Аппараты высочайшей производительности

907EX/1107EX/1357EX

Разнообразные опции для финишной
обработки документов
На современном рынке многотиражной печати усиливается конкуренция. Чтобы увеличить производительность
Вашей работы, а также удовлетворить разнообразные требования заказчиков, и даже превзойти эти
требования, компания Ricoh, ведущий производитель решений для печати больших тиражей, предлагает
Вам новую серию аппаратов под торговой маркой Pro™. Цифровые системы Pro™907EX/1107EX/1357EX
– это полнофункциональные модульные аппараты для эффективной и легкой печати больших объемов.
Исключительно надежные и настраиваемые в соответствии с нуждами пользователей устройства с поддержкой
уникальной линейки функций финишной обработки гарантируют качественное улучшение Вашего бизнеса.

• Выдающаяся производительность
• Превосходная надежность и долгий срок службы.
• Полноцветное сканирование
• Большой выбор контроллеров печати
• Широчайший выбор встраиваемых опций для финишной обработки.

Автоматизируйте Ваш рабочий процесс
СТАНЬТЕ PRO™ФЕССИОНАЛОМ
Производительность. Профессионализм. Прогресс. Компания Ricoh использует свой огромный опыт
в области печати «high-end» для заказчиков в сфере профессиональной печати. Линейка аппаратов
Pro™ обеспечивает качество, скорость, надежность, долгий срок службы и финишную обработку,
необходимые для данной индустрии. Выносливые и легкие в использовании аппараты Pro™
разработаны таким образом, чтобы стать ядром Вашего бизнеса.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
• До 90/110/135 листов в минуту при симплексной и дуплексной печати (A4).
• Финишные функции со скоростью печати: перфорация 90/110/135 страниц в минуту с брошюровщиком.
• Возможности тандемного копирования для удвоения скорости работы.
• Автоматическое переключение лотков для непрерывной работы с документами.

ОПТИМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ
У аппаратов Pro™907EX/1107EX/1357EX от компании Ricoh самый долгий срок службы в своем
классе, что позволяет им стать ключевыми компонентами Вашего бизнеса. Для максимальной
надежности необходимое техническое обслуживание сокращено благодаря комплектам, заменяемым
обученным пользователем. Таким образом, Вы сможете самостоятельно заменять части аппарата.
Результат – увеличенные интервалы между обслуживанием и постоянная максимальная
производительность.
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ПОЛНОЦВЕТНОЕ СКАНИРОВАНИЕ
Цветной сканер активируется при установке опции принтера/сканера аппаратов
• Pro™907EX/1107EX/1357EX.
• Полноцветное и монохромное сканирование - 80 страниц в минуту (200 т/д, A4).
• Четкое изображение с разрешением до 1 200 т/д.
Быстрая отправка отсканированных документов на электронную почту или в папку, экономит
затраты на бумагу.

ЛЕГКОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
• Большой, удобный и подвижный цветной экран.
• Легкость задания настроек с помощью интуитивного интерфейса пользователя.
• Отображение миниатюр и предварительный просмотр на сервере документов.
• Разнообразные функции редактирования.

ШИРОЧАЙШИЙ ВЫБОР ВСТРАИВАЕМЫХ ФИНИШНЫХ ОПЦИЙ
• Фальцовка различными способами.
• Скрепление скобками, перфорация и вставка обложек.
• Полностью автоматическое сшивание с помощью колец.
• Изготовление буклетов профессионального качества с помощью опционального устройства обрезки переднего края.
• Клеевой переплет высокого качества с обрезанием по 3 краям.

Простое управление
Аппараты Pro™907EX/1107EX/1357EX призваны облегчить выполнение сложных заданий.
Пользователям не требуется много времени, чтобы научиться пользоваться разработанным компанией
Ricoh уникальным драйвером RPCS™, основанным на использовании пиктограмм. Он позволяет
сохранять часто используемые установки под индивидуальной иконкой. Неопытные пользователи
оценят упрощенный дисплей, предоставляющий непосредственный доступ к основным функциям
аппарата.

Непревзойденная легкость использования
ЛЕГКИЙ ВВОД И ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ
• Удобное программирование заданий благодаря цветному ЖК-дисплею.
• Задания отправляются на печать одним нажатием.
• Установка или редактирование заданий выполняются несколькими прикосновениями.
• Отображение миниатюр и предварительный просмотр на сервере документов.

