Технические характеристики

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип:

настольный аппарат

Процесс печати:

полностью автоматический;
система с одним барабаном
и прижимным валом

Оригиналы:

листы/книга

Размеры оригинала:
Стекло экспонирования:
Автоподатчик оригиналов:

Максимально: 300 x 432 мм
Минимально: 148 x 210 мм
Максимально: 297 x 864 мм

Размер бумаги:

Минимально: 70 x 148 мм
Максимально: 325 x 447 мм
47 – 2010 г/м2

Плотность бумаги:
Область печати:

Скорость печати:

Стандартно:
290 x 410 мм
Опция:
290 x 410 мм
(цветной барабан A3)
290 x 200 мм
(черный барабан A4)
60 – 120 стр./мин. (5 скоростей)

Время изготовления трафарета:
Разрешение:
Режимы воспроизведения:

Фиксированные масштабы
изображения:

менее 24 секунд (A4)

Сканирование: 600 x 400 dpi
Печать:
400 x 400 dpi
текст, фото, текст/фото
(автоматическое разделение),
карандашный рисунок

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

комбинирование двух оригиналов;
повтор изображения;
запуск с подсохшим трафаретом;
печать с пропуском оборота;
удаление полей;
автоматизация цикла;
коды доступа пользователей;
программирование заданий;
режим «класс/память»;
режим экономии чернил;
режим конфиденциальной печати;
режим оттенков;
режим энергосбережения;
печать дополнительным цветом с использованием
цветных барабанов;
ОПЦИИ

•
•
•
•
•
•

контроллер печати VC-20;
интерфейсная плата тип 45;
крышка стекла оригинала;
автоподатчик оригиналов ёмкостью 50 листов;
барабан цветной печати, тип 45R(L) (печать формата A3);
барабан черно-белой печати, тип 45R(S) (печать
формата A4);
• ленточный разделитель тиражей;
• тумба;

Увеличение: 115, 122, 141%
Уменьшение: 71, 82, 87, 93 %

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Плавное изменение масштаба: 50% – 200% (с шагом 1%)

• мастер-пленка HQ40L (рулон на 200 трафаретов A3);
• черные чернила HQ40 (600 мл);
• цветные чернила тип VI (600 мл): красные, синие,
зеленые, коричневые, тёмно-синие, пурпурные, серые,
желтые, бирюзовые, бордовые, оранжевые;
• цветные чернила CM, изготавливаемые на заказ (500 мл);
• лента для разделителя тиражей;

Цветная печать: Путем установки барабана цветной печати
Ёмкость лотка подачи бумаги:

1000 листов (80 г/кв.м)

Ёмкость лотка приёма оттисков:

1000 листов (80 г/кв.м)

Напряжение питания:

220 – 240 В, 50/60 Гц

Потребление энергии:

Максимально:
270 Вт
В энергосберегающем
режиме:
7 Вт

Размеры (Ш x Г x В):
В рабочем состоянии,
с тумбой и крышкой:
В рабочем состоянии,
с тумбой и автоподатчиком:
Вес с крышкой:

www.kot2000.ru

Дупликатор, обеспечивающий
высокое качество печати и экономию

ФУНКЦИИ И РЕЖИМЫ

Все марки и названия устройств являются товарными
знаками соответствующих
владельцев.
Технические характеристики
и внешний вид могут изменяться без предварительного
уведомления. Цвет устройства
может немного отличаться от
того, который использован
на иллюстрациях в этой
брошюре.

1370 x 705 x 1035 мм
1370 x 705 x 1135 мм
87 кг

Товар сертифицирован по
ISO9001:2000, ISO14001

: + 7 (495) 7881953

Новый стандарт экономичной печати
Мы знаем, что документы государственных учреждений медицины, образования и органов
внутренних дел выпускаются в больших объемах и привлекают к себе много внимания.
Priport™DX 4542 позволяет печатать высококачественные документы с максимально
возможной экономией. Революционная технология HQ, используемая в DX 4542, поднимает
качество изображения на новую высоту, обеспечивая при этом радикальное снижение
эксплуатационных расходов. Благодаря новому дупликатору, вы сможете печатать недорогие
и высококачественных документы там, где это необходимо, и тогда, когда это необходимо.
Высокая надёжность, готовность к печати дополнительным цветом и возможность использования
бумаги различной плотности форматом до A3 означают, что вы всегда можете печатать именно
те документы, которые вам необходимы, с высокой скоростью 120 страниц в минуту. Простой
в использовании и обладающий дополнительной возможностью печати с ПК, DX 4542 увеличит
скорость производства документов, предназначенных как для внутреннего, так и для внешнего
использования. Теперь государственные учреждения повсеместно смогут самостоятельно
печатать документы с профессиональным качеством и с минимальными затратами.

