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GELJET™: Доступный цвет для любых нужд
Хотите обеспечить Ваших клиентов и сотрудников высококачественными и при этом
доступными цветными отпечатками? Вы сможете это сделать с Aficio™SG 2100N/SG
3110DN/SG 3110DNw. Эти инновационные GELJET принтеры занимают мало места,
имеют полностью фронтальное управление при этом легко подключаются к другим
устройствам, включая подключение по Wi-Fi (SG 3110DNw). Данные устройства
базируются на технологии Liquid Gel™ от Ricoh, позволяющей упростить цветную печать
в магазинах, компаниях и домашних офисах.

Преимущества GELJET ™
Принтеры GELJET используют быстросохнущий вязкий гель Liquid
Gel™ на основе пигментов, который не просачивается через бумагу
и быстро сохнет. Получаются цветные отпечатки высокого качества
на простой бумаге и по низкой стоимости. А также благодаря тому,
что Liquid Gel™ мгновенно высыхает, возможна высокоскоростная
двусторонняя печать.

Режим ECOnomy Color
В режиме ECOnomy Color принтеры GELJET различают задания с
текстом и задания с изображениями - текст печатается с полной
насыщенностью, а плотность изображений уменьшается вдвое.
Таким образом, у вас будут цветные качественные документы
фактически по цене черно-белой печати.

Удобный для использования дизайн
Благодаря панели управления и операциям, доступным с
фронтальной стороны принтера, эти универсальные аппараты
могут поместиться где угодно. Они также легко подключаются по
USB и сети, а для аппарата SG 3110DNw доступно подключение по
Wi-Fi. Помимо этого принтеры обладают простой настройкой
печати на конвертах прямо из окна драйвера принтера.

Упрощение цветной печати
Увеличенная производительность
Первый цветной отпечаток вы получите уже через 6,5 секунд.
Скорость печати в 29 стр./мин. не оставит вас равнодушной, а
благодаря опциональным лоткам большой емкости вы можете
наслаждаться беспрерывной работой. Благодаря опциональному
многоцелевому обходному лотку печать баннеров, конвертов и
любых документов нестандартных размеров не составит труда.

Без посторонней помощи
Аппараты GELJET справятся с бумагой широкого диапазона
размеров и плотностей. Модели SG 3110DN и SG 3110DNw
оснащены блоком дуплекса, поэтому вам будет доступна
автоматическая двусторонняя печать. Благодаря этому вы с
легкостью сможете создавать профессиональные цветные
документы сами.

Надежные, безопасные и соответствующие
высоким стандартам
Принтеры GELJET оснащены простой архитектурой с минимальным
количеством деталей, которые должны иметь длительный ресурс.
Это гарантирует максимальную надежность и долгий срок службы.
Они также соответствуют новейшим международным стандартам
энергоэффективности потребительских товаров и их влияния на
окружающую среду - Energy Star и Blue Angel (BAM).

Рентабельность благодаря экологичности
Частично перерабатываемый пластик корпуса из растительного
сырья, нетоксичные материалы и функции энергосбережения
аппаратов GELJET отражают отражают отношение Ricoh к
окружающей среде. Аппараты GELJET потребляют на 90% меньше
энергии, чем цветной лазерный принтер, что не только понижает
выбросы СО2, а также сокращает ТСО (общую стоимость владения).

SG 2100N/SG 3110DN/SG 3110DNW
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Время прогрева:

35 сек.

Время выхода первой копии:

Полноцветное: 6,5 сек.
Монохромное: 5,5 сек.

Скорость непрерывной печати: Полноцветная: 29 страниц/мин.
Монохромная: 29 страниц/мин.
ISO speed:

Full colour: 12 pages per minute
B/W: 12 pages per minute

Память:

32/128/128 Мб

Габариты (Ш x Г x В):

399 x 360/436,5/436,5 x 212,5 мм

Вес:

9,5/10,5/10,5 кг

Источник питания:

220 - 240 В, 50/60 Гц

Пиковые нагрузки:

10 000 страниц в месяц

ПРИНТЕР
Язык принтера:

Станд.: PCL5c (SG 3110DN, SG
3110DNw), PCL6 (SG 3110DN, SG
3110DNw), RPCS

Разрешение печати:

Макс.: 3,600 x 1,200 dpi

Интерфейс:

Станд.: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/
100 base-TX

Сетевой протокол:

TCP/IP

среды Windows®:

Windows® XP, Windows® Vista,
Windows® 7, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2008

среды Mac OS:

Macintosh OS X v10.5 или более
поздняя версия

РАБОТА С БУМАГОЙ
Рекомендуемый формат
бумаги:
Емкость входных лотков:

A4, A5, A6, B5, B6

Емкость выходных лотков:

Станд.: 100 листов

Плотность бумаги:

Стандартные лотки для бумаги: 60 163 г/м²
Дополнительные лотки для бумаги:
60 - 105 г/м²
Обходной лоток: 60 - 256 г/м²

Станд.: 250 листов
Макс.: 250/850/850 листов

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Потребляемая мощность:

Емкость картриджей:

Черный: 2 500 листов
Голубой: 2 200 листов
Малиновый: 2 200 листов
Желтый: 2 200 листов

Скорость печати может меняться в зависимости от типа
выводимой печати. Данные скорости непрерывной печати
основаны на драйвере RPCS (режим высокой скорости).
Данные скорости ISO основаны на драйвере RPCS (справочная
информация).
Подключение по беспроводной сети (IEEE 802.11 b/g/n)
доступно для SG 3110DNw.
Метод измерения емкости: ISO/IEC 24711. Картриджи
стандартной емкости также доступны (600 листов). Картриджи
повышенной емкости доступны только для SG 3110DN/SG
3110DNw. Языки печати PCL5c + PCL6 доступны только для SG
3110DN/SG 3110DNw. Дуплексная печать доступна только для
SG 3110DN/SG 3110DNw. Опции доступны только для SG
3110DN/SG 3110DNw.
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Полезная мощность: 22,8/25,6/26,8
Вт
Таймер энергосбережения:
1,06/0,71/2,66 Вт

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Опционально:

SmartDeviceMonitor® for Admin/
Client, DeskTopBinder™ Lite, Remote
Communication Gate S Pro

ОПЦИИ (SG 3110DN, SG 3110DNw)
2 лотка для бумаги на 250 листов, Многофункциональный обходной
лоток

www.kot2000.ru

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

