Высокая производительность по доступной цене

Надежный, функциональный и
безопасный принтер формата А4
Предлагая скорость печати 36 страниц в минуту, аппарат Aficio™SP 4310N существенно
повысит производительность вашей работы. Имея низкую совокупную стоимость
владения, этот настольный принтер по доступной цене станет незаменимым помощником
для небольших офисов и рабочих групп. В комплектацию принтера входят такие
дополнительные функции, как приложение IPDS Enabler и печать с Adobe® PostScript®.
Расширенные функции безопасности включают шифрование и удаление данных с
жесткого диска, а также функцию блокировки печати с помощью приложения Enhanced
Locked Print. Этот аппарат прост в эксплуатации благодаря 4-строчной ЖК панели
управления и оказывает минимальное воздействие на окружающую среду за счет низкого
энергопотребления и дуплексной печати.
Быстрый и производительный: 36 страниц в минуту.
Сверхэкономичный: низкая совокупная стоимость владения.
Высокофункциональный: IPDS Enabler и Adobe® PostScript®.
Встроенные функции безопасности: защита жесткого диска и блокированная печать с
помощью приложения Enhanced Locked Print.
Минимальное экологическое воздействие: датчик яркости ECO Night Sensor.

Сокращение затрат и экологического воздействия
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ
Имея скорость печати 36 стр./мин., аппарат Aficio™SP 4310N быстро и эффективно
справляется со всеми заданиями на печать. Среди преимуществ аппарата удивительно
короткое время прогрева - 19 секунд, и быстрый вывод первой страницы - 6,9 секунд. SP
4310N может печатать на различных типах бумаги. Во входной лоток принтера можно
загрузить бумагу плотностью 130 г/м², а в обходной лоток - бумагу плотностью 162 г/м²
и прозрачные пленки. Режим печати на конвертах гарантирует быструю печать без
замятия.
НИЗКАЯ СОВОКУПНАЯ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ
SP 4310N может похвастаться низкой совокупной стоимостью владения благодаря
привлекательной покупной цене, долговечности расходных материалов и
минимальному энергопотреблению. Типичное электропотребление (TEC) аппарата
снижается за счет инновационного датчика яркости ECO Night Sensor. Датчик
автоматически отключает основное питание аппарата, когда уровень освещенности
помещения падает ниже заданного значения. Можно настроить датчик таким образом,
что он будет активироваться через 5-120 минут после наступления темноты. ECO Night
Sensor определяет снижение как естественного, так и искусственного освещения.
ПЕЧАТЬ ВИЗУАЛЬНО НАСЫЩЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
Встроенная программа IPDS Enabler аппарата SP 4310N позволяет печатать деловую
документацию, такую как банковские отчеты и счета-фактуры. При этом вам не надо
будет приобретать оригинальный IPDS принтер. Другой дополнительной функцией
является оригинальный Adobe® PostScript® 3. Наличие этой функции принципиально
при работе с приложениями, в которых важна точность шрифта и разметки документа.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Безопасность жизненно важна в условиях большого офиса. Благодаря таким функциям,
как шифрование и удаление данных с жесткого диска (стандартно для опционального
жесткого диска), данные на жестком диске будут всегда защищены. С помощью
приложения Enhanced Locked Print пользователи могут сохранять, распечатывать и
контролировать конфиденциальные документы, защищенные идентификатором и
паролем пользователя. Эти решения помогают защитить конфиденциальную
информацию вашей организации.
ПРОСТ В ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ
Аппарат прост в эксплуатации благодаря панели управления с интуитивно-понятным 4строчным ЖК-дисплеем, на котором четко отображаются все функции, и 10-цифровой
клавиатурой. Обслуживание аппарата облегчают электронные уведомления,
извещающие вас о необходимости принятия мер. Удобство эксплуатации
обеспечивается наличием стандартного USB 2.0, фронтальным доступом, простой
установкой драйвера и заменяемым единым тонер-картриджем.

