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Высокая продуктивность. Безупречное
качество.
Эффективность цветной печати и лучшие финишные опции в классе - далеко не единственные
достоинства новых цветных устройств формата A3. В действительности, они могут предложить
гораздо больше. Разрешение 1200 x 1200 dpi и скорость печати 45 и 60 страниц в минуту
обеспечивают исключительное качество и производительность. Большая смарт-панель с
диагональю 10,1 дюйма позволяет легко делать предварительный просмотр работы, расширяя
возможности печати для вашего бизнеса и пользователей, а также повысить качество цветной
печати.
Первый цветной принтер формата A3 со смарт-панелью управления от Ricoh
Быстрое выполнение больших объемов цветной печати
Широкий выбор профессиональных финишных опций для внутрикорпоративной печати
Запас бумаги 1200 листов (самый высокий в своем классе)
Долговечный, надежный и экономичный

Полный контроль всех процессов
К числу важнейших новшеств этих устройств
относится 10,1-дюймовая смарт-панель
управления с возможностью предварительного
просмотра выполняемых заданий. Интуитивно
понятный интерфейс обеспечивает
мгновенный доступ к часто используемым
функциям, упрощает рабочие процессы и
оптимизирует настройку финишных опций. При
этом все задания выполняются удивительно
быстро. Новые устройства легко интегрируются
в существующий документооборот и позволяют
настроить смарт-панель соответственно вашим
требованиям.

Безграничные возможности
инноваций
Новые принтеры, единственные в своем
классе, обеспечивают скрепление листов не
традиционными металлическими скобами, а
революционным бесскрепочным степлером от
Ricoh, позволяющим беречь природные
ресурсы и легко отправлять документы на
переработку для вторичного использования.
Дополнительный встраиваемый многоцелевой
фальцовщик предлагает множество вариантов
сгиба бумаги и при этом не занимает
дополнительного места. Теперь нет
необходимости размещать заказы "на
стороне", ведь все нужные финишные опции у
вас всегда под рукой. Кроме того, эти
устройства отличаются лучшими
экологическими показателями в своем классе.

Новые возможности взаимодействия
Работайте быстрее. Добивайтесь большего.
Новые устройства со скоростью печати 45 и 60 страниц в
минуту разработаны специально для загруженных офисов.
Мощные контроллеры, большой объем памяти и процессор
Intel обеспечивают безупречное качество цветной печати.
Быстрый вывод первой страницы позволяет не тратить время
в ожидании цветных отпечатков, уделив больше времени
творческой составляющей.

Очевидные преимущества
10,1-дюймовая смарт-панель управления ускоряет и упрощает
процесс выполнения заданий, обеспечивая мгновенный доступ
ко всем нужным приложениям. Широкие мобильные
возможности и быстрый доступ к сети с веб-браузера смартпанели управления позволяют быстрее достичь поставленных
задач.

Профессиональная финишная обработка
SP C840DN и SP C842DN - это единственные устройства в
своем классе, снабженные бесскрепочным финишером и
встроенным многоцелевым фальцовщиком для
внутрикорпоративной печати материалов, обычно
отправляемых на аутсорсинг. Они также отличаются самым
большим в своем классе запасом бумаги до 1 200 листов (при
использовании 2 стандартных и 1 обходного лотка).

Уверенность в будущем
Передовые решения должны быть не только надежными, но и
экономичными. Надежность, на которую можно полностью
положиться, низкая стоимость владения и высокие
экологические характеристики являются неотъемлимой частью
новых принтеров. Самое низкое энергопотребление в классе
позволило максимально сократить количество вредных
выбросов и достичь самых строгих экологических показателей.
Таким образом новые принтеры не только способствуют
процветанию вашей компании, но и заботятся об окружающей
среде.

В унисон с рабочим процессом
Когда объем имеет значение...
Новые принтеры легко справятся даже с большими объемами
печати благодаря запасу бумаги до 4 700 листов. Самый
высокий показатель в этом классе дает вам свободу действий
при работе с большими тиражами, не требуя частого
пополнения запаса бумаги.

Баннерная печать
SP C840DN и SP C842DN обеспечивают невероятную гибкость
документооборота, позволяя выполнять все задания печати
непосредственно внутри компании. Новые устройства
поддерживают печать баннеров длиной до 126 см, меняя
представление о внутрикорпоративной печати и позволяя
воплотить любые творческие замыслы.

Опции нового поколения
Широко известно, что существует бумага разной плотности.
При этом зачастую для создания солидного документа лучше
использовать бумагу высокой плотности. Поддержка бумаги
плотностью до 300 г/м2 позволяет предложить внутренним и
внешним заказчикам гораздо больше. При этом максимально
допустимая плотность бумаги при двусторонней печати
составляет до 256 г/м2.

Истинная надежность
Забота об окружающей среде забота о каждом человеке
Быстрый запуск обеспечивает низкое среднее
энергопотребление, а режим энергосбережения
и таймер включения/выключения питания еще
больше уменьшают расход электроэнергии. В
конечном итоге вы получаете устройства с
низкой стоимостью владения.

Выше любых ожиданий
Стандарты сертификации BAM детально
описаны Федеральным агентством окружающей
среды Германии. В результате тщательной
проверки всего производственного процесса - от
выпуска до утилизации - выдается сертификат о
соответствии всех этапов производства
установленным стандартам. Новые устройства
сертифицированы по стандартам BAM, что
говорит об их высочайшем качестве.

