Компактные и экономичные цветные лазерные
принтеры

Оцените преимущества недорогой
цветной печати
Цветные лазерные принтеры Aficio™SP C231N и SP C232DN отлично подходят для
малого бизнеса и небольших офисов. Они занимают мало места, предлагают высокую
скорость выдачи первого отпечатка и низкую общую стоимость владения. Оцените низкую
стоимость отпечатка принтеров этого класса благодаря новым тонер-картриджам Ricoh
повышенной емкости.
20 цветных стр./мин.
Низкая общая стоимость владения.
Картриджи повышенной/стандартной емкости.
Занимают мало места.
Стандартное сетевое подключение.

Экономичные и помещаются на рабочем столе
ЭКОНОМИЯ МЕСТА
Благодаря своим малым размерам, Aficio™SP C231Nи SP C232DN становятся едва
заметными. Они с легкостью поместятся в уголке вашего рабочего стола, и будут тихо
и надёжно выполнять свою работу. День за днём. Вы заметите их присутствие только
благодаря результатам их работы - яркие цветные опечатки наивысшего качества.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
Эти устройства предназначены для эффективной работы. Включите их, и через 14
секунд они готовы к работе. Скорость их печати составляет 20 страниц в минуту. Без
суматохи и шума, они надёжно выполняют свою работу. Это как раз то, что требуется в
маленьком офисе от настольного принтера. А благодаря опциональному лотку на 500
листов их вместимость возрастет до 751 страниц.

ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ
Аппараты Aficio™SP C231N и SP C232DN предлагают одну из самых низких стоимостей
отпечатка в своем сегменте. Это стало возможным благодаря новым тонеркартриджам Ricoh повышенной емкости. Вы заметите, что тонер в них не заканчивается
очень долго, таким образом снижая общую стоимость расходных материалов..

ЛЁГКАЯ УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Благодаря новой операционной панели и чёткому двухстрочному ЖК-дисплею
установка и эксплуатация стали намного проще. Статус принтера можно определить,
лишь взглянув на него. Настройки можно легко поменять за несколько секунд благодаря
понятному в использовании программному обеспечению Status Image Monitor.

ПРОСТОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Замена расходных материалов производиться через переднюю часть принтера.
Картридж «все-в-одном», включающий барабан, может быть легко и быстро заменен
одной рукой. Короткий и простой путь прохождения бумаги предотвращает ее замятие.
Но даже если это случится, просто откройте переднюю панель принтера и извлеките
лист.

С ЗАБОТОЙ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Аппараты Aficio™SP C231N и SP C232DN разработаны с учетом снижения воздействия
на окружающую среду. Благодаря быстрому прогреву часто используется режим
энергосбережения, а это приводит к тому, что потребление энергии аппаратом
составляет всего 4,5 Вт. Модель Aficio™SP C232DN имеет функцию автодуплекса для
большей экономии бумаги.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Технологии:

Скорость печати:
Время прогрева:
Время выдачи первого
отпечатка:
Габариты (Ш x Г x В):
Вес:
Источник питания:
Потребляемая мощность:

Производительность:

ТРАНСПОРТИРОВКА БУМАГИ
Метод тандемной печати с 4
барабанами, сканирование лазерным
лучом, электрофотографическая
печать, однокомпонентная проявка
тонера
Полноцветная: 20 отпечатков в минуту
Монохромная: 20 отпечатков в минуту
Менее 48 секунд
Полноцветная: Менее 14 секунд
Монохромная: Менее 14 секунд
400 x 450 x 320 мм
Менее 23 кг
220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Макс.: 1,3 кВт или менее
Режим энергосбережения: 15 Вт или
менее
30 000 стр./месяц

Подача бумаги:

Выдача бумаги:
Формат бумаги:

Плотность бумаги:

Материалы:

КОНТРОЛЛЕР
Процессор:
ЦП 300 МГц
Язык принтера/разрешение: PCL5c, PCL6, PostScript® 3™¹: 600 x
600 т/д/соответствует 1 200 x 600 т/д/
соответствует2 400 x 600 т/д
Память:
Стандарт: 128 МБ
Макс.: 640 МБ
Драйверы:
PCL5c, PCL6, PostScript® 3™¹:
Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/
Server 2008
Mac OS X (Native) версий 10.2.8 - 10.5
Шрифты:
PCL/PostScript® 3™¹: шрифтов

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Сетевой протокол:
Поддерживаемые ОС:

Интерфейс:

TCP/IP, AppleTalk, IPX/SPX
Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/
Server 2008
Mac OS X (Native) версий 10.2.8 - 10.5
Novell® Netware 4.x или более поздней
версии
Стандарт: Ethernet 10 base-T/100
base-TX
USB 2.0
PictBridge (только для SP C232DN)

Стандарт: 1 лоток для бумаги на 250
листов
Обходной лоток на 1 лист
Макс.: 751 листов
Макс.: 150 листов
Лотки для бумаги: A6 - A4
Обходной лоток: A6 - A4
Опциональный лоток: A4
Лотки для бумаги: 60 - 160 г/м²
Обходной лоток: 60 - 160 г/м²
Дуплекс: 60 - 105 г/м²
Обычная, переработанная,
глянцевая, плотная, тонкая, цветная,
предпечатанная, перфорированная,
высокосортная бумага, аппликация,
этикетки, карточки, бланки, конверты.
Опциональный лоток: обычная,
переработанная, тонкая, цветная,
предпечатанная, перфорированная
бумага, бланки.

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Тонер:

C, M, Y: 6 000 (повышенной емкости) 2 500 (стандартной емкости) страниц*
K: 6 500 (повышенной емкости) - 2 500
(стандартной емкости) страниц*
25 000 отпечатков/бутыль

Емкость для отработанного
тонера:
Модели SP C231N/SP C232DN поставляются со стартовым
комплектом на 1000 листов.
* Заявленное значение соответствует IEC24712, в соответствии со
стандартом ISO/IEC 19798

ДРУГИЕ ОПЦИИ
Внутренние опции:
Внешние опции:

Память на 256 МБ
1 лоток для бумаги на 500 листов

Аппараты SP C231N/SP C232DN используют эмуляцию
PostScript® , а не оригинал.
1

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

Сертифицировано по международным стандартам ISO9001: 2000 и
ISO14001
Все торговые марки или названия продуктов являются торговыми знаками
своих законных владельцев. Технические характеристики и внешний вид
могут быть изменены без уведомления. Цвет устройства отличается от
цвета в брошюре. Показанные изображения не являются фотографиями,
поэтому возможны некоторые различия.
© Ricoh Europe PLC, 2009 г. Все права защищены. Данная брошюра, ее
содержание и/или макет не могут быть изменены и/или адаптированы,
частично или полностью скопированы и/или включены в другие материалы
без предварительного письменного разрешения Ricoh Еurope PLC.

www.kot2000.ru

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