Превосходная экономичность
Наряду с высоким качеством печати и универсальностью,
DX 4542 на удивление экономичен в эксплуатации.
Передовая технология печати HQ обеспечивает
высококачественную печать, позволяя получать
безупречные изображения и снижая общую стоимость
владения. Для повседневной печати имеется режим экономии
чернил, позволяющий снизить расход чернил на 15%, а также
режим «2 в 1», позволяющий размещать две отдельные
страницы на одном листе, экономя бумагу и время.
DX 4542 имеет встроенную систему учёта на основе кодов
пользователя, позволяющую легко определять затраты на
печать. Основное назначение нового дупликатора –
обеспечить высочайшее качество печати с возможностью
снижения стоимости оттиска и повышения экономической
эффективности.

Вы можете дополнительно снизить расходы
на печать, включив режим экономии чернил

Высокое качество в любых условиях

Экономия времени и увеличение производительности труда
Использование двух легкозаменяемых расходных материалов и дополнительных сменных цветных
барабанов позволит вам экономить время. Удобный ЖК-экран обеспечивает быстрый доступ ко всем
функциям, а добавление бумаги и получение оттисков не вызывает затруднений, поэтому практически
любой сможет использовать DX 4542. В сочетании с высокой скоростью печати (120 оттисков в минуту), это повышает производительность труда и позволяет быстро распечатывать необходимый тираж.

Формат «2 в 1»

Вы можете положиться на стабильно высокое качество печати Priport™DX
4542. Чёткий мелкий текст, плавные переходы полутонов, безупречные
фотографии и плотные сплошные заливки производят настоящую
революцию качества печати. Передовая технология HQ является сочетанием
специальной мастер-плёнки, чернил и автоматического регулирования
давления печати. Благодаря внедрению этой технологии, плотность
изображения на каждой странице не изменяется, не смотря на изменение
внешних условий. Качество печати можно
дополнительно повысить, передавая изображения напрямую с компьютера
при помощи контроллера печати.

Универсальность
при работе с бумагой

Барабан

Priport™DX 4542 может изготавливать практически любые виды
одностраничных документов, используемых в государственных
учреждениях. Технология, используемая в DX 4542, позволяет
печатать на различных типах бумаги форматом до A3, обеспечивая
профессиональное качество оттиска.
Вы можете с лёгкостью печатать бланки, информационные
бюллетени, письма, а также печатать на наклейках, конвертах и
почтовых карточках. Используя дополнительные цветные барабаны,
вы можете легко добавлять цвет в чёрно-белые документы, улучшая
их внешний вид.

Мастер-плёнка

Бумага
Прижимной вал

Давление прижимного вала
автоматически изменяется
в зависимости от скорости
печати, температуры и влажности, гарантируя высокое
качество изображения
на каждой странице.

А3

Программное обеспечение и услуги
Ricoh предлагает разнообразные программные продукты и услуги, которые расширяют сферу использования
DX 4542, обеспечивая стабильную и бесперебойную работу наших устройств.
Эти передовые программные продукты и услуги позволяют решить такие задачи как управление
документооборотом, администрирование сети, контроль расходов, и, в конечном итоге, повышение
производительность труда и скорости документооборота.

Забота об окружающей среде

Страниц в минуту

Низкий уровень шума и тепловыделения DX 4542 обеспечивают комфортную и безопасную
рабочую обстановку. Как и другая техника Ricoh, Priport™DX 4542 соответствует требованиям
европейского законодательства, что означает отказ от использования свинца, хрома,
поливинилхлоридов и кадмия при производстве этих систем.*
* В соответствии с директивой Евросоюза RoHS, действующей с июля 2006 года.

