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Компактный. Производительный.
Функциональный.
В современном мире бизнеса надежность и производительность - основные требования. Поэтому
печатные устройства должны быть не только функциональными, но и экономичными. Принтер SP
400DN - прекрасное решение для малых офисных рабочих групп, обеспечивающее качественную
печать с минимальными затратами. Несмотря на компактные размеры, он печатает со скоростью
30 стр./мин., а срок службы в 360 тыс. отпечатков и поддержка бумаги разной плотности делают
этот принтер по-настоящему функциональным.
Компактные размеры для экономии офисного пространства
Простое использование и удобный светодиодный экран
Поддержка печати со смарт-устройств через специальные приложения
Подача обычной и плотной бумаги из любого лотка
Экологичность и низкое энергопотребление с технологией Smart LED

Удобная печать без лишних затрат
Больше функций меньшими
усилиями

Эффективность в компактном
корпусе

Конструкция наших устройств предусматривает
простой и удобный доступ ко всем
необходимым функциям. Именно поэтому
пользоваться им - одно удовольствие. На яркий
светодиодный экран выводятся четкие
инструкции и визуальные подсказки, позволяя
быстрее выполнить задание или устранить
возникшую проблему.

Технология светодиодной печати не только
повышает качество изображения, но и
обеспечивает более компактную конструкцию по
сравнению с традиционными лазерными
устройствами. Этот принтер занимает минимум
места, полностью сохраняя производительность
и надежность.

Прямая печать со смарт-устройств
Этот принтер поддерживает печать
изображений и документов со смарт-устройств
на базе iOS и Android с установленным
приложением Ricoh Smart Device Print&Scan.
Просто загрузите приложение и подключитесь к
той же сети. Больше никаких сложных настроек!

Широкие возможности печати и
экологичность
Принтер SP 400DN поддерживает подачу
бумаги разной плотности из любого лотка,
вплоть до 162 г/м2, без потери качества и
лишних отходов. Благодаря светодиодной
технологии уровень энергопотребления
минимален, что делает эту модель экологичной
и экономичной.

SP 400DN

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Технология:

Светодиодная печать

Ресурс стартового картриджа:

Черный: 1 500 отпечатков

Время прогрева:

19 сек.

Ресурс фотобарабана:

Черный: 20 000 отпечатков

Время выхода первой
страницы:
Скорость печати:

6,5 сек.

Процессор:

Intel Celeron-M: 500 МГц
ARM Cortex A8

Память:

станд: 256 MБ
макс.: 256 MБ

Черный: 2 500 отпечатков
Ресурс тонер-картриджа
(стандартной емкости):
Ресурс тонер-картриджа
Черный: 5 000 отпечатков
повышенной емкости:
Метод оценки ресурса
расходных материалов ISO/IEC
19752

Ч/Б: 30 стр./мин.

Пиковые нагрузки:

50 000 отпечатков в месяц

Дуплекс:

Да

Габариты (Ш x Г x В):

370 x 392 x 268 мм

Вес:

14,5 кг

Источник питания:

220 - 240 В, 50/60 Гц

ПРИНТЕР
Язык принтера:

Станд.: PCL5e, PCL6, Adobe®
PostScript® 3™

Разрешение печати:

300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x
1200 dpi

Шрифты:

PCL (45 шрифтов, Международные
шрифты: 13 шрифтов Intelli), PS3
(Emulation) (136 шрифтов)

Интерфейс:

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

Сетевой протокол:

TCP/IP

OC Windows®:

Windows® 7, Windows® 8, Windows®
8.1, Windows® 10, Windows® Server
2003, Windows® Server 2003R2,
Windows® Server 2008, Windows®
Server 2008R2, Windows® Server
2012, Windows® Server 2012R2

OC Mac OS:

Macintosh OS X v10.6 или более
поздняя версия

РАБОТА С БУМАГОЙ
Стандартный лоток:

A4, A5, A6, B5, B6

Запас бумаги:

Станд.: 350 листов
Макс.: 850 листов

Емкость выходного лотка:

Макс.: 125 листов

Плотность бумаги:

Стандартный лоток: 52 - 162 г/м²
Опциональный лоток(ки) для
бумаги: 52 - 162 г/м²
Обходной лоток: 52 - 162 г/м²
Дуплекс: 52 - 162 г/м²

Типы носителей :

Обычная бумага, Бумага средней
плотности, Плотная,
Переработанная, Цветная, Бланки,
Бумага с печатью, Тонкая, Этикетки,
Конверты, Прозрачные пленки

ЭКОЛОГИЯ
Потребляемая мощность:

Макс.: 990 Вт
Энергосберегающий режим:
Питание (1 Вт)

ОПЦИИ
1 лоток для бумаги на 250 листов, 1 лоток для бумаги на 500 листов

www.kot2000.ru

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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материалы без
предварительного
письменного разрешения
Ricoh Еurope PLC.
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