
Компактная универсальная
функциональность



Решение «все-в-одном» для малых
офисов
Количество документов, с которыми вы работаете каждый день, возможно, и небольшое,
но, несмотря на это, вам требуется тот же высокий уровень производительности, что и в
больших офисах. Вы печатаете, копируете, сканируете и работаете с факсом. Модели SP
1100S/SP 1100SF, разработанные специально для вашего удобства, объединяют все эти
функции в маленьком корпусе. Недорогие и простые в эксплуатации, эти аппараты готовы
взяться за весь ваш документооборот.

Высокая производительность (20 стр./мин.).
Компактная универсальность.
Низкая общая стоимость владения.
Сканирование с сохранением на USB.
Быстрый бизнес-факс (SP 1100SF).

Ускорьте документооборот в вашем офисе
РАБОТАЙТЕ ПРОДУКТИВНО
Модели SP 1100S/SP 1100SF никогда не заставят вас ждать. Аппараты быстро
включаются в работу: уже через 13 секунд выходит первый отпечаток. Работают они со
скоростью 20 стр./мин. Уход за аппаратом сведен к минимуму благодаря картриджам
«все-в-одном», которые можно заменить одной рукой.

ЭКОНОМЬТЕ СРЕДСТВА
Обычное МФУ много времени находится в режиме ожидания, но энергию оно все же
потребляет. SP 1100S/SP 1100SF быстро переключаются в режим энергосбережения
благодаря малому времени прогрева. Таким образом, аппарат потребляет всего 10 Вт
(SP 1100SF: 12 Вт), что существенно уменьшает ваши счета за электричество.

РАБОТАЙТЕ ЭФФЕКТИВНО
Переведите свои документы в цифровую форму для эффективного хранения и
распространения.
Наслаждайтесь цветным сканированием высокого качества с разрешение 600 т/д.
Удобно отправляйте документы при помощи сканирования прямо на USB-память.
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БЫСТРАЯ ПЕРЕДАЧА (SP 1100SF)
Передавайте сообщения по факсу всего за 2,5 секунды.
Вы никогда не пропустите ни единого сообщения благодаря памяти на 125 страниц.

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ДОЛНИТЕЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ
Копирование с использованием ручного дуплекса – стандартная функция.
Фотокопия двух сторон идентификационных документов на одном листе.
Уменьшение/увеличение документов для соответствия имеющемуся запасу бумаги.
Тренируйте интеллект при помощи 400 головоломок Sudoku (4 уровня).

ДУМАЙТЕ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Продукция компании Ricoh разработана с учетом воздействия на окружающую
среду на каждом этапе своего жизненного цикла. Наши экономичные методы
производства тонера уникальны в своем роде. Благодаря технологии быстрого запуска
(Quick Start-up) разумно используется режим энергосбережения. Модели SP 1100S/SP
1100SF потребляют мало энергии, бесшумны и чисты в работе. Экономьте бумагу
благодаря функции ручного дуплекса.
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ПРИНТЕР
Скорость печати: 20 отпечатков в минуту (А4)
Время выдачи первого отпечатка: 13 сек.
Язык принтера: GDI
Разрешение: 600 т/д
Интерфейс: USB 2.0
Память: 16 Мб
Поддерживаемые ОС: Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003

КОПИР
Процесс копирования: Сканирование лазерным лучом и

электрофотографическая печать с сухой
однокомпонентной проявкой тонера

Скорость копирования: 20 копий в минуту
Разрешение: 600 т/д
Количество копий: До 99
Время прогрева: Менее 21 секунды
Время выдачи первой копии: 13 сек.
Масштабирование: 25 - 400% (с шагом 1%)
Память: 32 Мб (совместная)
Подача бумаги: Стандарт: 1 лоток для бумаги на 250 листов

Обходной лоток на 1 лист
Макс.: 251 лист

Емкость АПД: 50 листов (только SP 1100SF)
Выдача бумаги: 50 листов лицевой стороной вниз
Формат бумаги: Лотки для бумаги: A5 - A4

Обходной лоток: A5/A6 - A4
Плотность бумаги: Лотки для бумаги: 60 - 105 г/м²

Обходной лоток: 52 - 162 г/м²
Дуплексная печать: Да (ручной)
Габариты (Ш x Г x В): 447 x 386 x 344/412 мм
Вес: 11,6/13 кг
Источник питания: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Потребляемая мощность: Макс.: 900 Вт

Режим энергосбережения: 10/12 Вт
Режим ожидания: 33/35 Вт

СКАНЕР
Скорость сканирования: Полноцветное: 7,9 сек.

Монохромное: 3,5 сек.
Разрешение: Полноцветное: 600 x 300 т/д (через АПД), 600

x 600 т/д (со стекла экспонирования)
Монохромное: 600 x 200 т/д (через АПД), 600
x 600 т/д (со стекла экспонирования)

Размеры оригинала: A4
Драйверы в комплекте: TWAIN

ФАКС
Система: PSTN, PABX
Совместимость: ITU, G3
Скорость модема: Макс.: 33,6 кбит/с
Метод сжатия: MH, MR, MMR, JBIG
Скоростной набор: 250 номеров
Набор одним нажатием: 20 номеров
Объем памяти: 2 Мб (125 стр.)

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Тонер: Стандартной емкости: 2 200 страниц*

Повышенной емкости: 4 000 страниц*
Модели 1100S/SP 1100SF поставляются со стартовым комплектом на 1500
листов.
* Заявленное значение соответствует IEC24712, в соответствии со стандартом
ISO/IEC 19752

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