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Сверхбыстрые и компактные цветные принтеры

SP C220N/SP C221N/SP C222DN
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Минимальные размеры,
максимальная производительность
Быстрая и легкая для пользователя цветная печать
Усильте воздействие ваших деловых документов с помощью новаторских цветных
лазерных принтеров Ricoh. Aficio™SP C220N/SP C221N и SP C222DN предлагают все,
что вы всегда ждали от принтера, и продаются по весьма конкурентоспособным ценам.
Эти дружественные к пользователю устройства обладают меньшими размерами и
более высокой скоростью работы, чем другие аналогичные принтеры, и отвечают
всем требованиям вашего бизнеса в области черно-белой и цветной печати. Благодаря
встроенным сетевым функциям они допускают легкое совместное использование всеми
сотрудниками вашего небольшого офиса или членами рабочей группы. Теперь у вас под
рукой имеются все инструменты для создания отпечатков наилучшего качества.

Aficio™SP C220N
• Ч/б и цветная печать со
скоростью 16 стр./мин.

Aficio™SP C221N
• Ч/б и цветная печать со
скоростью 20 стр./мин.

Aficio™SP C222DN
• Ч/б и цветная печать со
скоростью 20 стр./мин.

• Готовность к работе в сети

• Готовность к работе в сети
• PCL/PostScript® 3™

• Готовность к работе в сети
• PCL/PostScript® 3™
• Автоматическая дуплексная
печать

Экономьте офисное пространство
Обладающие поразительно малой площадью
основания, Aficio™SP C220N/SP C221N/
SP C222DN легко размещаются на вашем
столе или в офисе, не уменьшая ваше рабочее
пространство.
Ш

400 мм

Г

450 мм

В

320 мм

Превосходная транспортировка носителей
Несмотря на свои маленькие размеры, Aficio™SP C220N/SP C221N/SP C222DN
отличаются высокой гибкостью транспортировки бумаги и других носителей для
печати, что уменьшает потребность в дорогостоящем аутсорсинге. Эти устройства
позволяют использовать носители, размеры, типы и плотности которых находятся
в широких диапазонах значений, в том числе листы плотностью до 160 г/кв. м,
прозрачную пленку, глянцевую бумагу, конверты, ярлыки и многие другие
материалы. Большой запас бумаги, равный 751 листу (251 листу при использовании
SP C220N ), позволит вам редко добавлять ее.
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Экономьте время
Вам больше не придется ждать ваши цветные отпечатки! Благодаря малому
времени прогрева и «пробуждения» эти принтеры открывают перед вами
совершенно новые перспективы. Ваш первый отпечаток - монохромный
или полноцветный - появляется всего через 14 секунд. Поскольку печать
продолжается со скоростью 20 страниц в минуту (16 стр./мин. при использовании
SP C220N), ваши повседневные задания печати будут выполнены в один миг.
Осуществляемая SP C222DN автоматическая двухсторонняя печать расширяет
ваши возможности.

Самостоятельно создавайте впечатляющие документы
Стабильно высококачественное воспроизведение цвета важно при создании
ваших профессиональных презентаций, бюллетеней и листовок. SP C220N/
SP C221N/SP C222DN позволяют создавать эффектные документы с яркими
цветами на самых разных офисных носителях. Благодаря разрешению до
2400 x 600 т/д вы получаете впечатляющие четкие отпечатки с безупречной
детализацией.

Исключительная легкость использования
Aficio™SP C220N/SP C221N/SP C222DN отличаются от конкурентов
исключительной легкостью эксплуатации - при установке, повседневной
работе и техническом обслуживании.
• Простая панель управления обеспечивает непосредственный доступ ко
всем функциям.
• Удобный дизайн устройств гарантирует полное управление с передней
стороны.
• Вы можете добавить бумагу или заменить тонер-картридж за считанные
секунды.

Положитесь на ваш принтер
Будьте уверены: эти принтеры Ricoh позволят вам быстро и без проблем
получать стабильные результаты. Надежные Aficio™SP C220N/SP C221N/
SP C222DN оснащены прямым трактом подачи бумаги для бесперебойной
печати поразительных объемов - до 30 тысяч страниц в месяц.

