SG 7100DN

Гелевый принтер GELJET™
Принтер

Aficio™ SG
7100DN

29
стр./м

Цветная
Ч/Б

GELJET™: Доступный цвет для любых
нужд
Хотите обеспечить своих клиентов и сотрудников высококачественными и при этом
доступными цветными отпечатками? Вы сможете это сделать с Aficio™SG 7100DN. Этот
инновационный гелевый принтер GELJET™ обладает такими достоинствами, как
компактные размеры, фронтальный доступ к устройству и стандартная функция
сетевого подключения. Он создан на базе технологии Liquid Gel™ от Ricoh,
позволяющей без труда выполнять цветную печать в офисах, магазинах и в домашних
условиях.

Преимущества GELJET ™
В принтерах GELJET™ используется вязкий гель Liquid Gel™ на
основе пигментов, который не просачивается через бумагу и
быстро сохнет. В результате можно получить высококачественные
цветные отпечатки на простой бумаге по низкой себестоимости.
Кроме того, благодаря мгновенному высыханию Liquid Gel™
возможна высокоскоростная двусторонняя печать.

Режим ECOnomy Color
В режиме ECOnomy Color принтер GELJET™ различает задания с
текстом и задания с изображениями - текст печатается с полной
насыщенностью, а плотность изображений уменьшается вдвое.
Таким образом, вы получаете цветные качественные оттиски
фактически по цене монохромной печати.

Удобный дизайн
Благодаря панели управления и фронтальному доступу к принтеру
эти универсальные аппараты могут поместиться где угодно. Кроме
того, они обладают такими преимуществами, как возможность
подключения по сети или USB-подключения и настройка печати
конвертов напрямую из драйвера принтера.

Изменяя отношение к цвету
Повышение производительности
Время выхода первого цветного отпечатка - 8 секунд. Скорость
печати 29 стр./мин. не оставит вас равнодушной, а с помощью
опциональных лотков большой емкости можно организовать
непрерывный рабочий процесс. Благодаря поддержке
широкоформатной бумаги и дополнительному обходному лотку
можно печатать постеры, баннеры и пользовательские документы,
а также выполнять печать на конвертах.

Без посторонней помощи
Аппараты GELJET™ выполняют печать на носителях широкого
диапазона размеров и плотности, а с помощью блока дуплекса
Aficio™SG 7100DN можно выполнять двустороннюю печать, что
обеспечивает существенную экономию бумаги. Благодаря этому
можно с легкостью создавать профессиональные цветные
документы даже в домашних условиях.

Мыслите масштабно
Ищете решение для широкоформатной цветной печати?
Поразительно компактный и универсальный Aficio™SG 7100DN
способен печатать любые данные, от таблиц формата Excel до
архитектурных чертежей, как в стандартном формате A4, так и в
удобном для чтения A3.

Экологичный и экономичный
Энергосберегающая функция GELJET™ отражает отношение Ricoh
к окружающей среде: уровень энергопотребления аппаратов на
базе этой технологии является самым низким в своем классе, что
уменьшает объем выброса CO2 и снижает совокупную стоимость
владения (TCO). Кроме того, аппараты на базе GELJET™
соответствуют современным стандартам Energy Star.

SG 7100DN
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Технология:

Гелевая печать

Время готовности:

35 секунд

Время выхода первой
страницы:

Полноцветная: 8 сек.
Монохромная: 6 сек.

Скорость ISO:

Полноцветная: 11,5 страниц в минуту
Монохромная: 9,4 страниц в минуту

Скорость печати:

Полноцветная: 29 страницы в минуту
Монохромная: 29 страницы в минуту

Процессор:

192 МГц

Память:

32 Mб

Габариты (Ш x Г x В):

529 x 509 x 212,5 мм

Вес:

14,8 кг

Источник питания:

220 - 240 В, 50/60 Гц

Пиковые нагрузки:

10 000 отпечатков в месяц

Дуплекс:

Да

ПРИНТЕР
Язык принтера:

Станд.: RPCS raster

Разрешение печати:

3600 x 1200 dpi

Интерфейс:

Станд.: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/
100 base-TX

Сетевой протокол:

TCP/IP

Среды Windows®:

Windows® XP, Windows® Vista,
Windows® 7, Windows® 8, Windows®
Server 2003, Windows® Server 2008,
Windows® Server 2012

Среды Mac OS:

Macintosh OS X v10.5 или более
поздняя версия

Картридж станд. емкости:

Черный: 2 500 отпечатков (GC-41K)
Голубой: 2 200 отпечатков (GC-41C)
Пурпурный: 2 200 отпечатков
(GC-41M)
Желтый: 2 200 отпечатков (GC-41Y)

Картридж для гелевого
принтера:

Черный: 600 отпечатков (GC-41KL)
Голубой: 600 отпечатков (GC-41CL)
Пурпурный:600 отпечатков
(GC-41ML)
Желтый: 600 отпечатков (GC-41YL)

Емкость для отработанных
чернил:

27 000 отпечатков (IC-41)

Скорость печати зависит от типа выводимых материалов.
Данные скорости непрерывной печати основаны на работе с
драйвером RPCS (режим высокой скорости). Данные скорости
ISO основаны работе с драйвером RPCS (справочная
информация). Метод оценки ресурса расходных материалов:
ISO/IEC 24711.

РАБОТА С БУМАГОЙ
Рекомендуемый формат
бумаги:
Емкость входных лотков:

A3, A4, A5, A6, B5, B6

Емкость выходных лотков:

100 листов

Плотность бумаги:

Стандартные лотки для бумаги: 60 163 г/м²
Дополнительные лотки для бумаги:
60 - 105 г/м²
Обходной лоток: 60 - 256 г/м²

Станд.: 250 листов
Макс.: 600 листов

ЭКОЛОГИЯ
Потребляемая мощность:

Максимально: 26,2 Вт
Режим энергосбережения: 1,27 Вт

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Станд.:

Remote Communication Gate S Pro,
Smart Device Monitor for Client/Admin,
Web Smart Device Monitor, Desktop
Binder V2 Lite можно бесплатно
скачать с веб-сайта

ОПЦИИ
лоток для бумаги на 250 листов, Ммногофункциональный обходной
лоток на 100 листов

www.kot2000.ru

Сертифицировано по
международным
стандартам ISO9001
certified, 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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Europe PLC. Все права
защищены. Данная
брошюра, ее содержание и/
или макет не могут быть
изменены и/или
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или полностью скопированы
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За дополнительной информацией обращайтесь по телефону + 7 (495) 7881953

