Интеллектуальная многозадачность стала проще

Больше возможностей за меньшее
время и деньги
Вы можете выполнять больше задач на меньшей площади, за меньшее время и с
меньшими затратами. Компактные интеллектуальные принтеры серии SP 4400S
повышают производительность, просты в эксплуатации и имеют преимущества быстрой
печати и короткого времени вывода первого отпечатка, позволяют сократить расход
бумаги благодаря функции автоматической двусторонней печати, а также снизить
затраты энергии благодаря низкому энергопотреблению. Все участники вашей рабочей
группы смогут воспользоваться функциями высокопроизводительной печати,
копирования и сканирования. Настольные принтеры SP 4400S, SP 4410SF и SP 4420SF
никогда не подведут вас, независимо от того, насколько сумасшедший у вас график
работы и высока загруженность.
Скорость печати – 38 страниц A4 в минуту
Монохромные печать и копирование, и цветное сканирование
Компактные, экономичные, простые в эксплуатации
Автоматическая двусторонняя печать и подключение к сети в стандартной комплектации
Возможности отправки/получения факса и расширения функциональности

Простые многозадачные решения
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Короткое время прогрева, вывод первого отпечатка всего за 6,5 секунд или меньше, а
также высокая скорость печати (38 стр./мин.) позволят вам уложиться в самые сжатые
сроки. Автоподатчик документов увеличивает скорость ввода и обеспечивает
высокоскоростное дуплексное копирование и сканирование двусторонних оригиналов.
Общая вместимость входных лотков 850 листов (благодаря опциональному лотку)
отвечает требованиям самого загруженного офиса.

ОДИН КОМПАКТНЫЙ АППАРАТ
Один компактный многофункциональный аппарат позволит сэкономить офисное
пространство, потому что его можно поставить в любом месте в офисе. Более того, вы
сможете существенно сократить расходы, так как вам не придется приобретать три
или четыре автономных устройства.

ПРОСТОТА НА КАЖДОМ ЭТАПЕ РАБОТЫ
С большой цветной сенсорной панелью с интуитивно понятным интерфейсом вы
получите быстрый доступ ко всем функциям одним нажатием клавиши. Среди
преимуществ аппарата можно выделить сканирование напрямую на флэш-накопитель
с фронтального USB-порта и прямую печать с USB-накопителя. Замена расходных
материалов не составит труда с полностью фронтальным доступом к аппарату. Наше
приложение @Remote service автоматически предоставляет данные показателей
счетчиков.
СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ
Цветная печать не является средством первой необходимости и служит одной из
причин самых высоких затрат на печать в офисе. С нашими принтерами вы сможете
печатать черно-белые документы профессионального качества формата А4, не тратя
деньги на дорогостоящие цветные расходные материалы. Двусторонняя печать в
стандартной комплектации существенно сократит затраты на бумагу. Благодаря
встроенной технологии энергосберегающей печати вы снизите расходы на
электроэнергию. Плюс ко всему перечисленному долговечность аппарата.

ВЫБЕРИТЕ СВОЮ КОНФИГУРАЦИЮ
Аппарат SP 4400S предлагает функции печати, копирования и цветного сканирования.
В принтере 4 в 1 SP 4410SF ко всему вышеперечисленному добавлена функция
отправки/получения факса с/на ПК. В принтере SP 4420SF помимо всех
перечисленных функций есть модуль памяти на 256 Мб (ОЗУ) и жесткий диск на 80 Гб
в стандартной комплектации.

БЕСШОВНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ
Все модели имеют возможность подключения к сети. Подключенные по сети
пользователи могут без труда печатать документы и выполнять цветное сканирование
напрямую со своих ПК. Расширенные функции сетевой безопасности защищают ваши
данные, документы и устройство. В SP 4420SF есть возможность беспроводного
соединения.

