry
• Sharp OSA* allows seamless integration 

with network applications 
* Requires optional MX-AMX2 and/or MX-AMX3
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Multi-Faceted Colour Performance
• Standard PCL5c/PCL6 and optional PS3 

emulation
• Optional Fiery Print Controller for 

powerful network printing solutions
• Full-colour network scanning with scan 

to e-mail/FTP server/desktop/network 
folder (SMB)/USB memory

• Sharpdesk for easy, integrated document 
management on a PC

• Document filing function to instantly 
reuse saved jobs

• Optional Super G3 fax and Internet fax 
(in B/W)

• LDAP support for easy browsing of 
e-mail addresses and fax numbers

All the advantages of speed and colour 
in one multifunctional solution

Key Features
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P. 3–4

NETWORK 
PRINTING

IMAGE 
SENDING

P. 6

DOCUMENT 
FILING

P. 7

COPYING

P. 5

SECURITY

P. 8

OPTIONS

P. 10

ENVIRONMENT & 
USER-FRIENDLY

P. 9

SPECIFICATIONS

back cover
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Versatile Operation 
• 10.4-inch touch-screen colour LCD 

control panel and customisable user 
settings

• USB memory direct printing and scanning
• Colour stamp function, mixed size 

original feeding, easy text entry
• Sharp OSA* allows seamless integration 

with network applications 
* Requires optional MX-AMX2 and/or MX-AMX3
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Multi-Faceted Colour Performance
• Standard PCL5c/PCL6 and optional PS3 

emulation
• Optional Fiery Print Controller for 

powerful network printing solutions
• Full-colour network scanning with scan 

to e-mail/FTP server/desktop/network 
folder (SMB)/USB memory

• Sharpdesk for easy, integrated document 
management on a PC

• Document filing function to instantly 
reuse saved jobs

• Optional Super G3 fax and Internet fax 
(in B/W)

• LDAP support for easy browsing of 
e-mail addresses and fax numbers

All the advantages of speed and colour 
in one multifunctional solution

Key Features
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Productive & Superb Quality Network-Ready

Variable dataMaster data
(non-variable)

+ Cosmetics 15% off
SALE

Jewelry 5% off
SALE

Sportswear 10% off
SALECosmetics 15% off

SALE
Jewelry 5% off Sportswear 10% off

A Variety of Job Finishing Options

Saddle stitching Post-sheet insertion Hole punching

Equivalent to 140 cpm/ppm

70 cpm/ppm 70 cpm/ppm

Conventional developer New developer
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Various Print Applications
• Tab Print can print directly onto tabs on 

document separators and insert them into 

assigned positions.

• PDF/TIFF/JPEG Direct Print prints PDF*, TIFF or JPEG files 

without using the printer driver or opening applications. 
* Direct PDF printing requires optional MX-PKX1; please consult your sales 
representative for further details

• Carbon Copy Print mode automatically 

outputs multiple printouts of the same 

data on plain and/or coloured paper; 

convenient for invoices and purchase orders.

• Form Overlay can store office document formatting such as 

letterheads and overlay contents in colour, eliminating the need 

for pre-printed paper. 

• Barcode font compatibility (with optional AR-PF1 Barcode Font Kit)

NETWORK PRINTING
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Fast Variable Data Printing**

Fiery FreeForm™, a unique and productive solution for variable 

data printing, makes creating full-colour customised documents 

easy and efficient. Once a master document is stored on the 

MX-PEX2, FreeForm saves time by pairing variable or personal data 

with the master rather than making each document one by one.

EFI Impose™

EFI Impose is a powerful bundle of 

imposition tools that allow you to easily 

assemble and edit documents before 

processing or RIPping, regardless of the 

originating application or platform. 

Graphic Arts Option**

Graphic Arts Option provides easy-to-use Fiery utilities including 

Spot-On® for accurate and consistent colour matching, Hot 

Folders to eliminate repetitive tasks for streamlined workflow, and 

Auto Trapping to avoid gaps between two neighbouring colours 

printed.

• Secure Erase deletes and overwrites all traces of job data from 

the hard disk, ensuring that all evidence of the job is removed.

• The core module of the Velocity™ workflow software, Velocity 

Balance™ provides centralised management of multiple printers 

and intelligent distribution of print jobs.

• EFI Color Profiler™ Kit ensures accurate and consistent colour 

across multiple printers and monitors.

** For PostScript only
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Fiery Options

Fiery® Print Controller
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Various Print Applications
• Tab Print can print directly onto tabs on 

document separators and insert them into 

assigned positions.

