Экономичная цветная печать для малого бизнеса

GX e5550n

Быстрый и доступный офисный
цветной принтер
Оптимизируйте вашу деятельность с аппаратом Aficio™GX e5550N. При печати с
уникальным ECOnomy Color от компании Ricoh вы получаете цветные документы по цене
черно-белых. Новейший гелевый принтер GelSprinter™ от компании Ricoh - это
высокопроизводительный цветной аппарат, разработанный для малых рабочих групп и
небольших офисов. Его можно легко подключить к сети. Этот недорогой экологически
дружелюбный принтер отличается низким потреблением электроэнергии и возможностью
двусторонней печати.
Высокая производительность: до 30 страниц в минуту.
Экономичная цветная печать.
Стандартная дуплексная печать.
Экологически дружелюбные решения.
Стандартное сетевое подключение.

Многофункциональность по низкой цене
ГЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЯ
Наслаждайтесь преимуществами, которые вам предлагает технология GelSprinter™ в
отличие от традиционных систем. Liquid Gel™ не пропитывает бумагу и сохнет очень
быстро. В течение нескольких лет ваши отпечатки не смажутся, так как они водостойкие
и светоустойчивые. Отпечатки GelSprinter™ отличаются четкими изображениями и
яркими красками.

ПРЕВОСХОДНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Печатайте задания за несколько секунд благодаря широкой печатающей головке и
системе с ремнем переноса принтера GX e5550N. Первый цветной отпечаток
изготавливается за пять секунд, а монохромный - за четыре. Принтер GX e5550N
печатает со скоростью до 30 страниц в минуту. Максимальная емкость бумаги: 1350
листов.

ЭКОНОМИЧНОЕ СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТОВ
Снизьте расходы на бумагу: специальной бумаги не требуется.
Расходуйте меньшее количество бумаги благодаря стандартной автоматической
дуплексной печати.
Экономьте на расходных материалах с картриджами повышенной емкости.

GX e5550n

ECONOMY COLOR
С аппаратом GX e5550N цветные документы стоят почти как 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.

С ЗАБОТОЙ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Низкое потребление электроэнергии: меньший выброс CO2.
Стандартный дуплекс позволяет сократить расход бумаги и тем самым спасти деревья.
Содержит детали, сделанные из пластмассы, изготовленной на растительной основе.

ЛЕГКОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
Операционную панель можно поворачивать, что позволяет видеть её под разными
углами.
Полный доступ спереди аппарата позволяет легко заменять картриджи.
Предупреждение электронной почты о необходимости сервисного обслуживания.
Счетчики позволяют проследить использование аппарата.

GX e5550n
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Скорость печати:
Скорость ISO:
Время прогрева:

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Полноцветное: 30 отпечатков в минуту1

Картриджи:

Черный: 1 920/4 230 листов (обычной/

Монохромное: 30 отпечатков в минуту1

повышенной емкости) 3

Полноцветное: 19 отпечатков в минуту2

Голубой: 1 920/4 890 листов (обычной/

Монохромное: 20 отпечатков в минуту2

повышенной емкости) 3

Менее 40 секунд

Малиновый: 1 560/4 000 листов (обычной/
повышенной емкости) 3

Время выдачи первого отпечатка: Полноцветное: Менее 5 секунд

Желтый: 1 750/4 000 листов (обычной/

Монохромное: Менее 4 секунд
Габариты (Ш x Г x В):

509 x 485 x 263 мм

Вес:

15,5 кг

Источник питания:

220 - 240 В, 50 - 60 Гц

Потребляемая мощность:

Режим печати: 38 Вт или менее
Режим энергосбережения: 3,5 Вт или менее

Производительность:

До 20 000 стр. в месяц

повышенной емкости) 3
Блок сбора чернил:

28 000 листов3

ОПЦИИ
Обходной лоток на 100 листов
2 лотка для бумаги на 500 листов

КОНТРОЛЛЕР
Скорость печати может меняться в зависимости от типа выводимой печати.

Разрешение принтера:

До 3,600 x 1,200 т/д (эквивалентно)

Память:

64 Мб

1

С драйвером RPCS (высокоскоростной режим).

Драйвер:

RPCS™ raster + PCL5c, PCL6

2

С драйвером RPCS (справочные данные).

3

На основании схемы ISO.

Ricoh обеспечивает соответствие данного аппарата рекомендациям ЕС ENERGY

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

STAR по эффективному энергопотреблению.

Сетевой протокол:

TCP/IP

Поддерживаемые ОС:

Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server
2008
Macintosh OS X (Power PC) 10.3 - 10.5.2
Macintosh OS X (Intel) 10.4.5 - 10.5.2

Интерфейс:

USB 1.1/2.0
Ethernet 10 base-T/100 base-TX

ТРАНСПОРТИРОВКА БУМАГИ
Подача бумаги:

Стандарт: Устройство подачи бумаги на 250
листов
Опция: Лотки на 2 x 500 листов
Обходной лоток на 100 листов
Макс.: 1 350 листов

Выдача бумаги:

150 листов (лицевой стороной вверх)

Формат бумаги:

A6 - A4

Плотность бумаги:

Устройство подачи бумаги: 60 - 163 г/м²
Опциональные лотки: 60 - 105 г/м²
Обходной лоток: 60 - 255 г/м²

Материалы:

Стандартный лоток: Обычная бумага, бумага
для струйной печати, глянцевая бумага,
открытки, открытки для струйной печати,

Дуплексная печать:

www.kot2000.ru

конверты (только в симплексе)

Сертифицировано по международным стандартам ISO9001 и ISO14001.

Обходной лоток: Обычная бумага, бумага для

Все торг.марки и назв.продуктов явл-ся торг.знаками своих владельцев. Техн.хар-ки и

струйной печати, глянцевая бумага,

внешн.вид могут быть изменены без увед-ия. Цвет устр-ва отличен от цвета в брош. Изобр-

открытки, открытки для струйной печати,

ия не являются фото, возможны различия.

плотная бумага, конверты (только в

Данная брошюра, ее содержание и/или макет не могут быть изменены и/или

симплексе)

адаптированы, част-но или полн-ю скопированы и/или включены в другие материалы без

Стандарт

предвар-го письм.разеш. Ricoh Europe PLC.

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