ПРОСТОЕ СКАНИРОВАНИЕ
Воспользуйтесь преимуществами простого сканирования, гибкой работы и
масштабируемости с программным решением Streamline NX. Это легкоуправляемое и
надежное решение позволяет выполнять безошибочное сканирование. Возможность
сканирования с отправкой по эл.почте, в PDF-формат или в папку нажатием одной
кнопки.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Продукция компании Ricoh разработана с учетом воздействия на окружающую среду
на каждом этапе своего жизненного цикла. Наши экономичные методы производства
тонера уникальны в своем роде. Благодаря технологии быстрого запуска (Quick Startup) энергосберегающий режим используется с умом. Энергопотребление ниже, а
процесс работы чистый и тихий. В качестве дополнительного вклада в дело охраны
окружающей среды, данные многофункциональные аппараты предлагают
автоматическую двустороннюю печать в стандартной комплектации.

ПРИНТЕР

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Скорость печати:

38 отпечатков в минуту

Язык принтера:

Станд.: эмуляция PostScript 3, эмуляция

Тонер:

14 000 листов (тонер-картридж по
программе возврата)1

PCL6, эмуляция PDF v1.6, HTML, XPS, Direct

14 000 листов (тонер-картридж не по

Image
Память:

Станд.: SP 4400S/SP 4410SF: 128 Мб

программе возврата)1
Фотопроводниковый блок:

30 000 листов

SP 4420SF: 256 Мб
Макс.: 640 Мб
Жесткий диск: 80 Гб
Разрешение:

Макс. 1200 х 1200 т/д

Поддерживаемые ОС:

Windows® XP/Vista/Server 2003/Server 2008,
UNIX Sun® Solaris 8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/
11iv2/11iv3, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/
Enterprise, IBM® AIX v4.3/5L v5.2/5.3/6.1,
Macintosh X v10.2 или более поздняя

ОПЦИИ
Лоток для бумаги на 250 листов
Лоток для бумаги на 550 листов
Модуль памяти 128/256/512 2
Жесткий диск
Интерфейс IEEE802.11

версия, IBM iSeries/AS400 на OS/400 Host
Шрифты:

Интерфейс:

Print Transform, Citrix Presentation Server 4,5

1

PCL6: 89 масштабируемых шрифтов, 2

Фактический ресурс может отличаться от заявленного в зависимости от

растровых шрифта, PostScript: 91

использования аппарата.

масштабируемый шрифт

2

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

Измерения производителя основаны на 5% заполнении страницы.

SP 4420SF: Память в 128 Мб следует извлечь при добавлении

опционального модуля памяти.
Информацию о наличии моделей, опциональных устройств и программного
обеспечения можно получить у вашего местного поставщика продуктов Ricoh.

КОПИР
Скорость копирования:

38 копий в минуту

Разрешение:

600 т/д

Множественное копирование:

До 999

Время прогрева:

Менее 155 секунд

Время выдачи первого листа:

6,5 сек.

Масштабирование:

25 - 400% (с шагом 1%)

Емкость входных лотков:

Станд.: лоток для бумаги на 250 листов
обходной лоток на 50 листов
Макс.: 850 листов

Емкость выходных лотков:

Макс.: 150 листов

Формат бумаги:

A6 - A4

Плотность бумаги:

Лотки для бумаги: 60 - 90 г/м²
Обходной лоток: 60 - 163 г/м²

Двусторонняя печать:

Станд.

Габариты (Ш x Г x В):

488 x 438 x 546 мм

Вес:

Менее 22,7 кг

Источник питания:

220 - 240 В, 50 - 60 Гц

Потребляемая мощность:

Макс.: 560 Вт
Режим энергосбережения: 24 Вт

СКАНЕР
Скорость сканирования:

Макс. 33 оригинала в минуту

Разрешение:

Макс. 600 т/д

Размер оригинала:

A6 - A4

Драйверы в комплекте:

Сетевой TWAIN

Факс (SP 4410SF/SP 4420SF)
Линия связи:

PSTN, PBX

Совместимость:

ITU-T (CCITT) G3

Скорость модема:

Макс.: 33,6 кбит/с

Разрешение:

Станд.: 200 x 100 т/д
Высокое: 200 x 200 т/д
Супервысокое: 300 x 300 т/д
Сверхвысокое: 600 x 600 т/д

www.kot2000.ru

Сертифицировано по международным стандартам ISO9001 и ISO14001.
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.
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.

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

