Очень экономная цветная печать

GX e2600

Очень выгодная печать
В некоторых цветных принтерах имеется всё необходимое -скорость, экономичность,
приемлемая цена. Всё то же самое и даже больше имеется и у Aficio™GX e2600. Этот
новый гелиевый принтер GelSprinter™ оснащен уникальным режимом режимом ECOnomy
Color от компании Ricoh, и предлагает все преимущества цветной печати по низкой
стоимости. Идеально подходит для маленьких офисов и личного использования.
Высокая производительность: до 29 страниц в минуту.
Низкая общая стоимость владения.
Высокое качество даже на обычной бумаге.
Цветная ЭКОномичная печать по цене монохромной.
Легкость в использовании

Большие преимущества для маленьких офисов
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Вам нужны цветные отпечатки на хорошей скорости. GelSprinter™ никогда не заставит
вас ждать. GX e2600 быстро прогревается, и первый цветной отпечаток вы получите уже
через 7 секунд, а черно-белый - через 6.

ЭКОНОМИЧНЫЙ ЦВЕТ
С аппаратом GX e2600 цветные документы стоят почти, как и монохромные. В режиме
ECOnomy Color принтер различает текст и изображение. Текст печатается четко черным
цветом; плотность изображений и графики снижается вполовину. Вы получаете
безукоризненные документы: легко читаемые, с безупречным подбором цветов, и по
выгодной цене.

НИЗКАЯ ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ
Экономьте на бумаге: отличные результаты даже на обычной бумаге.
Экономьте на электроэнергии: низкое потребление.
Экономьте на расходных материалах: низкая стоимость расходных материалов.

GX e2600

ПЕЧАТЬ БЕЗ УГРОЗЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Выберите принтер, который будет заботиться об окружающей среде. Аппарат GX e2600
потребляет очень мало энергии и бесшумен при использовании. Части аппарата
изготавливаются из легко перерабатываемого пластика. Это еще один показатель того,
как бережно Ricoh относится к окружающей среде.

ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО
Уникальная технология Ricoh Liquid Gel™ производит яркие, быстросохнущие цветные
изображения. Даже на обычной бумаге изображения всегда будут четкими и точными.
Система переносного ремня подает и располагает бумагу с наивысшей точностью для
получения оптимальных результатов. Ваши отпечатки всегда будут чистыми,
водонепроницаемыми и устойчивыми к воздействию солнечного света.

ОЧЕНЬ УДОБНЫЙ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Получите лучший обзор, наклонив панель управления, как вам надо.
Заменяйте картриджи с легкостью благодаря управлению аппарата с его передней
части.
Следите за использованием аппарата с помощью счетчика.

GX e2600
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Скорость печати:

Полноцветное: 29 отпечатков в минуту1
Монохромное: 29 отпечатков в минуту1

Скорость ISO:

Полноцветное: 11,7 отпечатков в минуту2
Монохромное: 12 отпечатков в минуту2

Время прогрева:

Менее 35 секунд

Время выдачи первого отпечатка: Полноцветное: 7,5 сек.
Монохромное: Менее 6 сек.
Габариты (Ш x Г x В):

420 x 485 x 259 мм

Вес:

14 кг

Источник питания:

220 - 240 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность:

Режим печати: Менее 36 Вт
Режим энергосбережения: Менее 2 Вт

Производительность:

До 10 000 стр. в месяц

КОНТРОЛЛЕР
Разрешение принтера:

До 3 600 x 1 200 т/д (эквивалент)

Память:

16 Мб

Драйвер:

растровый RPCS™

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Поддерживаемые ОС:

Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server
2008
Macintosh OS X (Power PC) 10.3 - 10.6
Macintosh OS X (Intel) 10.4.5 - 10.6

Интерфейс:

Стандартно: USB 1.1/2.0

РАБОТА С БУМАГОЙ
Входная емкость лотков:

Стандартно: Устройство подачи бумаги на
250 листов
Макс.: 250 листов

Выходная емкость лотков:

150 листов (лицевой стороной вверх)

Формат бумаги:

A6 - A4

Плотность бумаги:

Устройство подачи бумаги: 60 - 163 г/м²

Материалы:

Стандартный лоток: Обычная бумага, бумага
для струйной печати, глянцевая бумага,
открытки, открытки для струйной печати,
конверты (только в симплексе)

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Картриджи:

Черный: 1 920 листов3
Голубой: 1 920 листов3
Малиновый: 1 560 листов3
Желтый: 1 750 листов3

Блок сбора чернил:

27 000

листов3

Ricoh обеспечивает соответствие данных продуктов рекомендациям ЕС
ENERGY STAR.
Сертифицировано по международным стандартам ISO9001 и ISO14001.
Все торг.марки и назв.продуктов явл-ся торг.знаками своих владельцев. Техн.хар-ки и
внешн.вид могут быть изменены без увед-ия. Цвет устр-ва отличен от цвета в брош. Изобр-
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С драйвером RPCS™ (высокоскоростной режим).

ия не являются фото, возможны различия.
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С драйвером RPCS™ (справочные данные).

Данная брошюра, ее содержание и/или макет не могут быть изменены и/или
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Метод измерения емкости: ISO/IEC 24711.

адаптированы, част-но или полн-ю скопированы и/или включены в другие материалы без
предвар-го письм.разеш. Ricoh Europe PLC.

www.kot2000.ru

: + 7 (495) 7881953

