Монохромный принтер формата A4

SP 4520DN

Принтер

SP 4520DN

40
стр./м

Ч/Б

Компактный, быстрый и надежный
Этот компактный и экономичный светодиодный принтер формата А4 с большим цветным
сенсорным экраном — оптимальное решение для небольших и средних офисных рабочих групп.
Малая занимаемая площадь позволяет без труда установить SP 4520DN на краю рабочего стола,
при этом качество печати поражает воображение. Этот принтер отличается высокой скоростью
печати и экономичностью, а также лучшими среди конкурентов экологическими показателями.
Лучшие в классе показатели энергоэффективности
Интуитивно понятный цветной сенсорный экран диагональю 4,3 дюйма
Низкая совокупная стоимость владения
Разрешение 1200 x 1200 dpi (при максимальной скорости)
Прямая печать с запоминающего USB-устройства

Эффективный и универсальный
Производительность в компактном
корпусе
Благодаря небольшим размерам этот принтер
практически не занимает места на рабочем
столе. При этом он обеспечивает превосходное
качество, печатая с разрешением 1200x1200 dpi
и скоростью 40 страниц в минуту.

Экономичность и экологичность
Стоимость одного отпечатка и уровень
энергопотребления SP 4520DN — самые низкие
по сравнению с аналогичными устройствами
конкурентов, что обеспечивает высокие
показатели его экономичности и соответствует
современным стандартам экологичности.

Суперсовременный
Интуитивно понятный цветной сенсорный экран
диагональю 4,3 дюйма с графическим меню
очень прост в работе. Начальный экран можно
настроить под каждого пользователя,
разместить на нем необходимые ярлыки и
установить соединение с другими устройствами
в сети. Специальное приложение обеспечивает
безопасную печать с мобильных устройств, а
интеграция с FlexRelease позволяет выбирать и
печатать документы из облачного хранилища.

Широкие возможности
подключения
Этот принтер поддерживает целый ряд
программных решений Ricoh,
позволяющих оптимизировать процессы
документооборота и повысить
эффективность работы устройства. Наши
специалисты подберут для вас
оптимальное решение в зависимости от
существующих бизнес-процессов и
стратегии дальнейшего развития.

SP 4520DN

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

РАБОТА С БУМАГОЙ

Технология:

Светодиодная печать

Время прогрева:

17 секунд

Время выхода первой
страницы:
Скорость печати:

5 секунд

Процессор:
Оперативная память:
Жесткий диск:

Рекомендуемый формат
бумаги:

A4
A5
A6
B5
B6

RM7035C-533L 533 МГц

Емкость входных лотков:

Стандартно: 512 MБ
Макс.: 1 024 MБ

Станд.: 600 листов
Макс.: 1 600 листов

Емкость выходных лотков:

Макс.: 250 листов

Опция: 320 ГБ (модуль
шифрования/модуль полного
удаления временных данных с
жесткого диска)

Плотность бумаги:

Стандартный лоток для бумаги: 52 162 г/м²

Типы носителей :

Обычная бумага, плотная бумага,
переработанная бумага, цветная
бумага, бланки, бумага с
предварительной печатью, тонкая
бумага, специальная бумага,
конверты

40 стр./мин.

Пиковые нагрузки:

150 000 отпечатков в месяц

Дуплекс:

Автоматический

Габариты (Ш x Г x В):

370 x 392 x 306 мм

Вес:

14 кг

Источник питания:

220 - 240 В, 50/60 Гц

Аутентификация:

ПРИНТЕР
Язык принтера:

Станд.: PCL5e, PCL6, Adobe®
PostScript® 3™, прямая печать
PDF-файлов, Mediaprint (JPEG/TIFF)
Опция: XPS, модуль IPDS

Разрешение печати:

1200 x 1200 dpi

Шрифты:

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

Интерфейс:

Станд.: USB 2.0, разъем SD-карты,
Интерфейс USB-хоста , Gigabit
Ethernet
Опция: двунаправленный IEEE
1284, WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n)

Сетевой протокол:

TCP/IP, IPX/SPX (опция)

Среды Windows®:

Windows® Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10
Windows® Server 2003 / 2008 /
2012

Среды Mac OS:

Macintosh OS X v10.5 или более
поздняя версия

Среды UNIX:

UNIX Sun® Solaris: 2.92.10
HP-UX: 11.x11i v211i v3
SCO OpenServer: 5.0.76.0
RedHat® Linux Enterprise: 456
IBM® AIX: 5L v5.35L v6.15L v7.1

Среды Novell® Netware®:

www.kot2000.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ

v6.5

Сетевая безопасность:

Аутентификация Windows®,
Аутентификация LDAP,
Аутентификация по коду
пользователя, Проводная
аутентификация 802.1.x
Вкл./Выкл. порты и протоколы,
поддержка SSL, поддержка
SNMPv3

ЭКОЛОГИЯ
Потребляемая мощность:

Макс.: 1 110 Вт
Спящий режим: 0,58 Вт
TEC (стандартное
энергопотребление): 1,74 кВт-ч

ОПЦИИ
2 лотка для бумаги на 250 листов, 2 лотка для бумаги на 500 листов,
средняя тумба, высокая тумба, жесткий диск (320 ГБ), ОЗУ (1 024
Мб), двунаправленный IEEE 1284, беспроводная локальная сеть
(IEEE 802.11a/b/g/n), SD-карта с Java VM, Netware, модуль IPDS,
браузер, прямая печать XPS

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Ресурс стартового тонеркартриджа:
Фотобарабан:

Черный: 6 000 отпечатков

Ресурс тонер-картриджа
(сверхвысокой емкости):

Черный: 10 400 отпечатков

40 000 листов

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