С ЗАБОТОЙ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Ricoh стремится снизить экологическое воздействие вашей компании и совокупную
стоимость владения. Аппарат Aficio™SP 4310N оснащен такими функциями охраны
окружающей среды и экономии средств, как датчик яркости ECO Night Sensor, низкое
энергопотребление, быстрая дуплексная печать, короткое время прогрева и
увеличенная емкость тонера. В энергосберегающем режиме аппарат потребляет всего
3,9 Вт. Следовательно, SP 4310N экономит бумагу, время и энергию, сокращая объем
отходов и затраты. Продукция Ricoh соответствует международному стандарту Energy
star. Это означает меньшее выделение CO2 при работе аппаратов Ricoh.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Технология:

РАБОТА С БУМАГОЙ
Сканирование лазерным лучом,

Емкость входных лотков:

электрофотографическая печать и

Станд.: лоток для бумаги на 500 листов
обходной лоток на 100 листов

двукомпонентная проявка тонера

Макс.: 1 600 листов

Скорость непрерывной печати:

36 отпеч./мин. (SEF A4)

Емкость выходных лотков:

Станд.: 250 листов лицом вниз

Время прогрева:

менее 19 сек.

Формат бумаги:

A4 - A6

Плотность бумаги:

Лотки для бумаги: 60 - 130 г/м²

Время выдачи первого отпечатка: менее 6,9 сек.
Габариты (Ш x Г x В):

388 x 450 x 345 мм

Вес:

менее 15,5 кг

Источник питания:

220 - 240 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность:

Макс.: 970 Вт (основной блок)

бланки, этикетки, бумага с напечатанным

990 Вт (в полной комплектации)

изображением

Режим энергосбережения: менее 3,9 Вт

Обходной лоток: Обычная, плотная бумага,

(основной блок)

бланки, этикетки, бумага с напечатанным

150 000 страниц в месяц

изображением, прозрачные пленки, конверты

Производительность:

КОНТРОЛЛЕР

Обходной лоток: 60 - 162 г/м²
Лоток дуплекса: 60 - 105 г/м²
Материалы:

Лотки для бумаги: Обычная, плотная бумага,

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Процессор:

466 МГц

Единый тонер-картридж:

Язык принтера:

Станд.: PCL5e: 600 x 600 т/д

Аппарат Aficio™SP 4310N поставляется с начальным комплектом картриджей на

PostScript® 3™/PDF: 1 200 x 600 т/д

6 000 листов.

Черный: 15 000 листов1

PCL6: 1 200 x 600 т/д
Опция: IPDS: 600 x 600 т/д
Память:

Станд.: 256 Мб
Макс.: 512 Мб

Шрифты:

PCL: 45 шрифтов Roman, 13 шрифтов

ДРУГИЕ ОПЦИИ
Внутренние опции:

128/256 Мб SDRAM DIMM, Беспроводная
ЛВС (IEEE 802.11a/g), SD-карта с Java VM,

International, 10 шрифтов true type, 1

Netware, Жесткий диск на 80 Гб (с Модулем

растровый шрифт (можно загрузить 31

полного удаления временных данных и

шрифт)

Модулем шифрования данных),

PostScript® 3™: 136 шрифтов

Двунаправленный IEEE 1284, Gigabit

Опция: OCR, Barcode, IPDS

Ethernet, Карта памяти данных, Блок IPDS тип
4210 (IBM Host printing PDL)
Внешние опции:

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Сетевой протокол:
Поддерживаемые ОС:

Податчик конвертов (60 конвертов)
TCP/IP, Ipsec, AppleTalk, IPP
Windows® XP/Vista/7/8
Windows® Server 2003/2008/R2/2012

Интерфейс:

1

Заявленная емкость тонера согласно ISO/IEC 19752.

Mac OS X 10.1 или более поздняя версия

Сертифицировано по международным стандартам ISO9001 и ISO14001.

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

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. Изобрия не являются фото, возможны различия.

2.0, USB Host I/F
Опция: двунаправленный IEEE 1284,
беспроводная ЛВС (IEEE 802.11a/g), Gigabit
Ethernet
Дополнительная функция:

2 лотка для бумаги на 500 листов, Дуплекс,

Данная брошюра, ее содержание и/или макет не могут быть изменены и/или
адаптированы, част-но или полн-ю скопированы и/или включены в другие материалы без
предвар-го письм.разеш. Ricoh Europe PLC.

Прямая печать PDF

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Станд.:

DeskTopBinder™ Lite, SmartDeviceMonitor™
for Admin/Client, Web SmartDeviceMonitor™,
Web Image Monitor, Printer utility for Mac, Font
Manager 2000

Опция:

DeskTopBinder™ Professional, IPDS/SCS
printing, Web SmartDeviceMonitor™ 2

www.kot2000.ru

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

