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Лидер класса в скорости, 
качестве и производительности
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130 стр./мин.

Гибкое создание документов высокого качества

Обе модели могут создавать широкий спектр документов для различных применений, включая раздаточные материалы, 
служебные записки и листовки. Данные устройства обеспечивают четкую печать фотографий с тонкими линиями и точное 
воспроизведение текстов. Вы также можете сделать ваши документы более впечатляющими с помощью цветной печати, 
используя опциональные цветные барабаны стандартных или заказных цветов. Удобная и четкая панель управления 
облегчает пользователям выполнение производительной печати. Для повышения эффективности используйте опциональный 
контроллер принтера и печатайте непосредственно с вашего ПК с помощью одношагового процесса.

Организации, работающие в таких секторах, как образование, государственное управление и 
некоммерческая деятельность, сталкиваются с распространенной коммерческой проблемой. 
Они нуждаются в  быстрой печати с низкими контролируемыми затратами. Использующие цифровые 
технологии дупликаторы DX 3240 и DX 3440 от Ricoh предназначены для создания документов 
высокого качества.  
Устройства DX 3240 и DX 3440 обеспечивают гибкое производство документов с универсальной 
транспортировкой бумаги для удовлетворения различных потребностей, связанных с созданием 
документов, состоящих из 1 листа. Они обеспечивают выполнение большего числа заданий, а также 
более легкий мониторинг производства и сортировки документов для легкого распространения 
в вашей организации. Обе модели легки в эксплуатации, надежны и сохраняют высокую 
производительность. 
Привлекательные скорость и качество делают дупликаторы DX 3240 и DX 3440 от Ricoh идеальными 
устройствами для гибкого и экономичного создания большого объема документации.

Скоростная недорогая печать 
с удобными функциями

Производительность и характеристики

Дупликаторы DX 3240 и DX 3440 позволяют выполнять задания в кратчайшие 
сроки. Обе модели обеспечивают быструю выдачу документов благодаря 
высокой скорости - 130 отпечатков в минуту. Теперь вы можете быстро и 
эффективно создавать документы высокого качества, такие как бюллетени, 
листовки и бланки. Для повышения экономичности печати документы 
формата A3, такие как страницы из справочников или буклетов, можно 
сканировать с использованием стекла экспонирования и уменьшать до 
формата A4. Экономьте время с помощью режима «Класс», позволяющего 
создавать пачки отпечатанных материалов определенного размера, готовые к 
немедленному распространению.
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Превосходные программные продукты 

и услуги 

Вместе с DX 3240 и DX 3440 Ricoh 
предлагает широкий спектр программных 
решений и услуг. Они призваны 
повышать эффективность работы и 
обеспечивать беспроблемное и надежное 
функционирование наших устройств. 
Эти новаторские продукты и услуги 
охватывают все аспекты вашего бизнеса, 
включая управление документами, 
контроль над сетью, консультирование, 
тренинги и беспрецедентную поддержку. 
Они предлагают заказное решение для 
повышения производительности 
и эффективности рабочих процессов, 
а также контроля над затратами в вашей 
организации.

Улучшенная забота об окружающей среде 

Что бы мы ни делали, мы стремимся к высокому качеству. Устройства 
DX 3240 и DX 3440 отличаются чистотой и бесшумностью работы, а также 
исключительно низким потреблением мощности. Эти дупликаторы также 
отвечают требованиям экологического законодательства ЕС и превосходят их. 
Это означает, что устройства не содержат свинец, хром, кадмий и даже ПВХ.

Эффективный контроль над затратами

Обеспечение низкой стоимости страницы - важная часть повседневного производства документов. Устройства 
DX 3240 и DX 3440 обеспечивают контроль над эксплуатационными затратами для устойчивого создания 
большого объема выходных материалов. Чем больше вы печатаете, тем больше вы экономите. Функция 
пользовательского кода помогает вам контролировать объемы печати в вашей организации. Вы можете 
легко мониторить использование данных устройств для распределения затрат между подразделениями. 
Дополнительная экономия средств достигается с помощью экономичного режима, позволяющего создавать 
большее количество выходных материалов с помощью одного чернильного картриджа. Эта функция идеально 
подходит для повседневной печати внутренних документов, таких как бланки и рабочие ведомости.
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DX 3240/DX 3440 

www.ricoh-europe.com

Сертификация ISO9001: 2000
Сертификация ISO14001

Данный продукт разработан 
компанией Ricoh в соответствии с 
энергосберегающими рекомендациями 
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.

