Технические характеристики
КОПИР
Процесс копирования: экспонирование лазерным лучом,
электрографическая печать
Скорость копирования:
20 копий в минуту
Разрешение:
600 точек на дюйм
Множественное копирование:
до 99 копий
Время прогрева:
менее 42 секунд
Время выхода первой копии:
10 секунд
Масштабирование:
25 - 400% (с шагом 1%)
Объем памяти:
Стандартно:
32 Мб
Запас бумаги:

Максимально: 160 Мб
Cтандартно:
фронтальный
лоток на 250 листов
обходной лоток на 50 листов

Максимально:
550 листов
Лоток для готовых копий:
Стандартно: 150 листов
(внутренний лоток)
Формат бумаги:
Фронтальный лоток:
А6-А4
Обходной лоток:
А6-А4
Фронтальный лоток: 60-90 г/м2
Обходной лоток:
60-163 г/м2
Габариты (ШхГхВ): 450х435х457мм
Вес: менее 17 кг
Питание: 220-240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность:
при работе до 84 кВт
Режим энергосбережения до 100 Вт
Режим ожидания:
30 Вт

Плотность бумаги:

СКАНЕР
Разрешение:
Формат оригиналов:
Прилагаемые драйверы:

600dpi
А4
сетевой драйвер TWAIN
ФАКС

Тип линии:
Совместимость:
Скорость модема:
Разрешение:

PSTN, PBX
ITU -T (CCIT) G3
до 33,6 Кбит/сек
Максимально: 300 x 300 dpi

Метод сжатия:
MH, MR, MMR, JBIG (JPEG – в цвете)
Скорость сканирования:
приблизительно 2 секунды
Объем памяти:
Стандартно:
Резервное сохранение:

4 Мб
Есть

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
•Web Image Monitor
•Smart Thru4
•SetIP
•ScanClair
•Утилиты настройки принтера
ДРУГИЕ ОПЦИИ
•32/128 Мб SDRAM DIMM
•Лоток для бумаги на 250 листов

ПРИНТЕР
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Скорость печати:
Язык принтера:
Разрешение:
Интерфейс:

20 стр./мин.
Стандартно:
PCL6
300х300 dpi / 600x600 dpi
Стандартно:
USB 2.0
Ethernet 10 base-T/100 base-TX
Параллельный порт IEEE 1284
Сетевые протоколы:
TCP/IP, SNMP, HTTP 1.1
Поддерживаемые операционные системы:
Windows®
98/Ме/NT4.0/2000/XP

Копировальный аппарат,
принтер, факс и цветной сканер:
все в одном!

•Стартовый картридж «все в одном»:
•Ресурс: 3500 листов с заполнением 5%
Ресурс: 5000 листов
•Картридж «все в одном»:
с заполнением 5%
За справками о наличии моделей, дополнительных
устройств и программного обеспечения, пожалуйста,
обращайтесь к партнерами Ricoh, список которых
опубликован на сайте www.ricoh.ru

Ricoh подтверждает, что данный
продукт соответствует требованиям
ENERGY STAR в части экономии
энергии.
Фирма Ricoh прилагает все усилия
для сохранения природных
ресурсов.
Все названия брэндов/продуктов
представляют собой торговые
марки их владельцев.
Технические характеристики и
внешний вид аппаратов могут быть
изменены без дополнительного
уведомления. Цвет реального
аппарата может отличаться от
изображенного в брошюре.
Товар сертифицирован по ISO2000, ISO14001

ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ
ООО «Мицуи-Рико СНГ»
ÑÅÐÂÈÑÍÛÉ ÖÅÍÒÐ
125252, г. Москва

За дополнительной информацией обращайтесь:

Чапаевский пер., 14,
8(495) 973-34-73
бизнес-центр Сокол-10

115230, Ìîñêâà, Âàðøàâñêîå ø., ä. 42

Тел.: (095) 545-0900

www.copier-expert.ru
Факс: (095) 545-3572
www.ricoh.ru

Максимальная функциональность в
компактном исполнении

Компактность и экономия места
• Компактность
• Экономия места
• Удобство использования

Вы можете разместить аппарат на своем столе, рядом
с вашим рабочим местом, практически где угодно,
экономя при этом офисное пространство.

Вы создаете офисные документы, используя принтер и/или копировальный аппарат. А как бы вы
отнеслись к доступному многофункциональному устройству, которое обеспечит качественную печать,
надежное копирование, высокоскоростной факс и возможность сетевого сканирования в цвете… все
функции в одном устройстве! Представляем вашему вниманию AficioTM FX200 – простое в использовании и высоконадежное устройство.

Высокая скорость G3 факса

Нет необходимости в дополнительных опциях, вся функциональность доступна стандартно. Купите

AficioTM FX200 справится с любым объемом факсимильных сообщений: благодаря быстрой скорости передачи
гарантируется эффективная отправка/получение
факсимильных сообщений. С помощью автоматического устройства подачи оригиналов сканирование многостраничных документов становится более простым и
удобным. Факсимильные сообщения распечатываются
с большой скоростью, и вам почти не придется ждать.

устройство, подключите его и начинайте работу сразу!

Сетевое сканирование в цвете
Экономьте время, минимизируйте затраты и избавьтесь от
проблем с архивированием. Используя AficioTM FX200, вы
можете сканировать документы (в том числе в цвете),
непосредственно с ПК, благодаря драйверу TWAIN,
экономя тем самым на покупке дополнительных цветных
сканеров.

Прямая печать и сканирование
Даже не подключаясь к ПК, вы можете использовать
AficioTM FX 200 для прямой печати
с флэш накопителя с интерфейсом USB или
сканирования на него.

••••••••••••

Превосходное качество отпечатков
Вне зависимости от того, печатаете ли вы или
копируете, AficioTM FX200 обеспечит отпечатки с
разрешением 1200 dpi, сколько бы копий вы не делали.
Оригиналы сканируются всего один раз, сохраняются в
цифровом формате и далее воспроизводятся уже из
памяти аппарата. А благодаря поддержке функции
«одно сканирование, много копий» повышается
надежность системы.

••••••

Отличные возможности подключения к сети
Используйте AficioTM FX200 для печати и сканирования и вы
увеличите производительность вашей рабочей группы и
сэкономите офисное пространство. Аппарат стандартно
оснащен интерфейсом Ethernet, а для прямого
подключения предусмотрены высокоскоростной интерфейс
USB 2.0 и параллельный порт.

Гарантированная производительность
Повысьте производительность офиса! AficioTM FX200
обеспечит печать прекрасного качества со скоростью 20
страниц в минуту, а время выхода первой страницы составит
всего 10 секунд. Для еще более эффективной обработки
документов используйте устройство автоматической подачи
оригиналов вместимостью 50 листов. Время выхода из
режима энергосбережения составляет считанные секунды.

Простота управления и поддержки
• ••••••••••

••••••••••••••

В случае необходимости
Вы работаете с файлами большого размера, есть потребность в
дополнительном копировании и получении многостраничных факсимильных
сообщений? Дооснастите AficioTM FX200 лотком для бумаги на 250 листов, и
непрерывный процесс печати вам обеспечен. Вы также можете расширить
стандартные 32 Мб памяти до 64, а если необходимо - до 160 Мб.

Дисплей с интуитивно понятным меню существенно
облегчит работу с системой. Печать файла,
копирование, отправка факса займет считанные
мгновения. Устройство поставляется с картриджем «все
в одном» - любой пользователь сможет его заменить
быстро и легко.

