Производительные цветные принтеры для ежедневного
использования в офисе

SP C311N/SP C312DN

Низкая стоимость, высокое качество
Известно, что цветные документы производят более сильное впечатление, чем черно-белые.
Аппараты Aficio™SP C311N/SP C312DN компании Ricoh подтверждают, что преимущества цветной
печати могут сочетаться с невысокой стоимостью изготовления одной страницы. Эти устройства
характеризуются малым временем прогрева, впечатляющей скоростью печати и высоким качеством
изображений. Повысьте качество создаваемых вами документов с помощью передовых функций
печати SP C311N/SP C312DN. Эти дружественные к пользователю системы способны удовлетворить
все ваши потребности в изготовлении цветных документов.

• 25 отпечатков в минуту.
• Превосходные цвета и качество изображения.
• Низкая стоимость печати одной страницы.
• Удобные картриджи типа «все-в-одном».
• Небольшая площадь основания.

Компактные и мощные
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Аппараты SP C311N/SP C312DN изготавливают ваши документы в кратчайшие сроки. Для прогрева
им требуется менее 30 секунд. Первый цветной или черно-белый отпечаток выдается всего через
13,5 секунды. Скорость непрерывной полноцветной и черно-белой печати - 25 страниц в минуту.

ДРУЖЕСТВЕННОСТЬ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Подобно всем продуктам Ricoh, аппараты SP C311N/SP C312DN просты в использовании. Легко
заменяемые части обеспечивают быстрое и простое обслуживание. Удобные картриджи типа
«все-в-одном» позволяют вам заменять барабан и тонер посредством одной операции. Благодаря
тракту подачи бумаги, полностью доступному с передней стороны аппарата, любой замятый лист
бумаги удаляется мгновенно.

КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ
Производите впечатление с помощью превосходных цветных документов. Аппараты SP C311N/
SP C312DN создают отпечатки с яркими цветами и превосходным разрешением - 600 dpi. Вы даже
можете использовать специальную систему подбора цветов, имитирующую цвета офсетной печати.

SP C311N/SP C312DN

СОЗДАВАЙТЕ ДОКУМЕНТЫ У СЕБЯ В ОФИСЕ
• Создавайте документы с идентичными цветами высокого качества, используя регистрацию цветов.
• Подавайте переднюю обложку из заданного лотка.
• Управляйте печатью на запечатанной бумаге с помощью режима Letterhead.

ВАШЕ ПРЕИМУЩЕСТВО: НИЗКАЯ ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ
• Конкурентоспособная стоимость аппарата.
• Низкая стоимость печати одной страницы.
• Двухсторонняя печать в стандарте (только SP C312DN).

МЫ ЗАБОТИМСЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, А ВЫ?
Устройства Ricoh повышают экономичность вашей печати и одновременно проявляют
уважение к окружающей среде. Малое время прогрева позволяют часто использовать режим
энергосбережения. Это снижающее расходы энергопотребление сочетается со способностью
SP C312DN выполнять двухстороннюю печать. То, что хорошо для природы, также хорошо
и для вас.

SP C311N/SP C312DN
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Технология:
Скорость непрерывной
печати:
Разрешение:
Время прогрева:
Время выхода первого
отпечатка:
Габариты (Ш x Г x В):
Вес:
Питание:
Потребляемая мощность:
Производительность:

ТРАНСПОРТИРОВКА БУМАГИ
Сканирование с использованием лазерного луча и
электрофотографическая печать
Полноцветный режим: 25 отпечатков в минуту
Черно-белый режим: 25 отпечатков в минуту
600 dpi
Менее 30 секунд
13,5 секунды
400 x 480 x 387 мм
Менее 28 кг
220 - 240 В, 50 - 60 Гц
Максимум: Менее 1,3 кВт
Режим энергосбережения: Менее 15 Вт
50 тысяч страниц в месяц

КОНТРОЛЛЕР

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Интерфейс:

Выходная емкость:
Форматы бумаги:

Плотность бумаги:

Типы носителей:

Стандарт: 1 лоток для бумаги на 500 листов
Обходной лоток на 100 листов
Максимум: 1100 листов
Стандарт: 150 листов (80 г/м2)
Лотки для бумаги: A5 - A4
Обходной лоток: A6 - A4
Опциональный лоток для бумаги: A4
Лотки для бумаги: 60 - 105 г/м2
Обходной лоток: 60 - 200 г/м2
Опциональный лоток для бумаги: 60 - 105 г/м2
Стандартный/опциональный лотки для
бумаги: Обычная бумага, бумага из вторсырья,
перфорированная бумага
Обходной лоток: Обычная бумага, бумага из
вторсырья, специальная бумага, конверты,
глянцевая бумага, толстая бумага, бумага для
этикеток

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЦПУ:
400 МГц
Язык/разрешение принтера: PCL5c, PCL6, PostScript® 3™1:
600 x 600 dpi (ускоренный режим),
эквивалентное 1200 x 600 dpi (стандартный режим),
эквивалентное 2400 x 600 dpi (режим повышенного
разрешения)
Память:
Стандарт: 128 МБ
Максимум: 640 МБ
Драйвера:
PCL5c, PCL6, PostScript® 3™1
Шрифты:
PCL, PostScript® 3™1: Шрифты HP80

Сетевые протоколы:
Поддерживаемые ОС:

Емкость подачи бумаги:

TCP/IP, AppleTalk, IPX/SPX
Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008
Citrix Presentation Server 4.0/4.5
Macintosh OS X v10.2.8 - 10.5 (собственный режим)
Novell® Netware® v4.x или выше
USB 2.0
10 base-T/100 base-T Ethernet
PictBridge (только SP C312DN)

Тонер:

C, M, Y: 6000 стр. (повышенный ресурс) - 2500 стр.
(стандартный ресурс)*
K: 6500 стр. (повышенный ресурс) - 2500 стр.
(стандартный ресурс)*

Комплект для
обслуживания:
90000 отпечатков с использованием одной емкости
Модуль с передающим
ремнем:
90000 отпечатков с использованием одной емкости
Емкость для
использованного тонера: 55000 отпечатков с использованием одной емкости
Aficio™SP C311N/SP C312DN поставляются со стартовым комплектом на 2500
листов.
* Тестовый комплект стандарта IEC 24712, стандарт измерения ресурсов
цветных лазерных картриджей ISO/IEC 19798.

ДРУГИЕ ОПЦИИ
Внутренние опции: память 256 MБ
Внешние опции: 1 лоток для бумаги на 500 листов
1
SP C311N/SP C312DN используют не подлинные шрифты PostScript®,
а имитацию.

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

ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ
DeskTopBinder Lite, FontManager

Сертификация ISO9001: 2000 Сертификация ISO14001
Все названия брендов и/или продуктов являются торговыми марками
соответствующих владельцев.
Спецификации и внешний вид могут быть изменены без уведомления. Цвет реального
аппарата может отличаться от цвета, показанного в данной брошюре. Изображения,
опубликованные в данной брошюре, не являются настоящими фотографиями;
реальные устройства могут незначительно отличаться от изображенных.
© 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 Europe PLC.

www.kot2000.ru

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