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.

©  Ricoh Europe PLC, 2008
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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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Тип: Цифровые настольные устройства

Принцип печати: Система с прижимным валом, 

 полностью автоматическая система с одним барабаном

Оригиналы: Листы/книги

Размеры оригинала: Стекло экспонирования: Максимум: 297 x 432 мм

 АПД: Минимум: 105 x 128 мм

 Максимум: 297 x 432 мм 

Размеры бумаги для печати: Минимум: 90 x 140 мм

 Максимум: 297 x 420 мм 

 (режим подачи бумаги формата A3)

Плотность бумаги для печати: 47 – 210 г/м2

 Режим подачи бумаги формата А3: DX 3240: 52 - 157 г/м2

  DX 3440: 52 - 81 г/м2

Размеры области печати: DX 3240: 210 x 288 мм (барабан A4)

 DX 3440: 250 x 355 мм (барабан B4)

Скорость печати: 80 - 100 - 130 страниц в минуту (3 шага)

 Режим подачи бумаги формата А3: 80 страниц в минуту

Время выдачи первого Менее 33 секунд (A4)

отпечатка: 

Разрешение: 300 т/д (режим высокого разрешения: 300 x 400 т/д)

Режимы обработки Текст, фото, текст/фото (с автоматическим 

изображения:   разделением), режим оттенков, карандашный рисунок

Положение изображения: По вертикали: ± 10 мм

 По горизонтали: ± 10 мм

 Режим подачи бумаги формата А3:

  По вертикали: DX 3240: -20 мм фикс.

 DX 3440: -10 мм фикс.

  По горизонтали: Фикс. 

Коэффициенты  4 уменьшения: 71, 82, 87, 93%

воспроизведения:  3 увеличения: 115, 122, 141%

Цветная печать: Посредством замены цветного барабана

Емкость лотка подачи бумаги: 1000 листов (80 г/м2)

Емкость лотка выдачи бумаги: 1000 листов (80 г/м2)

 Режим подачи бумаги формата А3: 500 листов (80 г/м2)

Питание: 220 - 240 В, 50/60 Гц 

Потребляемая мощность:  Максимальная:  Изготовление мастер-пленки: 160 Вт

  Печать: 160 Вт 

 (при 130 стр. в мин)

 Режим энергосбережения: менее 3 Вт 

Габариты (Ш x Г x В): С крышкой стекла экспонирования: 1244 x 676 x 633 мм

 С АПД: 1244 x 676 x 686 мм

Вес: С крышкой стекла экспонирования: 70,5 кг

 С АПД: 75 кг.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Объединение двух оригиналов, повтор изображения, пропуск подачи, стирание границ, 

автоматический цикл, пользовательский код, автокоррекция фона, программный 

режим, режим класс/память, экономичный режим, защищенный режим, режим оттенков, 

энергосберегающий режим, печать дополнительными цветами с использованием 

опциональных цветных барабанов

ОПЦИИ

• Контроллер принтера VC-20

• Крышка стекла экспонирования

• Устройство подачи бумаги (ADF) на 30 листов

• Барабан для цветной печати: DX 3240: тип 20 A4

   DX 3440: тип 20 B4

• Контейнер для ленточного разделителя тиражей

• Тумба

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

• Мастер-пленка для DX 3240 (300 мастер-пленок A4/рулон)

• Мастер-пленка для DX 3440 (260 мастер-пленок B4/рулон)

• Черные чернила (картридж объемом 600 мл)

•  Цветные чернила тип II (картридж объемом 600 мл): красные, синие, желтые, зеленые, 

пурпурные, темно-синие, коричневые, темно-красные, оранжевые, бирюзовые

• Ленточный разделитель тиражей

Информацию о наличии моделей, опциональных устройств и программного обеспечения 

можно получить у вашего местного поставщика продуктов Ricoh.

Чтобы получить дополнительную информацию, пожалуйста, посетите сайт

http://www.ricoh-europe.com/products/digitalduplicators/all_about_priport.xhtml.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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