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Простые решения, открывающие новые
возможности
Ваша компания идет в ногу со временем, не желая останавливаться на достигнутом? Именно для
таких гибких динамичных компаний мы создали новые черно-белые принтеры и МФУ формата A4.
Высокая надежность, качество печати 1200 x 1200 dpi, простота установки и эксплуатации
обеспечивают быстроту выполнения всех нужных задач. Компактные размеры новых устройств
позволяют без труда разместить их в любом удобном месте, а богатый функционал гарантирует
быструю работу с любыми поддерживаемыми смарт-устройствами.
Компактное устройство с фронтальным доступом
Быстрая замена картриджа все-в-одном
Специальное приложение обеспечивает простоту установки и эксплуатации
Поддержка ОС Windows, Mac и Linux
Печать и сканирование со смарт-устройств на базе Android и iOS

Стабильно высокое качество
Простота и гибкость
Интуитивно понятное управление и удобный
дизайн упрощают рабочие процессы и не
требуют специальных знаний и навыков.
Быстрый доступ к часто используемым
функциям ускоряет процесс выполнения
заданий, а благодаря компактным размерам эти
небольшие мощные устройства можно без
труда установить даже в самом ограниченном
офисном пространстве.

Высокая производительность и
безупречное качество
Реверсивный автоподатчик документов и
поддержка AirPrint позволяют еще больше
повысить производительность SP 325SNw и SP
325SFNw. Все устройства этой серии
гарантируют высокую скорость печати с
разрешением 1200 x 1200 dpi, позволяя вам
легко добиться поставленных задач.

Широкие возможности
подключения
С помощью Ricoh Smart Device Print&Scan
можно печатать изображения и документы со
смарт-устройств на базе iOS и Android. Просто
загрузите приложение и подключитесь к той же
сети. При этом для устройств на базе ОС iOS
установка приложения не требуется. Больше
никаких сложных настроек!

Неограниченные возможности
обмена данными
SP 325SNw и SP 325SFNw обладают всеми
достоинствами многофункциональных
устройств и предлагают все востребованные
функции для обмена данными. Просто
отсканируйте нужный документ и потом
отправьте его в цифровом виде в папку, на
электронную почту или USB-накопитель.

SP 325DNw / SP 325SNw / SP 325SFNw

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

РАБОТА С БУМАГОЙ

Время прогрева:

26/30/30 сек.

Форматы бумаги:

A4, A5, A6, B5, B6

Время выхода первой
страницы:
Скорость печати:

8 сек.

Запас бумаги:

Макс.: 300 листов

Емкость выходного лотка:

Макс.: 125/50/50 листов

Память:

станд: 128 MБ

Плотность бумаги:

Стандартный лоток: 52 - 162 г/м²
Обходной лоток: 52 - 162 г/м²
Дуплекс: 62 - 105 г/м²

28 стр./мин.

Пиковые нагрузки:

35 000 отпечатков в месяц

Срок службы:

5 лет или 350 000 отпечатков

Дуплекс:

Да

Габариты (Ш x Г x В):

376/405/405 x 392/392/392 x
262/405/405 мм

Вес:

13/17/17 кг

Источник питания:

220 - 240 В, 50/60 Гц

ЭКОЛОГИЯ
Потребляемая мощность:

Макс.: 890 Вт
Режим готовности: 120 Вт
Спящий режим: менее 1 Вт

КОПИР (SP 325SFNw, SP 325SNw)

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Множественное копирование:

До 99 копий

Разрешение:

600 x 600 dpi, 1200 x 600 dpi, 1200 x
1200 dpi

Масштабирование:

От 25% до 400% с шагом 1%

Ресурс картриджа
(повышенный):
Ресурс картриджа
(cверхвысокая емкость):
Ресурс стартового картриджа:

Черный: 6 400 отпечатков
Черный: 1 000 отпечатков

Метод оценки ресурса
расходных материалов ISO/IEC
19752

ПРИНТЕР
Язык принтера:

Станд.: PCL5e, PCL6

Разрешение печати:

600 x 600 dpi, 1200 x 600 dpi, 1200 x
1200 dpi

Шрифты:

PCL (45 шрифтов)

Интерфейс:

Станд.: USB 2.0, Ethernet 10 baseT/100 base-TX, WiFi (IEEE
802.11b/g/n)

Сетевой протокол:

TCP/IP

OC Windows®:

Windows® Vista, Windows® 7,
Windows® 8, Windows® 8.1,
Windows® 10, Windows® Server
2008, Windows® Server 2012

OC Mac OS:

Macintosh OS X v10.8 - v10.11

СКАНЕР (SP 325SFNw, SP 325SNw)
Сканирование:

Ч/Б
Цвет

Скорость сканирования:

Полноцветное: макс. 4,5 оригиналов
в минуту
Ч/Б: макс. 13 оригиналов в минуту

Драйверы в комплекте:

Сетевой TWAIN

Сканирование с отправкой:

Электронная почта, папка, FTP,
мобильное устройство (с
бесплатным приложением)

ФАКС (SP 325SFNw)
Линия связи:

PSTN, PBX

Совместимость:

G3

Скорость передачи:

G3: 3 сек.

www.kot2000.ru

Черный: 3 500 отпечатков

Сертифицировано по
международным
стандартам ISO9001,
ISO14001 и ISO27001
Все торговые марки и
названия продуктов
являются торговыми
знаками своих владельцев.
Технические
характеристики и внешний
вид могут быть изменены
без уведомления. Цвет
устройства может
отличаться от цвета
изображения в брошюре.
Иллюстрации в брошюре не
являются реальными
фотографиями, возможны
различия.
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и/или макет не могут быть
изменены и/или
адаптированы, частично
или полностью скопированы
и/или включены в другие
материалы без
предварительного
письменного разрешения
Ricoh Еurope PLC.

а дополнительно информацие обра а тесь по телефону + 7(495)7881953