• PDF/TIFF/JPEG Direct Print prints PDF*, TIFF or JPEG files 

without using the printer driver or opening applications. 
* Direct PDF printing requires optional MX-PKX1; please consult your sales 
representative for further details

• Carbon Copy Print mode automatically 

outputs multiple printouts of the same 

data on plain and/or coloured paper; 

convenient for invoices and purchase orders.

• Form Overlay can store office document formatting such as 

letterheads and overlay contents in colour, eliminating the need 

for pre-printed paper. 

• Barcode font compatibility (with optional AR-PF1 Barcode Font Kit)

NETWORK PRINTING
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Fast Variable Data Printing**

Fiery FreeForm™, a unique and productive solution for variable 

data printing, makes creating full-colour customised documents 

easy and efficient. Once a master document is stored on the 

MX-PEX2, FreeForm saves time by pairing variable or personal data 

with the master rather than making each document one by one.

EFI Impose™

EFI Impose is a powerful bundle of 

imposition tools that allow you to easily 

assemble and edit documents before 

processing or RIPping, regardless of the 

originating application or platform. 

Graphic Arts Option**

Graphic Arts Option provides easy-to-use Fiery utilities including 

Spot-On® for accurate and consistent colour matching, Hot 

Folders to eliminate repetitive tasks for streamlined workflow, and 

Auto Trapping to avoid gaps between two neighbouring colours 

printed.

• Secure Erase deletes and overwrites all traces of job data from 

the hard disk, ensuring that all evidence of the job is removed.

• The core module of the Velocity™ workflow software, Velocity 

Balance™ provides centralised management of multiple printers 

and intelligent distribution of print jobs.

• EFI Color Profiler™ Kit ensures accurate and consistent colour 

across multiple printers and monitors.

** For PostScript only
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Fiery Options

Fiery® Print Controller
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With its mix of ancient and 

modern, there is plenty for both 

the tourist and resident to do. 

Whether its visiting one of the 

many historic buildings, colleges 

or museums, going out for a drink 

history. For over 800 years, 

it has been a home to 

royalty and scholars, and 

since the 9th century an 

established town, although 

people are known to have 

lived in the area for 

thousands of years.

Nowadays, the city is a bustling cosmopolitan town. Still with its 

ancient University, but home also to a growing hi-tech community. 

Many businesses are located in and around the town, whether on 

one of the Science and Business Parks or within one of a number of 

residential areas.
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Note: Faxing is available in B/W only.

Other Key Features

• One-touch auto dial keys register up to 999 numbers for 
frequently used destinations

• Paperless faxing with inbound routing lets you check 
incoming faxes via e-mail before printing

• Broadcast transmission to up to 500 destinations

• Programme keys (up to 48 keys) are available to set up 
frequently used transmissions for instant recall

• Easy text entry* lets you enter addresses, file names, subject 
titles or messages from the LCD control panel

• Mixed size original scanning automatically distinguishes 
documents of mixed sizes fed through the DSPF

* Only addresses can be entered for faxing

• Flash memory backup ensures documents remain safely 
backed up in memory, even in the event of a power failure

• Rotation reception/transmission rotates incoming or 
outgoing faxes to match the direction of the printing paper

Scan & Fax

Fax
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Note: Faxing is available in B/W only.

Other Key Features

• One-touch auto dial keys register up to 999 numbers for 
frequently used destinations

• Paperless faxing with inbound routing lets you check 
incoming faxes via e-mail before printing

• Broadcast transmission to up to 500 destinations

• Programme keys (up to 48 keys) are available to set up 
frequently used transmissions for instant recall

• Easy text entry* lets you enter addresses, file names, subject 
titles or messages from the LCD control panel

• Mixed size original scanning automatically distinguishes 
documents of mixed sizes fed through the DSPF

* Only addresses can be entered for faxing

• Flash memory backup ensures documents remain safely 
backed up in memory, even in the event of a power failure

• Rotation reception/transmission rotates incoming or 
outgoing faxes to match the direction of the printing paper

Scan & Fax

Fax
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Paper documents

Electronic files created on a PC

Search screen

Compose

Store

View

Search Edit

Print

PC-Fax

E-mail

OCR

ICT* User authentication

Prevents data leak

The data generated for 
each job is automatically 
erased once that job 
is finished 

Data Security SystemIP/MAC Address Filtering

Unknown IP or MAC 
addresses will be 
denied access

NO!

OK
Copy Data Print Data

Scan Data Fax Data

d0bN%
=5!”//?
hj5&4
mk9#¥

TOP SECRET

Data Encryption Data Erase
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mk9#¥
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Requests password entry 
for viewing the file

*****

* These functions require their respective option(s). 
   See page 6 for details.
** Print data cannot be retransmitted.

