Быстрый и экономичный дупликатор

Priport™DX 2330/DX 2430

Исключительная производительность
Высокая скорость печати необязательно связана с большими расходами. Дупликаторы Priport™
DX 2330/DX 2430 не только обладают разнообразными возможностями, но и позволяют Вам сэкономить.
Эти надежные и удобные в использовании устройства отличаются впечатляющей производительностью
90 страниц в минуту. Теперь добавлять дополнительные цвета или редактировать документы для
придания им профессионального вида стало просто. Благодаря контроллеру для подключения к
компьютеру эти дупликаторы становятся сверхскоростными принтерами.

• Высокопроизводительные.
• Автоматически контролируемая подача бумаги.
• Легкая замена цветных барабанов.
• Несколько функций редактирования.
• Опциональный контроллер для подключения к компьютеру.

Качественная печать с минимальными затратами
БЫСТРОТА ВЫПОЛНЕНИЯ
• Высокая производительность - 90 оттисков в минуту.
• Весь процесс производства от изготовления трафарета до печати заданий занимает всего одну
минуту.
• Сделайте из своего дупликатора высокоскоростной принтер с помощью опционального контроллера
для подключения к компьютеру.

ЛЕГКОЕ ДОБАВЛЕНИЕ ЦВЕТОВ И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ
С дупликаторами DX 2330/DX 2430 печать дополнительным цветом становится простой и
недорогой. Цветной барабан можно менять с легкостью. Для Вас доступны десять стандартных
цветных чернил и неограниченное количество оттенков, задаваемых пользователем. Аппараты
изготавливают оттиски с разрешением в 300 т/д. Благодаря опциональному контроллеру Вы
получаете лучшие отпечатки изображений с Вашего компьютера.

НАДЕЖНЫЕ ДУПЛИКАТОРЫ С ДЛИТЕЛЬНЫМ СРОКОМ СЛУЖБЫ
• Новый насос для подачи чернил: снижение эксплуатационных расходов и повышение надежности.
• Бесперебойная подача бумаги: механизм разделения листов, регулировка давления при подаче.

Priport™DX 2330/DX 2430

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ
• Чтобы увеличить, уменьшить или скомбинировать документы, больше не требуется создавать
нужный оригинал на компьютере.
• Получайте оттиски хорошего качества при разных типах документов с помощью режима Фото/текст.

ПЕЧАТЬ НА ТОНКОЙ БУМАГЕ
Вы печатаете на тонкой бумаге? С дупликаторами DX 2330/DX 2430 Вам не нужно соглашаться на
меньшую производительность. Аппараты автоматически обнаруживают нарушение подачи и дают
указание системе подать лист повторно. Дупликаторы DX 2330/DX 2430 без проблем печатают на
бумаге плотностью 35 г/м2.

ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Уменьшите счета за электроэнергию и одновременно снизьте выбросы углерода в атмосферу.
При работе дупликатора нагрев не требуется, поэтому аппараты DX 2330/DX 2430 используют
значительно меньше электроэнергии, чем обычный принтер. Цифровой дупликатор заботится
об окружающей среде и о Вашем бюджете. Отсутствие вредных выбросов делает рабочую среду
экологически чистой.

Priport™DX 2330/DX 2430
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И РЕЖИМЫ

Тип:
Принцип печати:

Автоматическая корректировка фона, автоматизация цикла, режим фото/
текст, режим оттенков, режим SP (только для сервисного обслуживания),
комбинирование двух оригиналов, печать дополнительным цветом с
использованием цветных барабанов.

Оригиналы:
Размер оригинала:
Размер бумаги:
Плотность бумаги:
Область печати:

Настольный цифровой дупликатор
Полностью автоматическая цифровая трафаретная
печать с одним барабаном
Лист (только один лист оригинала)
Минимально: 90 x 140 мм
Максимально: 275 x 395 мм
Минимально: 90 x 140 мм
Максимально: 275 x 395 мм
35,0-127,9 г/м2
DX 2330: Максимально 210 x 355 мм
DX 2430: Максимально 250 x 355 мм
60 - 90 страниц в минуту (в 2 шага)

Скорость печати:
Время изготовления
трафарета:
менее 45 секунд
Разрешение:
300 x 300 т/д
Режимы воспроизведения:Текст, фото, фото/текст
Сдвиг изображения:
По вертикали: ± 10 мм
По горизонтали: ± 10 мм
Масштабирование
фиксированное:
Увеличение: 115, 122, 141%
Уменьшение: 71, 82, 87, 93%
Масштабирование:
Нет
Цветная печать:
Путем замены барабана на цветной
Емкость лотков для
бумаги:
500 листов (80 г/м2)
Питание:
220-240 В, 50 - 60 Гц
Энергопотребление:
Максимально: Изготовление трафарета: менее 175 Вт
Печать: Менее 175 Вт (90 страниц в минуту)
Режим энергосбережения: 35 Вт
Габариты (Ш x Г x В):
1 232 x 672 x 519 мм
Вес:
55 кг

ОПЦИИ
Контроллер печати тип VC-20
Интерфейсная плата тип 20
Цветной барабан тип 20 (A4/B4)
Тумба

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Мастер-пленка Priport™ тип TT3 (100 трафаретов/рулон, A4/B4)
Черные чернила Priport™ тип TT3 (500 мл)
Цветные чернила тип II для цифрового дупликатора (600 мл): красные,
синие, желтые, зеленые, фиолетовые, темно-синие, коричневые, бордовые,
оранжевые, бирюзовые
Цветные чернила CM ink (изготавливаются на заказ, 500 мл.)
Данные аппараты разработаны компанией Ricoh в соответствии с
энергосберегающими рекомендациями ЕС ENERGY STAR.
О наличии моделей, опций и программного обеспечения спрашивайте местного
поставщика компании Ricoh.

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.
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.
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