Преимущества экологичного качества
Мы стремимся к качеству во всем, чтобы мы ни делали. Низкий расход
энергии и не токсичные материалы оберегают окружающую среду. Благодаря
экологичному дизайну все расходные материалы для Aficio™SP C220N/
SP C221N/SP C222DN могут быть вторично использованы. Так как наша
компания заботится об окружающей среде, мы будем благодарны за ваши
усилия по возврату отработанных расходных материалов.
Посетите сайт www.comet-circle.eu

SP C220N/SP C221N/SP C222DN
ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Черно-белая/полноцветная печать:
SP C220N: 16 отпечатков в минуту
SP C221N/SP C222DN: 20 отпечатков в минуту

Время прогрева:

Менее 51 секунды

Время выдачи первого
отпечатка:

Черно-белая/полноцветная печать: Менее 14 секунд

Габариты (Ш x Г x В):

400 x 450 x 320 мм

Вес:

Менее 23кг

Питание:

220 - 240 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность:

Максимум:
Режим энергосбережения:

Производительность:

30 тысяч стр./месяц

Сетевой протокол:
Поддерживаемые сети:

TCP/IP, AppleTalk (SP C221N/SP C222DN)
IPX/SPX (SP C221N/SP C222DN)
Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista
Macintosh X v10.2.8 - 10.4 (собственный режим)
Novell® Netware® 4.x или выше (SP C221N/SP C222DN)

Интерфейс:

Ethernet 10 base-T/100 base-TX
USB 2.0
Плата для прямой печати с камеры
(интерфейс PictBridge) (SP C222DN)

ТРАНСПОРТИРОВКА БУМАГИ
Емкость для подачи бумаги: Стандарт:
Менее 1,3 кВт
Менее 15 Вт

Максимум:
SP C220N:
SP C221N/SP C222DN:
Емкость для выдачи бумаги: Стандарт:

КОНТРОЛЛЕР
Процессор:

SP C220N:
SP C221N/SP C222DN:

Язык/разрешение принтера: SP C220N:

SP C221N/SP C222DN:

Память:

SP C220N:
SP C221N/SP C222DN:

Драйвера:

PCL5c/PCL6:
PostScript® 3™:

Шрифты:

PCL/PostScript® 3™:
PostScript® 3™:

Стандарт: 64 МБ
Стандарт: 128 МБ
Максимум: 640 МБ
Windows® 2000/XP/
Server 2003/Vista
Windows® 2000/XP/
Server 2003/Vista
Macintosh X v10.2.8 - 10.4
(собственный режим)
80 шрифтов
136 шрифтов Adobe® тип 1

251 лист
751 лист

150 листов лицевой стороной вниз

Форматы бумаги:

A4 - A6

Плотность бумаги:

Стандартный лоток для бумаги и
обходной лоток:
Опциональный лоток для бумаги
(SP C221N/SP C222DN):

ЦПУ 192МГц
ЦПУ 300 МГц
DDST: 600 x 600 т/д
1.200 x 600 т/д
2.400 x 600 т/д
PCL5c/PCL6: 600 x 600 т/д
1.200 x 600 т/д
2.400 x 600 т/д
PostScript® 3™: 600 x 600 т/д
1.200 x 600 т/д
2.400 x 600 т/д

Лоток на 250 листов
Обходной лоток на 1 лист

Типы носителей:

60 - 160 г/кв. м
60 - 105 г/кв. м

Обычная бумага, плотная бумага, тонкая бумага,
бумага из вторсырья, прозрачная пленка,
этикетки для лазерной печати, конверты

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Тонер:

2000 листов1

Черный/C, M, Y:

Aficio™SP C220N/SP C221N/SP C222DN поставляются со стартовым комплектом.

ОПЦИИ (SP C221N/SP C222DN)
Внутренние опции:
Внешняя опция:

256 МБ SDRAM DIMM
1 лоток на 500 листов бумаги

1 Заявленный ресурс соответствует ISO/IEC 19798.

Сертификация ISO9001: 2000
Сертификация ISO14001

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

Ricoh обеспечивает соответствие
данных продуктов рекомендациям по
энергосбережению EC ENERGY STAR.
Ricoh считает необходимым сохранять
драгоценные природные ресурсы
земли. Данная брошюра отпечатана
на экологически безопасной
бумаге следующего состава: 50%
- утилизированные волокна, 50%
- бумажная масса, отбеленная без
использования хлора.
Данный продукт отвечает требованиям
директивы EU RoHS (RoHS: ограничение
использования опасных веществ, июль
2006 года).
Все названия брендов и/или продуктов
являются торговыми марками
соответствующих владельцев.
Спецификации и внешний вид могут
быть изменены без уведомления. Цвет
реального устройства может отличаться
от цвета, показанного в данной брошюре.
Изображения, опубликованные в данной
брошюре, не являются настоящими
фотографиями; реальные устройства
могут незначительно отличаться от
изображенных.
© 2007 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 Europe PLC.
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EUR - B1207N - 271574

Скорость непрерывной
печати:

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Применение 4-х барабанов в тандеме, сканирование
лазерным лучом, электрофотографическая печать,
закрепление однокомпонентного тонера

*RI SPC 22 2DN 04R UN *

Технологии:

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

