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Высочайшая производительность
по низкой цене
Printing large volumes at high speed and low cost? We make it possible. The DX 3243/DX 3443
produce quality prints while giving you total control over output and budget. Integrate them in
your network, or use them as extra fast printers. Flexible in their paper handling and easy to
use, our CopyPrinters are bound to improve your workflow.

Высочайшая производительность: 130 оттисков в минуту.
Высокие объемы печати, низкая цена.
Сканер/податчик бумаги формата A3.
Простота эксплуатации.
Опции по настройке сети и управлению документооборотом.

Достоинства наших дупликаторов
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Аппараты DX 3243/DX 3443 изготавливают первый оттиск за 34 секунды (за 37 с
автоматическим податчиком документов). При 130 страницах в минуту даже самое
большое задание выполняется в считанные секунды. Разное качество бумаги не создает
трудностей: повторная подача бумаги обеспечивает непрерывную производительность.
Благодаря опциональному контроллеру эти системы начинают работать как
сверхскоростные принтеры.

ЭКОНОМИЧНЫЕ
Более экономичные аппараты выполняют больше оттисков с одного трафарета.
Счета за электроэнергию уменьшатся благодаря функции автоматического
выключения.
Экономьте на бумаге благодаря функции уменьшения формата документов с A3 до A4.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Выполнение печати на бумаге формата A3 в режиме подачи бумаги формата A3.
Оптимальное качество в режиме рисунка карандашом и улучшенного качества печати.
Автоматическое удаление теней по краю или в центре копии при сканировании книг.

ЛЕГКИЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Аппараты DX 3243/DX 3443 обладают удобными в использовании и легко управляемыми
функциями. Чтобы проверить, верна ли последовательность создания трафаретов и
печати, просто нажмите кнопку Пуск. Пользователю просто работать на дупликаторах
благодаря легкости удаления трафаретов и удобному управлению аппаратом. Если
произойдет замятие бумаги, на ЖК экране аппарата отобразится место, где оно
произошло.



GREEN THINKING
CopyPrinting uses much less electricity than other printer types: its technology requires no
heating. The advantage? This technology is kind to the environment and to your pocket.
Moreover, the DX 3343/DX 3443’s operation is clean and quiet. You can easily place them
near you in an office or other work environment.

ОБЗОР РАСХОДОВ НА ПЕЧАТЬ
Насколько эффективен ваш документооборот? Каковы ваши реальные расходы на
печать? Получите об этом сведения и осуществляйте контроль за аппаратом с помощью
службы @Remote. Эта система позволяет точно оценить расходы и уменьшить их там,
где это возможно. Расходуемые метры наглядно видны, кроме того, информация
постоянно автоматически обновляется. Вы можете ограничить расходы по каждому
отделу.

ПРЕКРАСНАЯ СЕТЕВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
Чтобы оптимизировать ваш документооборот, подключите дупликаторы DX 3243/DX
3443 к вашей LAN сети. Возможности систем можно увеличить с помощью сетевого
контроллера RPCS™. Сетевым программным обеспечением являются Web Image
Monitor, SmartDeviceMonitor™ и DeskTopBinder™. Вы сможете просматривать задания
печати и настройки нескольких используемых устройств.
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Сертифицировано по международным стандартам ISO9001 и ISO14001.

Все торг.марки и назв.продуктов явл-ся торг.знаками своих владельцев. Техн.хар-ки и
внешн.вид могут быть изменены без увед-ия. Цвет устр-ва отличен от цвета в брош. Изобр-
ия не являются фото, возможны различия.

Данная брошюра, ее содержание и/или макет не могут быть изменены и/или
адаптированы, част-но или полн-ю скопированы и/или включены в другие материалы без
предвар-го письм.разеш. Ricoh Europe PLC.

www.nashuatec.com

За дополнительной
информацией
обращайтесь

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Тип: Настольный цифровой дупликатор
Процесс печати: Полностью автоматический, система с одним

барабаном и прижимным валом
Оригиналы: Листы/книги
Размеры оригинала: Стекло экспонирования: Максимально297 x

432 мм
Автоматический податчик документов:
Минимально105 x 128 мм
Максимально297 x 432 мм

Размеры бумаги для печати: Мин.: 90 x 140 мм
Макс.: 297 x 420 мм (режим подачи бумаги
формата A3)

Плотность бумаги для печати: 47 - 209 г/м²
Режим подачи бумаги формата A3: DX 3243:
52 - 81 г/м²
DX 3443: 52 - 157 г/м²

Размеры области печати: 210 x 288 мм (барабан A4)/250 x 355 мм
(барабан B4)

Скорость печати: 80 - 100 - 130 листов в минуту (3 шага)
Режим подачи бумаги формата A3: 80 листов
в минуту

Время выдачи первого отпечатка: Менее 34 секунд (A4)
Разрешение: 300 т/д (Режим улучшенного изображения:

300 x 400 т/д)
Режимы обработки изображения: Текст, фото, текст/фото (автоматическое

разграничение), бледное изображение,
режим карандашный рисунок

Положение изображения: По вертикали: ± 10 мм
По горизонтали: ± 10 мм
Режим подачи бумаги формата A3: По
вертикали: фиксировано -20/-10 мм
По горизонтали: фиксировано

Масштабы репродуцирования: 4 уровня уменьшения: 71, 82, 87, 93%
3 уровня увеличения: 115, 122, 141%

Цветная печать: Посредством замены цветного барабана
Емкость лотка подачи бумаги: 1 000 листов (80 г/м²)
Емкость выходного лотка: 1 000 листов (80 г/м²)

Режим подачи бумаги формата A3: 500
листов (80 г/м²)

Источник питания: 220 - 240 В, 50 - 60 Гц
Потребляемая мощность: Макс.: Изготовление трафарета: 210 Вт

Печать: 185 Вт (при 130 листах в минуту)
Режим энергосбережения: Менее 7,6 Вт

Габариты (Ш x Г x В): С крышкой стекла экспонирования: 1 224 x
681 x 633 мм
С автоматическим податчиком документов:
1 224 x 681 x 686 мм

Вес: С крышкой стекла экспонирования: 71 кг
С автоматическим податчиком документов:
76 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Комбинирование двух оригиналов, повтор изображения, пропуск подачи,
удаление полей, автоматическое повторение, коды доступа пользователей,
автоматическая коррекция фона, режим улучшенной печати, режим
автоматического выключения, программирование заданий, режим «класс/
память», режим экономии чернил, режим конфиденциальной печати, режим
энергосбережения, печать дополнительным цветом с использованием цветного
барабана

ОПЦИИ
Контроллер печати VC-20
Сетевой контроллер принтера тип 4545A
Крышка стекла экспонирования
Автоподатчик документов тип 20
Цветной барабан тип 20 A4/тип 20 B4
Ленточный разделитель тиражей
Тумба

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Мастер-пленка для DX 3243 (300 трафаретов A4/рулон)
Мастер-пленка для DX 3443 (260 трафаретов B4/рулон)
Черные чернила (600 мл/картридж)
Цветные чернила тип II (600 мл/картридж): красные, синие, желтые, зеленые,
пурпурные, темно-синие, коричневые, бордовые, оранжевые, бирюзовые
Лента для разделителя тиражей

Ricoh обеспечивает соответствие данных продуктов рекомендациям ЕС
ENERGY STAR по энергосбережению.

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