Главные составляющие успеха

1 Смарт-панель управления диагональю 10,1
дюйма с интуитивно понятным интерфейсом

4 Финишер на 1000 листов с поддержкой
бесскрепочного сшивания

2 Запас бумаги до 4 700 листов

5 Мощный процессор Intel

3 Встраиваемый многоцелевой фальцовщик с
несколькими вариантами сгиба

SP C840DN/SP C842DN

РАБОТА С БУМАГОЙ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Технология:

Лазерный

Время прогрева:

22/20 сек.

Время выхода первой
страницы:

Цвет.: 5,7/4,6 сек.
Ч/Б: 4/3,1 сек.

Скорость печати:

Цвет.: 45/60 стр./мин.
Ч/Б: 45/60 стр./мин.

Процессор:

Intel Celeron-M: 1,75 ГГц

Память:

станд: 2 ГБ

Жесткий диск:

Станд. (SP C842DN): 320 ГБ (модуль
шифрования/модуль полного
удаления временных данных с
жесткого диска)
Опция (SP C840DN): 320 ГБ (модуль
шифрования/модуль полного
удаления временных данных с
жесткого диска)

Пиковые нагрузки:

200 000 отпечатков в месяц

Дуплекс:

Да

Габариты (Ш x Г x В):

587 x 685 x 864 мм

Вес:

85 кг

Источник питания:

220 - 240 В, 50/60 Гц

Станд.: PCL5c, PCL5e, PCL6,
PostScript® 3™, Прямая печать
PDF-файлов (эмуляция)
Доп.: Оригинальный Adobe
®PostScript®3™ (Доп.), Модуль
IPDS, PictBridge, Прямая печать
XPS-файлов, Прямая печать PDFфайлов с Adobe®

Разрешение печати:

1200 x 1200 dpi/2bit

Шрифты:

PCL (93 шрифтов), PS3 (Emulation)
(TrueType: 93 шрифтов)

Интерфейс:

Станд.: Ethernet 10 base-T/100 baseTX/1000 base-T
Доп.: USB 2.0, Двунаправленный
IEEE 1284, WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n),
USB-сервер для второго сетевого
интерфейса

Сетевой протокол:

TCP/IP (IP v4, IP v6), Bonjour,
IPX/SPX, AppleTalk, AppleTalk
(автопереключение), SMB, Ipsec,
IPP

OC Windows®:

Windows® Vista, Windows® 7,
Windows® 8.1, Windows® 10,
Windows® Server 2008, Windows®
Server 2008R2, Windows® Server
2012, Windows® Server 2012R2

OC Mac OS:

Macintosh OS X v10.8 или позже

OC UNIX:

UNIX Sun® Solaris
HP-UX
SCO OpenServer: 5.0.76.0
RedHat® Linux: 8.x9.x
RedHat® Linux Enterprise: 456
IBM® AIX: V4.35L v5.15L v5.25L
v5.35L v6.15L v7.1
IBM® System i5™ HPT

Среды SAP® R/3®:

SAP® R/3®

www.kot2000.ru

Стандартный лоток: SRA3, A3, A4,
A5, A6, B4, B5, B6
Обходной лоток: A3, A4, A5, A6, B4,
B5, B6, SRA3, C5, C6

Запас бумаги:

Станд.: 1 200 листов
Макс.: 4 700 листов

Емкость выходного лотка:

Макс.: 3 500 листов

Плотность бумаги:

Стандартный лоток: 60 - 300 г/м²
Обходной лоток: 52 - 300 г/м²
Дуплекс: 52 - 256 г/м²

БЕЗОПАСНОСТЬ
Аутентификация:

Аутентификация Windows®,
Аутентификация LDAP, Базовая
аутентификация, Аутентификация
по коду пользователя, Проводная
аутентификация 802.1.x,
Аутентификация сервера
интеграции

Сетевая безопасность:

Вкл./Выкл. порты и протоколы,
Поддержка SSL, Поддержка
SNMPv3

ЭКОЛОГИЯ

ПРИНТЕР
Язык принтера:

Форматы бумаги:

Потребляемая мощность:

Макс.: 1 850 Вт
Режим готовности: 52,1 Вт
Спящий режим: менее 0,81 Вт
TEC: 1,79/2,78 кВт-ч

ОПЦИИ
1 лоток для бумаги на 550 листов, 2 лотка для бумаги на 550 листов
(Доп.), лоток большой емкости на 2000 листов, боковой лоток
большой емкости на 1 500 листов, финишер на 1000 листов,
финишер на 3000 листов, финишер-брошюровщик на 1 000 листов,
4-лотковый сортировщик, Тумба, Модуль IPDS, Блок SRA3, Прямая
печать XPS, Модуль чтения карт NFC, встроенный многоцелевой
фальцовщик, сигнальная лампочка

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Ресурс тонер-картриджа:

Черный: 43 000 отпечатков
Голубой: 34 000 отпечатков
Пурпурный: 34 000 отпечатков
Желтый: 34 000 отпечатков
Заявленный ресурс тонера:
Заявленный ресурс тонера согласно
ISO/IEC 19798

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.
Copyright © 2018 Ricoh
Europe PLC. 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.

а дополнительно информацие обра а тесь по телефону + 7(495)7881953