ЛЕГКОЕ УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
Устранение неполадок может быть, если следовать отображающимся анимированным подсказкам.
Кроме того, Вам всегда будет хорошо видно панель управления, где бы Вы ни находились около
аппарата, так как её можно поворачивать. Эта возможность значительно упрощает сервисное
обслуживание устройства. При необходимости сервисный инженер может удлинить крепление
дисплея.

ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ
Вы можете свести посещения технического специалиста до минимума и продлить время службы
аппарата. Наши профессиональные сервисные программы научат Ваших операторов самим
осуществлять обслуживание. В набор технического обслуживания оператором входят барабан, блок
проявки, блок очистки, блок заряда и предварительного заряда, чистящая сетка и вал подачи бумаги.
Любой оператор может заменить емкость для сбора отработанного тонера.

Увеличение числа создаваемых копий
Разработанные для выполнения всех заданий в кратчайший срок, аппараты Pro™907EX/1107EX/1357EX
эффективно позаботятся обо всем процессе производства документов - от подготовки заданий
до профессиональной финишной обработки. Техническое обслуживание этих дружелюбных к
пользователю устройств компании Ricoh может осуществить квалифицированный оператор, что
снижает время простоя аппаратов и позволяет легко их перенастраивать.

Рассчитанные на максимальные нагрузки
ПО-НАСТОЯЩЕМУ ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Являясь центрами по обработке документов, управляемыми операторами, аппараты
• Pro™907EX/1107EX/1357EX выгодно отличаются:
• Непрерывной работой при скорости в 90/110/135 страниц в минуту, что идеально подходит для
• максимальных нагрузок.
• Интегрированным процессом изготовления документов, включающим все шаги их выполнения от
подачи бумаги до выхода готовой продукции.
• Дуплексной печатью на скорости симплексной.
ВЫСОКИЕ НАГРУЗКИ
• Максимальная входная емкость составляет 8 050 листов.
• Аппарат Pro™1357EX рассчитан на нагрузку в 2 миллиона страниц в месяц (Pro™1107EX: 1,5
миллиона/907EX: 1 миллион).
• Специализированная конструкция: качественное выполнение заданий даже во время максимальных нагрузок.
• При дуплексной печати скорость не снижается.

БЕСПЕРЕБОЙНАЯ РАБОТА
• 9 разных источников бумаги и автоматическое переключение лотков.
• Загрузка бумаги, тонера, отправка новых заданий, без прерывания работы аппарата.
• 2 емкости с тонером рассчитаны на 120 000 страниц A4.
• Тандемное копирование: бесперебойная работа.

УВЕЛИЧЬТЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ
Вы можете максимально увеличить время работы. В стандартную комплектацию наших аппаратов
входит сложное устройство распознавания подачи нескольких листов. Чтобы избежать замятия
бумаги из-за её скручивания в больших стопках, установите опциональное устройство выпрямления
бумаги/очистки. Если замятие произошло в финишере, то бумага, которая ещё находится в основном
блоке, отправляется в лоток очистки, откуда её можно легко извлечь.

Самый универсальный набор встраиваемых опций для
финишной обработки
Сегодня финишная обработка может не быть столь трудоемкой как раньше. Аппараты Ricoh
Pro™907EX/1107EX/1357EX освобождают Вас от дополнительной работы благодаря уникальной линейке
опций для финишной обработки. Теперь Вы можете предложить Вашим клиентам новые ценные услуги
по печати. Удовлетворяйте самые высокие требования и превосходите их. При минимальных усилиях
Вы можете расширить возможности Вашего бизнеса.

• Разнообразные финишные опции, не имеющие себе равных в этом сегменте рынка.
• Изготовление эффектных брошюр и расширенные возможности для подачи обложек.
• Возможность выполнения финишной обработки почти всех типов с помощью одного аппарата.

Уникальные дополнительные преимущества
МНОЖЕСТВО ОПЦИЙ ДЛЯ ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ
Клиенты хотят получать первоклассные презентационные материалы, отчеты профессионального
качества и красивые брошюры. Создайте необходимые материалы с помощью надежного
финишера на 3 000 листов и степлера на 100 листов, которые доступны для аппаратов
Pro™907EX/1107EX/1357EX. Опциональный дырокол экономит Ваше время и избавляет от дорогого
предварительного перфорирования бумаги. Устройство для сшивания внакидку выполняет
экономичную финишную обработку документов компании.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ СОЗДАНИЕ БУКЛЕТОВ
Произведите впечатление на Ваших клиентов с помощью профессионально выполненных буклетов.
Устройство для создания буклетов изготавливает точно сложенные комплекты листов форматов
A5 и A4. Оно автоматически складывает и сшивает внакидку до 20 листов, а также может скрепить
скобками до 100 листов. Благодаря опциональному устройству обрезки кромок брошюры выглядят
аккуратно и профессионально. Благодаря механизму регистрации бумаги брошюровщик пробивает
отверстия, не снижая скорости печати.

УЛУЧШЕННЫЕ ФУНКЦИИ ФАЛЬЦОВКИ
Создайте буклеты с листами, согнутыми 2, 3 или 4 раза, чтобы представить графики и таблицы
формата А3 в формате А4. Многоцелевой фальцовщик аппаратов Pro™907EX/1107EX/1357EX может
складывать листы шестью разными способами. Сгиб пополам, Z-образное сгибание, тройной сгиб
(внутрь и наружу) и четверной сгиб (калиткой и двойной параллельный) выполняются на высокой
скорости. Креативные решения для выполнения сложных заданий.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВСТАВКА ОБЛОЖЕК/ЦВЕТНЫХ СТРАНИЦ
Для повышения эффектности особо важных документов добавьте цветные или предварительно
отпечатанные переднюю и заднюю обложки с помощью двухлоткового податчика обложек. Это
превосходный способ создания впечатляющих каталогов продукции, руководств по эксплуатации и
брошюр. Устройство подачи обложек также позволяет вставлять цветные страницы в любые места
Ваших документов.
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ПЕРФОРАЦИЯ И ФАЛЬЦОВКА
Вам больше не нужно предварительно перфорировать документы вручную, пробивая отверстия при
помощи настольного дырокола. Забудьте о всех трудностях, которые Вы испытывали при изготовлении
брошюр. Выберите опции, которые сделают это всё за Вас. Вы также можете их комбинировать.
• GBC StreamPunch™ III: широкий выбор перфорации.
• Брошюровщик Plockmatic: встраиваемое устройство для изготовления сшитых буклетов высокого
качества.

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКОЕ СШИВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ КОЛЕЦ
Первый полностью автоматический кольцевой переплетчик существенно уменьшает привычную
• трудоемкость финишной обработки документов.
• Автоматические перфорация и сшивание.
• Подача цветной передней и задней обложки.
• Возможность сшивания: до 50 или 100 листов; размер брошюры - A4.
• Плотность листов для перфорации/сшивания: до 216 г/м2.

ВСТРАИВАЕМОЕ УСТРОЙСТВО КЛЕЕВОГО ПЕРЕПЛЕТА
Наш клеевой переплетчик создает книги профессионального качества с прочной склейкой
задних краев страниц.
• Исключительная возможность: применять бумагу большего формата для основных страниц.
• Возможность переплета: до 200 листов в книге; размер от A5 до A4.
• Стандартное обрезание трех/одной кромки и подача цветных обложек из двух разных лотков
(до 300 г/м2).

УКЛАДКА ЛИСТОВ НА ВЫХОДЕ
Укладчик листов для аппаратов Pro™907EX/1107EX/1357EX подготавливает отпечатанные листы к
финишной обработке отдельно стоящими устройствами. Емкость одного укладчика - 5 000 листов. Вы
также можете использовать их в тандеме. Подача листов в укладчики переключается автоматически,
если один из них заполнен. При использовании брошюровщика максимальная выходная емкость
составляет 12 750 листов. Выкатные тележки облегчают оффлайновую финишную обработку,
упаковку и подготовку документов к отправке.

Расширьте возможности печати
Являясь профессионалом, Вы знаете, что клиенты рассчитывают на выполнение больших заказов
в сжатые сроки. Аппараты Ricoh Pro™907EX/1107EX/1357EX являются настоящими «рабочими
лошадками», они выполняют все задания с высокой скоростью и выдерживают максимальные нагрузки.
В зависимости от специфики Вашего рабочего процесса компания Ricoh предлагает различные виды
контроллеров, отвечающие всем Вашим требованиям. Вам просто нужно выбрать контроллер, а мы
позаботимся об идеальном выполнении работ.

Индивидуальные решения
ВСТРАИВАЕМЫЙ КОНТРОЛЛЕР
Встраиваемый контроллер начального уровня предоставляет Вам полный доступ ко всем функциям
Pro™907EX/1107EX/1357EX, которыми Вы сможете пользоваться без предварительного обучения.
Этот контроллер идеально подходит под условия работы с большим объемом документов. Он
позволяет выполнять любое задание печати одним щелчком. Опциональный модуль Adobe® PostScript® 3™ обеспечит быстрое и надежное создание отпечатков.