Web access screen

Confidential document 
with copy prevention data

Unauthorised attempt 
to make a copy

Results in a blank page

ABC

Example: Unauthorised copying
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Up to 1,400 pages or 1,000 

files*1 that have been copied, 

printed, scanned or faxed*2 can 

be stored by job on the hard 

disk in a Quick File Folder. You 

can easily reuse saved data 

without having to reload or 

rescan the original.

Quick Filing
Up to 4,200 pages or 3,000 files*1 that have been copied, printed, scanned or faxed*2 can be stored by job on 

the hard disk in up to 500 folders with customised names and locations. Enhanced security features require users 

to enter a 5 to 8-digit password to access secure folders, protecting your sensitive data. Storage options include:

• Main Folder – You can store processed files by 

user name in the main public folder and share 

them across the workgroup. Any file name and 

a PIN code can be assigned to each saved job.

• Custom Folder – Up to 500 private folders (named as 

desired) can be created within the Custom Folder. When 

saving a file in a private folder, any file name can be 

assigned. A PIN code can be applied to both private folders 

and files.

Advanced Filing Function

Sharpdesk is an original Sharp application that provides integrated desktop 

management of documents in over 200 file formats, including scanned 

paper-based documents and those created with popular applications such as 

Word. It allows you to organise, edit, search and distribute your documents, 

all with simple drag-and-drop operation.

• Intuitive desktop display features thumbnail viewing

• Sharpdesk Imaging provides annotation tools for paper-free proofreading

• Sharpdesk Composer combines different types of files into a single 

document

• Optical character recognition converts documents into editable text files

• Output zone distributes files to e-mail, printers and other applications

• File search allows searching by file name, keyword or thumbnail

���������������������������
����������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������
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*1: Measured using Sharp’s standard chart (A4 with 6% coverage, B/W). The Quick File Folder shares the HDD with the Job Build function; up to 10GB of data storage is available 
when using both functions. The storage capacity will be less for colour pages.

*2: For fax and Internet fax jobs, only transmitted data (not received faxes) can be saved in the Document Filing function.

* Image Compression Tool for converting images into high-compression PDF files 

DOCUMENT 
FILING SECURITY
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* These functions require their respective option(s). 
   See page 6 for details.
** Print data cannot be retransmitted.
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Up to 1,400 pages or 1,000 

files*1 that have been copied, 

printed, scanned or faxed*2 can 

be stored by job on the hard 

disk in a Quick File Folder. You 

can easily reuse saved data 

without having to reload or 

rescan the original.

Quick Filing
Up to 4,200 pages or 3,000 files*1 that have been copied, printed, scanned or faxed*2 can be stored by job on 

the hard disk in up to 500 folders with customised names and locations. Enhanced security features require users 

to enter a 5 to 8-digit password to access secure folders, protecting your sensitive data. Storage options include:

• Main Folder – You can store processed files by 

user name in the main public folder and share 

them across the workgroup. Any file name and 

a PIN code can be assigned to each saved job.

• Custom Folder – Up to 500 private folders (named as 

desired) can be created within the Custom Folder. When 

saving a file in a private folder, any file name can be 

assigned. A PIN code can be applied to both private folders 

and files.

Advanced Filing Function

Sharpdesk is an original Sharp application that provides integrated desktop 

management of documents in over 200 file formats, including scanned 

paper-based documents and those created with popular applications such as 

Word. It allows you to organise, edit, search and distribute your documents, 

all with simple drag-and-drop operation.

• Intuitive desktop display features thumbnail viewing

• Sharpdesk Imaging provides annotation tools for paper-free proofreading

• Sharpdesk Composer combines different types of files into a single 

document

• Optical character recognition converts documents into editable text files

• Output zone distributes files to e-mail, printers and other applications

• File search allows searching by file name, keyword or thumbnail

���������������������������
����������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

������������

*1: Measured using Sharp’s standard chart (A4 with 6% coverage, B/W). The Quick File Folder shares the HDD with the Job Build function; up to 10GB of data storage is available 
when using both functions. The storage capacity will be less for colour pages.

*2: For fax and Internet fax jobs, only transmitted data (not received faxes) can be saved in the Document Filing function.

