Компактный принтер для бумаги формата A3

Экономически выгодное решение
для печати на бумаге формата A3
Всегда будьте на шаг впереди с аппаратом Aficio™SP 6330N. Этот монохромный
лазерный принтер изготавливает различные типы офисных документов с высокой
скоростью. Печать на плотной бумаге, этикетках или конвертах - все выполняется с
легкостью. Стандартная возможность подключения к сети. Последнее, но не менее
важное: этот принтер выделяется своей доступной ценой и низкой стоимостью отпечатка.
Высокая производительность: 35 стр./мин.(А4).
Низкая стоимость печати.
Возможность расчета затрат благодаря системе @Remote.
Стандартная сетевая интерфейсная плата.
Безупречная обработка печатных материалов.

Незаменимый офисный партнер
УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ
Принтер SP 6330N обрабатывает задания в мгновение ока. Время прогрева принтера менее 19 секунд. Первый отпечаток изготавливается менее чем за 7 секунд. При
максимальной емкости лотков для бумаги в 1600 листов вам не нужно жертвовать
производительностью.

СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ
Самая низкая стоимость отпечатка в своем классе.
Проследите использование принтера и рассчитайте свои расходы с помощью системы
@Remote.
Экономьте на бумаге благодаря двусторонней печати (опция).

ЛЕГКОСТЬ ПОДСОЕДИНЕНИЯ
Принтер SP 6330N оборудован всем необходимым для его совместного использования.
Сетевая плата входит в стандартную комплектацию. С помощью интерфейсов USB 2.0
и Ethernet 10 base-T/100 base-TX этот принтер с легкостью интегрируется в
существующую сеть. Другие интерфейсы доступны в качестве опций. Отправляйте
конкретные задания на наиболее подходящий аппарат и используйте все возможности
своих устройств.

РАБОТА С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ БУМАГИ
Для печати отчетов, рекламных листовок или раздаточных материалов принтер SP
6330N поддерживает огромное множество различных носителей. Он с легкостью
печатает на бумаге формата от A6 до A3 и плотностью до 216 г/м². Вы также можете
печатать на конвертах с помощью опционального устройства подачи конвертов.
Создавайте собственные материалы, когда это необходимо, и сокращайте расходы.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ
Сортирует отпечатки.
Изготавливает и проверяет пробные отпечатки.
Установите пароль для получения доступа к конфиденциальным документам (с
опциональным жестким диском).

МЫ ЗАБОТИМСЯ О ПРИРОДЕ. А ВЫ?
Устройства компании Ricoh отличаются экономически выгодным созданием документов
и заботой об окружающей среде. Короткое время прогрева позволяет часто
использовать режим энергосбережения. Воспользуйтесь достоинствами принтера SP
6330N: низким потреблением энергии и экономически выгодной двусторонней печатью.
Что хорошо природе - хорошо и нам.

ТРАНСПОРТИРОВКА БУМАГИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Скорость печати:

35 отпечатков в минуту (А4)

Время прогрева:

19 секунд или менее

Емкость лотков подачи:

Стандартно: 1 лоток для бумаги на 500
листов

Время выдачи первого отпечатка: 6,8 секунд или менее

Обходной лоток на 100 листов

Габариты (Ш x Г x В):

478 x 437 x 404 мм

Вес:

22,5 кг

Емкость выходных лотков:

Макс.: 1 600 листов
До 500 листов

Источник питания:

220 - 240 В, 50 - 60 Гц

Формат бумаги:

A6 - A3

Потребляемая мощность:

Макс.: 940 Вт

Плотность бумаги:

Лотки для бумаги: 60 - 216 г/м²

Режим энергосбережения: 3,9 Вт
Производительность:

200 000 стр./месяц

Обходной лоток: 52 - 216 г/м²
Материалы:

Обычная, переработанная, плотная, тонкая
бумага, этикетки; конверты

КОНТРОЛЛЕР

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Процессор:

466 МГц

Разрешение:

300 x 300, 600 x 600, 1,200 x 1,200 т/д

Тонер:

Память:

Стандартно: 256 Мб

Аппарат Aficio™SP 6330N поставляется со стартовым комплектом.

Черный: 20 000 листов

Макс.: 512 Мб
Жесткий диск (опция): 80 Гб
Драйверы:

Стандартно: PCL5e, PCL6, эмуляция
PostScript™3, XPS

ДРУГИЕ ОПЦИИ
Внешние опции:

2 лотка для бумаги на 500 листов, Устройство
подачи конвертов (только для опциональных
лотков для бумаги), Дуплекс

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Внутренние опции:

Память на 128 МБ, Память на 256 МБ,

Сетевой протокол:

TCP/IP, AppleTalk, IPX/SPX (опция)

Жесткий диск, SD-карта с Java VM, Netware,

Поддерживаемые ОС:

Windows® XP/Vista/7/8 /Server 2003/2008/R2/

Модуль полного удаления временных данных

2012
Macintosh OS X v10.1 - 10.6
Unix (при использовании фильтра Ricoh Unix)

с жесткого диска, Модуль шифрования
данных на жёстком диске, Модуль IPDS,
Карта памяти данных

Novell® Netware®

Интерфейс:

Стандартно: USB2.0
10 base-T/100 base-TX Ethernet

Ricoh обеспечивает соответствие данного аппарата рекомендациям ЕС ENERGY
STAR по энергосбережению.

Опция: IEEE 802.11a/g
IEEE 1284
Gigabit Ethernet
Дополнительная функция:

Прямая печать PDF

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Сертифицировано по международным стандартам ISO9001 и ISO14001.

Стандартно:

DeskTopBinder™, SmartDeviceMonitor™ for

Все торг.марки и назв.продуктов явл-ся торг.знаками своих владельцев. Техн.хар-ки и

Client, Font Manager 2000, Web Image Monitor,

внешн.вид могут быть изменены без увед-ия. Цвет устр-ва отличен от цвета в брош. Изобр-

Драйвер Printer utility for Macintosh

ия не являются фото, возможны различия.

SmartDeviceMonitor™ for Admin Accounting

Данная брошюра, ее содержание и/или макет не могут быть изменены и/или

Report Package, Remote Communication Gate

адаптированы, част-но или полн-ю скопированы и/или включены в другие материалы без

S Pro

предвар-го письм.разеш. Ricoh Europe PLC.

Опция:

www.kot2000.ru

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