ПЕЧАТЬ ПРИ ПОМОЩИ МОДУЛЯ IPDS
Разработанный компанией Ricoh модуль IPDS тип 1357EX делает дополнительные принтбокс и сервер ненужными. Этот экономически выгодный модуль позволит Вашим аппаратам
Pro™907EX/1107EX/1357EX печатать документы в среде IBM®, содержащие текст, изображения,
графику и/или штрих-коды. Он поддерживает такие финишные функции, как степлирование.
Наслаждайтесь постраничным контролем и исправлением ошибок. Используйте преимущества
Вашего аппарата Pro™ в сочетании с форматами IPDS, PS, PCL и PDF.

ВОЗМОЖНОСТИ ПЕЧАТИ С КОНТРОЛЛЕРОМ FIERY
Сложные задания печати выполняются в рекордные сроки. Внешний контроллер Fiery® EB-1357
обрабатывает файлы большего объема (например PDF) на высокой скорости.
• Простая печать оригинальных файлов Adobe® Postscript® и сложной графики.
• Легкая интеграция Fiery® аппаратов Pro™907EX/1107EX/1357EX в рабочий процесс.

MICROPRESS®
Для максимальной производительности Вашему вниманию предлагается MicroPress®. Очень мощный
контроллер и комплексное решение объединены воедино. MicroPress® - идеальное решение для
печати по запросу, объединяющее расширенные функции сканирования, формирование заданий и
возможности тиражной печати.

Новый уровень качества цифровой печати
Ваши клиенты ждут от Вас документов с четким текстом и изображениями высокого качества. Аппараты
Pro™907EX/1107EX/1357EX способны создавать отпечатки безупречного качества с эффективностью,
отвечающей Вашим запросам. Вы можете подняться на новый уровень обслуживания клиентов при
создании каждого монохромного документа.

Качество в Ваших руках
БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО ПРИ РАЗРЕШЕНИИ 1 200 X 1 200 Т/Д
Разработанные на основе 2 x 4-лучевой лазерной технологии Ricoh, аппараты
Pro™907EX/1107EX/1357EX создают отпечатки высокого качества с разрешением 1200 x 1 200
т/д. Оригиналы сканируются только один раз, сохраняются в памяти и воспроизводятся по мере
необходимости. Благодаря этому результат печати всегда соответствует высочайшим стандартам при
любом количестве комплектов.

ПРЕВОСХОДНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРИ СИМПЛЕКСНОЙ И ДУПЛЕКСНОЙ ПЕЧАТИ
• Стабильная точность воспроизведения изображений с выравниванием до 0,5 мм.
• При печати на форматах, не соответствующих DIN, возможна настройка регистрации изображений с
шагом в 0,1 мм.

ПОЛНОЦВЕТНОЕ СКАНИРОВАНИЕ ДО 80 ИЗОБРАЖЕНИЙ В МИНУТУ
• Цветное сканирование выполняется со скоростью черно-белого.
• Цветное сканирование оригиналов (одностороннее и двухстороннее) с отправкой на любой адрес электронной почты.
• Пакетный режим: сканирование документов, содержащих до 2 000 страниц в одном комплекте.

ПОДДЕРЖКА ШИРОКОГО РЯДА ДОКУМЕНТОВ
• Печать документов А3 без полей: аппараты могут печатать на бумаге A3+.
• Укладка бумаги плотностью до 300 г/м2 с финишером, брошюровщиком и укладчиком.
• Печать на разных материалах, включая высокосортную бумагу, мелованную бумагу, пленки и
карточки.

Защита и контроль важных документов
Ваши клиенты доверяют Вам конфиденциальные документы. Чтобы они были защищены, аппараты
Pro™907EX/1107EX/1357EX могут быть оснащены модулями усиленной безопасности. Цифровые
файлы, также как и бумажные, хранятся вдали от любопытных глаз.

Контроль за аппаратами
РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ
• Ограниченный доступ пользователей с помощью аутентификации Windows®/LDAP.
• Безопасный обмен данными благодаря шифрованию.
• Защита важной информации с помощью модуля полного удаления временных данных с жесткого диска.
• Предотвращение несанкционированного копирования.

СИСТЕМА МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
Будьте уверены в том, что Ваши документы находятся там, где они должны быть. Лотки большой
емкости и укладчики аппаратов Pro™907EX/1107EX/1357EX оснащены проушинами для замков.*
* Замки не поставляются.

@REMOTE
Опциональная служба @Remote компании Ricoh улучшает документооборот и максимально
увеличивает время работы. Вам больше не нужно беспокоиться о считывании показаний счетчиков,
добавлении тонера или обращаться в сервисную службу. Это делается автоматически. Ваш контроль
за работой аппаратов увеличивается с помощью автоматических отчетов и анализов использования
системы.

Ответ на стоящие перед Вами трудности
Аппараты Pro™907EX/1107EX/1357EX – это уникальные черно-белые цифровые решения для
профессиональной печати. Эти интеллектуальные и надежные устройства подходят для различных
условий коммерческой и тиражной печати. Системы Ricoh Pro™907EX/1107EX/1357EX используют
интегрированный подход. Они координируют все процессы работы, с тем чтобы они выполнялись
согласованно и отвечали Вашим индивидуальным нуждам.

Выгодные отличия
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ КОПИРОВАЛЬНО-МНОЖИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
Вы можете выполнять самые разные заказы. Аппараты Pro™907EX/1107EX/1357EX предлагают Вам:
• Быстрое, надежное оборудование, всегда готовое к использованию;
• Поддержку разных типов бумаги, включая мелованную бумагу и карточки плотностью до 300 г/м2;
• Легкость настройки под характеристики хост-системы с помощью модуля IPDS (опция).

КОММЕРЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ
Сохраните превосходство на рынке и увеличьте прибыль. Аппараты Pro™907EX/1107EX/1357EX предлагают:
• эффективный и легкий в использовании стандартный контроллер принтера;
• цветное сканирование с функциями отправки в различные места назначения;
• низкую общую стоимость владения.

МОЩНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕЧАТИ
Удовлетворите требования клиентов с возможностями аппаратов Pro™907EX/1107EX/1357EX:
• эффективное хранение заданий для печати по запросу и легкий доступ к ним;
• профессиональные финишные функции, не снижающие скорость создания документов;
• минимальное участие оператора: безостановочная печать со скоростью 90/110/135 страниц в минуту;
• внешний многофункциональный контроллер печати от EFI.

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕЧАТИ НА РЫНКЕ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СТРУКТУРОЙ
• Печать книг и брошюр по требованию.
• Буклеты.
• Руководства.
• Материалы для прямой рассылки.
• Печать деловых документов.

907EX/1107EX/1357EX
КОПИР
Процесс копирования:
Скорость копирования:
Разрешение:
Множественное
копирование:
Время прогрева:
Время выхода первой
копии:
Масштабирование:
Память:
Подача бумаги:

СКАНЕР
2 x 4-лучевая лазерная светодиодная технология и
электрофотографическая печать
До 90/110/135 копий в минуту
Печать: 1 200 т/д, Сканирование: 600 т/д
До 9 999 копий
Менее 360 секунд

3,5/3,2/3,0 секунды
25 - 400% (с шагом в 1%)
Жесткий диск: 320 Гб
Стандартно: 2 лотка x 1 000 листов каждый
2 лотка x 500 листов каждый
Максимально: 8 050 листов (A4), 7 500 листов (A3)
Выдача бумаги:
Максимально: Финишер: 3 000 + 500 листов
Брошюровщик: 2 500 + 250 листов
Укладчик: 5 000 + 250 листов (в тандеме: 10 000 +
500 листов)
Минимально: Стандартные лотки: 139,7 x 139,7 мм
Размер бумаги:
Лоток большой емкости A3, Обходной лоток: 100 x
139,7 мм
Максимально: Стандартные лотки: 330,2 x 458 мм
Лоток большой емкости A3, Обходной лоток:
330,2 x 487,7 мм
Стандартные лотки: 52 - 216 г/м2
Плотность бумаги:
ЛБЕ A3: 40 - 300 г/м2
Дуплекс: 52 - 256 г/м2
Дуплексная печать:
Стандартно
870 x 858,5 x 1 476 мм
Габариты (Ш x Г x В):
Вес:
Менее 315 кг
Питание:
220 - 240 В, 50 - 60 Гц
Потребляемая мощность: Максимально: 3 500/3 500/4 000 Вт

Скорость сканирования:
Разрешение:

Максимальный размер
оригинала:
Тип создаваемых файлов:
Прилагаемые драйверы:
Сканирование с
отправкой по эл.почте:
Выбор адресов
назначения:
Адреса назначения:
Сохраняемые адреса
назначения:
Сканирование с
отправкой в папку:

80 оригиналов в минуту (A4 LEF, 200 т/д)
100 - 600 т/д (по умолчанию 200 т/д)
TWAIN (полноцветный, ч/б): 100 – 1 200 т/д (по
умолчанию 600 т/д)
297 x 432 мм
TIFF, JPEG, PDF, высокое сжатие PDF
WIA, сетевой TWAIN
Аутентификация: SMTP, POP до SMTP
с использованием LDAP, локальной адресной книги
или непосредственного ввода
До 500 из локальной адресной книги, до 100 с
использованием LDAP
Максимально 2 000
По протоколам SMB, FTP или NCP, до 50 папок на
задание

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ВНЕШНИЕ КОНТРОЛЛЕРЫ
Контроллер принтера/сканера Fiery®, MicroPress®

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Стандартно:

DeskTopBinder™ Lite, Web SmartDeviceMonitor™,
SmartDeviceMonitor™ for Admin, Web Image Monitor,
драйвер TWAIN
Device Software Development Kit

Опционально:

ДРУГИЕ ОПЦИИ
ПРИНТЕР/СКАНЕР
КОНТРОЛЛЕР ПРИНТЕРА
Скорость:
Язык/разрешение
принтера:

Интерфейс:

Память:
Драйверы:
Сетевые протоколы:
Поддерживаемые ОС:

www.kot2000.ru

90/110/135 отпечатков в минуту
Стандартно: PCL5e: 300 – 600 т/д
PCL6: 600 – 1 200 т/д
RPCS™: 200 – 1 200 т/д
Опционально: Adobe® PostScript® 3™: 600 – 1 200 т/д
Оригинальный IPDS: 300 - 600 т/д
Стандартно: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0
Опционально1: IEEE 1284
Беспроводная локальная сеть (IEEE 802.11 a/b/g)
Ethernet 1000 base-T, Bluetooth
Стандартно: 512 Мб, дополнительно 1 Гб (всего: 1,5 Гб)
Жесткий диск: 320 Гб
RPCS, PCL5e, PCL6, PS, XPS
TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, EtherTalk, SMB
Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008
Macintosh OS 8.6 или более поздняя версия (OS X Classic)
Macintosh OS X 10.1 или более поздняя версия
(native mode)
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10
HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5.2/5.3
Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6.0/6.5
SAP® R/3® версия 4.x или более поздняя версия,
mySAP ERP2004 или более поздняя версия

Лоток большой емкости на 4 550 листов A4, лоток большой емкости на 4 000
листов A3, лоток для бумаги А3 на 1000 листов, многофункциональный обходной
лоток на 500 листов, финишер на 3 000 листов со степлером на 100 листов,
дыроколы (2/4 отверстия), брошюровщик, устройство для обрезания брошюр,
двухлотковый податчик обложек, устройство кольцевого переплета, устройство
клеевого переплета, укладчик большой емкости с возможностью тандемной
установки, блок выпрямления бумаги/очистки, многоцелевой фальцовщик,
брошюровщик Plockmatic, дырокол GBC StreamPunch™ III, выкатная тележка
для укладчика, SD карта с Java VM, преобразователь форматов файлов, модуль
защиты от несанкционированного копирования, модуль полного удаления
временных данных с жесткого диска, браузер, модуль шифрования жесткого
диска, набор для тандемного копирования, MicroPress®, контроллер принтера/
сканера Fiery®.
1

Установить можно только одну из опций.

Данные аппараты разработаны компанией Ricoh в соответствии с
энергосберегающими рекомендациями ЕС ENERGY STAR.

Сертификат ISO9001: 2000 Сертификат ISO14001
Все названия брендов и/или продукции являются торговыми марками
соответствующих владельцев. Спецификация и внешний вид могут быть изменены без
предварительного уведомления. Цвет реального аппарата может отличаться от цвета,
показанного в данной брошюре. Изображения, опубликованные в данной брошюре,
не являются настоящими фотографиями, реальные устройства могут незначительно
отличаться от изображений.
Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC.
Все права защищены. Данная брошюра, её содержание и/или макет не могут быть
изменены и/или адаптированы, скопированы частично или полностью и/или включены
в другие материалы без предварительного письменного разрешения компании Ricoh
Europe PLC.

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону + 7 (495) 7881953