* Image Compression Tool for converting images into high-compression PDF files 

DOCUMENT 
FILING SECURITY
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Specifications for Options

Sharpdesk 3.2 System Requirements

MX-FNX3 Finisher

����������� ����������� �����������
� �������������� ��������
�������������������� ����������� �����������������
���������� ����������� ������������������
��������������������������������� ��������������
���������������� � ���������������������������������

MX-CFX1 Inserter

����������� �����������
������������� ��������������

������������������������� ����������

MX-LCX2 Large-Capacity Tray

����������� ������
������������������������� ������������

MX-LCX3 N Large-Capacity Tray

����������� ���������
������������������������� ������������

MX-FXX1 Fax Expansion Kit

Compression method MH/MR/MMR/JBIG
Communication protocol Super G3/G3
Modem speed 33,600 bps to 2,400 bps

Punch Modules

Model name

Number of holes 

Paper weight

MX-PNX2A MX-PNX2B MX-PNX2C MX-PNX2D

2 2 or 3 4 4 (wide)

55 to 256 g/m2

MX-FNX4 Saddle Stitch Finisher
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� �������������� ��������
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* Except A5 size

MX-FXX1 
Fax Expansion Kit

MX-LCX2 
Large-Capacity Tray 
(A4)

MX-LCX3 N 
Large-Capacity 
Tray (A3)

MX-CFX1
Inserter

MX-RBX2
Paper Pass Unit

MX-PNX2A/B/C/D
Punch Module

MX-FNX3
Finisher

MX-FNX4
Saddle 
Stitch 
Finisher
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Specifications for Options

Sharpdesk 3.2 System Requirements

MX-FNX3 Finisher
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���������������� � ���������������������������������

MX-CFX1 Inserter

����������� �����������
������������� ��������������

������������������������� ����������

MX-LCX2 Large-Capacity Tray

����������� ������
������������������������� ������������

MX-LCX3 N Large-Capacity Tray

����������� ���������
������������������������� ������������

MX-FXX1 Fax Expansion Kit

Compression method MH/MR/MMR/JBIG
Communication protocol Super G3/G3
Modem speed 33,600 bps to 2,400 bps

Punch Modules

Model name

Number of holes 

Paper weight

MX-PNX2A MX-PNX2B MX-PNX2C MX-PNX2D

2 2 or 3 4 4 (wide)

55 to 256 g/m2

MX-FNX4 Saddle Stitch Finisher
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* Except A5 size

MX-FXX1 
Fax Expansion Kit

MX-LCX2 
Large-Capacity Tray 
(A4)

MX-LCX3 N 
Large-Capacity 
Tray (A3)

MX-CFX1
Inserter

MX-RBX2
Paper Pass Unit

MX-PNX2A/B/C/D
Punch Module

MX-FNX3
Finisher

MX-FNX4
Saddle 
Stitch 
Finisher
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*1: 755 mm with tray extended
*2: A3 tray is 670 mm 
*3: Max. 2,510 mm 

(shown with options)

715 mm

1,225 mm

5050 7070

MX-7001NMX-6201N

6262

2,210 mm*3

795 mm

305 mm

115 mm625 mm*1

370 mm*2

Network ScanNetwork PrintCopy �����������
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Fax

SPECIFICATIONS

����������������� ������������������������������������������

�����������������
�������������������������������������������������

��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
����������������������
����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������������������
�������������������
�������������������������������
����������������������������������������

���������������������
�������
��������������������
��������������
���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������

�������������������
�����������������

���������������
����������

���������
����������
������������������
����������

�������
�����������������������
������������������������
������������������������
���������������
����������������������������������
��������������������
������������������������
���������������������������������������������������
�������������������������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������

B/W Facsimile (optional MX-FXX1 required)

Compression method
Communication protocol
Transmission time
Modem speed
Transmission resolution
Recording width
Memory
Grey scale levels
Features
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General

Copier 

Network Printer

Network Scanner

Scan method

Resolution

File formats
Scanner utilities
Scan destinations
Features

Push scan (via operation panel), 
pull scan (with TWAIN-supporting application)
Push scan: 100, 200, 300, 400, 600 dpi
Pull scan: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi

50 to 9,600 dpi
TIFF, PDF, encrypted PDF, JPEG (colour only)
Sharpdesk
Scan to e-mail, desktop, FTP server, network folder, USB memory
Internet fax*6, PC-Internet fax transmission*6, LDAP support, 
direct entry (address, subject, message), 999 one-touch dials, 
500 group dials, 48 job programmes, broadcasting, 
mixed size original scanning, long original scanning (max. 800 mm), 
enhanced Sharp auto colour mode, auto colour selection

Resolution
Enhanced resolution
Interface
Supported OS*9 

Network protocols*9

Printing protocols

PDL emulation

Available fonts 
Features*5 *11
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Document Filing

Document filing capacity

Stored jobs
Storage folders
Confidential storage

Main and custom folders: 30GB, 4,200 pages*7 or 3,000 files
Quick file folder: 10GB, 1,400 pages*7 or 1,000 files
Copy, print, scan, fax transmission*8

Quick file folder, main folder, custom folder (max. 500 folders)
Password protection

�
��
�
��
��
�
��
���
���
��
��
��
��
��
���
���
�

��������������������������������������
������������������
�����������������������������������������
������������������������������
�����������������������������������������
����������������

���������������������������������������
������������������������������

���������������


