Цифровой дупликатор

DD 5450

Печать

Копирование

Сканирование

DD 5450

Ч/Б

A3
130 стр./мин.
A4
150 стр./мин.

Удобный высокоскоростной дупликатор для
интенсивного документооборота
DD 5450 - это цифровой дупликатор нового поколения, который позволяет легко выполнять даже
самые сложные задачи. Производительный аппарат со скоростью печати до 150 копий (до A4) в
минуту оборудован удобной цветной сенсорной панелью управления. Запас бумаги до 1500 листов
обеспечивает бесперебойность печати больших тиражей, поэтому этот экономичный дупликатор
не подведет вас даже в самые загруженные дни.
Печать на бумаге формата A3 и A4 с разрешением 300 x 600 dpi
Функция предварительного просмотра уменьшает количество ошибок
5,7-дюймовая сенсорная панель управления ускоряет процесс работы
Мультиплицирование до 25 оттисков позволяет сократить расход бумаги
Дополнительный модуль для прямой печати с USB, ПК или сетевой папки

Удобный, функциональный,
производительный
Интуитивно понятная цветная
панель управления
Большая 5,7-дюймовая панель управления
содержит операционное меню с подсказками,
которые будут полезны как для новичков, так и
для квалифицированных пользователей. Она
также отображает сообщения об ошибках и
сведения о расходных материалах в удобной
форме.

Высокоскоростное тиражирование
до 150 страниц в минуту*
Скорость печати 100 страниц в минуту в
стандартном режиме можно увеличить до 130
страниц в минуту в скоростном режиме и до 150
страниц в минуту* в сверхскоростном режиме.
Убедитесь на собственном опыте в
исключительной производительности этого
цифрового дупликатора.

Расширенные возможности подачи
бумаги
Модель DD 5450 снабжена системой подачи до
1500 листов для бесперебойной печати
больших тиражей. Кроме того, дупликатор
включает функции выравнивания и подбора
соответствующей бумаги. Расширенные
возможности подачи бумаги значительно
упрощают работу пользователей.

*При печати листов до A4. Скорость печати
листов выше A4 составляет до 130 страниц в
минуту.

Печать с USB-накопителей
Чтобы распечатать данные*, перенесенные с
ПК на флэш-накопитель, просто подсоедините к
дупликатору дополнительный модуль для
подключения USB-устройств.
*Данные, созданные посредством драйвера для
прямой печати с USB, входящего в комплект
поставки.

DD 5450

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Конфигурация:

Настольный

Мастер-пленка:

A3: 220 трафаретов/рулон

Скорость печати:

A4: 150 стр./мин.
A3: 130 стр./мин.

Чернила:

Черные чернила: 1 000 мл/картридж
Цветные чернила:
1 000 мл/картридж

Пиковые нагрузки:

600 000 отпечатков в месяц

Разрешение:

Сканирование: 300 x 600 dpi
Изготовление трафарета: 300 x 600
dpi

Лента для разделителя
тиражей

Тип оригинала:

Лист, Книга

Размер оригинала:

Крышка стекла экспонирования: 297
x 432 мм
АПД: мин. (100 x 148 мм), макс. (297
x 432 мм)

За информацией о наличии моделей, опций и ПО обращайтесь
к местному поставщику.

Положение изображения:

По вертикали: +/- 15 мм
По горизонтали: +/- 10 мм

Масштаб репродуцирования:

163%, 141%, 122%, 115%, 93%,
86%, 81%, 71%, 61%

Масштабирование:

От 50% до 500% с шагом %

Расширенные функции:

Комбинирование, Поворот
изображения, Цветная печать
(Посредством замены цветного
барабана), Стирание теней при
копировании книги, Режим экономии
чернил, Защита конфиденциальных
данных, Восстановление
трафарета, Отпечатков в
комплекте/Отпечатков при
программировании документа,
Автоматическое выключение,
Мониторинг остатка мастер-пленки

Режим изображения:

Письмо, Фото, Автоматическое
разделение письмо/фото, Карандаш

Область печати:

Барабан A3: 290 x 423 мм
Барабан A4: 290 x 207 мм

Габариты (Ш x Г x В):

1 401 x 688 x 715 мм

Вес:

102 кг

Источник питания:

100 - 240 В, 50/60 Гц

РАБОТА С БУМАГОЙ
Емкость лотка подачи бумаги:

1 500 листов

Емкость лотка вывода бумаги: 1 500 листов
Плотность бумаги:

45 - 210 г/м²
- g/m²

ЭКОЛОГИЯ
Потребляемая мощность:

Макс.: 220 Вт
Рабочая мощность: 160 Вт
TEC: 2,23 кВт-ч

ОПЦИИ
Крышка стекла оригинала, АПД, Ленточный разделитель тиражей,
Тумба, Опция принтера, сетевой контроллер, Барабан A4, Барабан
A3, USB-разъем

www.ricoh-europe.com

Сертифицировано по
международным
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