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Быстрая и экономичная офисная печать

SP 3300D/SP 3300DN

Превосходные характеристики и
исключительная потребительская ценность
Доступная по цене печать с высокими характеристиками
Aficio™SP 3300D/SP 3300DN - это мощные и доступные по цене настольные принтеры для вашего
домашнего офиса и рабочих групп малого и среднего размеров. Эти компактные и экономичные
лазерные принтеры для черно-белой печати формата А4 предоставляют законченное
решение для легкого выполнения ваших ежедневных офисных заданий печати. Они обладают
превосходными характеристиками: высокой скоростью выдачи отпечатков, отличным качеством
печати, функцией дуплексной печати в стандарте, исключительной легкостью использования…
Эффектные устройства SP 3300D и SP 3300DN одерживают победы во всех областях.
• Впечатляющая производительность: 28 отпечатков в минуту.
• Разрешение отпечатков - до 1200 x 1200 т/д.
• Встроенная автоматическая дуплексная печать.
• Расширенные сетевые возможности (SP 3300DN).
• PostScript® 3 эмуляция, PCL6.

8.5
sec

Повышайте вашу производительность
• Время прогрева - 22 секунды, время выдачи
первого отпечатка - 8,5 секунд.
• Быстродействующий процессор 400 МГц.
• Скорость непрерывной печати - до 28 стр./мин.
• Функция печати нескольких страниц (N-up)
позволяет вам печатать несколько слайдов на
одной странице.

28 страниц в минуту

• Формы и фирменные бланки можно печатать на
обычной бумаге.

Уменьшайте затраты
Aficio™SP 3300D/SP 3300DN разработаны специально для обеспечения низкой
общей стоимости владения (ОСВ):
• Все обычные функции печати и дополнительные функции по скромной цене.
• Низкая стоимость одного отпечатка благодаря большому ресурсу расходных
материалов.
• Уменьшенные затраты на энергию благодаря энергосберегающим функциям.
• Ежемесячная пиковая нагрузка 50000 копий обеспечивает высокую
производительность.
• Режим TonerSave™ увеличивает срок эксплуатации картриджа тонера и помогает
снизить общую стоимость владения.
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Производите великолепное впечатление
Гарантированное безупречное качество печати с разрешением до 1200 т/д
позволяет вам самостоятельно создавать документы профессионального
качества. Задаваемые пользователем водяные знаки на каждой странице
позволяют вашим документам отличаться от других. Функция Poster Print
позволяет вам увеличивать документ и печатать его на нескольких страницах.
Просто соедините страницы для создания впечатляющего увеличенного
изображения.

Гибкая транспортировка бумаги
Несмотря на свои малые размеры, Aficio™SP 3300D/SP 3300DN
обеспечивает поразительную гибкость транспортировки бумаги:
A4 > A5

Этикетки

• Стандартный лоток для бумаги на 250 листов и опциональный лоток
для бумаги на 250 листов вмещают бумагу всех стандартных форматов
от A4 до A5.
• Большая линейка опций для бумаги: 1-листовой обходной лоток
для фирменных бланков, конвертов, этикеток, прозрачных пленок,
материалов пользовательских размеров, открыток и толстой бумаги
плотностью до 163 г/кв. м.
• Прямой тракт подачи бумаги от обходного лотка до заднего выходного
лотка уменьшает опасность замятия бумаги.
Экономьте пространство
Благодаря малой площади опоры и ограниченным размерам Aficio™SP 3300D/
SP 3300DN идеально подходят для установки на загруженном рабочем столе
в вашем домашнем офисе или небольшом рабочем пространстве. Поскольку
оба устройства обладают небольшим весом, их легко перенести туда, где они
особенно нужны.

Легкость эксплуатации и обслуживания
Aficio™SP 3300D/SP 3300DN обеспечивают исключительную легкость
использования и обслуживания. Панели управления постоянно информируют
вас о статусе устройства. Тонер-картридж типа «все-в-одном» делает замену
тонера беспроблемной и позволяет продолжить работу через несколько секунд.

Гибкие возможности для подключения
Оба устройства легко подключаются к вашей системе:
• USB 2.0 в стандарте.
• Сетевая печать (Aficio™SP 3300DN): Ethernet 10 base-T/100 base-TX.

Ricoh заботится об окружающей среде
Что бы мы ни делали, мы стремимся к высокому качеству. Дуплексная
печать, низкая потребляемая мощность и отсутствие токсичных материалов
способствуют сохранению глобальной окружающей среды.

SP 3300D/SP 3300DN

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Технологии:

ТРАНСПОРТИРОВКА БУМАГИ
Лазерносветодиодная электрофотографическая
печать и немагнитное контактное проявление

Скорость непрерывной печати:
28 отпечатков в минуту

Максимум:

Лоток для бумаги на 250 листов
Обходной лоток на 1 лист
501 лист

Емкость отпечатков:

Стандарт:

150 листов

Время прогрева:

Форматы бумаги:

Лотки для бумаги:
Обходной лоток:

Плотность бумаги:

Симплексная печать:
Дуплексная печать:
Обходной лоток:

Носители:

Обычная бумага, бумага из вторсырья, прозрачные
пленки, этикетки для лазерной печати, конверты

Менее 22 секунд

Время выдачи первого отпечатка:
Менее 8,5 секунд
Габариты (Ш x Г x В):

364 x 369 x 209,6 мм

Вес:

8,8 кг

Питание:

220 - 240 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность:

Максимум:
Режим энергосбережения:

Максимальная производительность:

Менее 750 Вт
Менее 11 Вт
50 тысяч стр./месяц

Стандарт:

A4 - A5
A4 - A6
60 - 105 г/кв. м
75 - 90 г/кв. м
60 - 163 г/кв. м

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Картридж типа «все-в-одном»:
Черный:

КОНТРОЛЛЕР
Процессор:

Емкость подачи бумаги:

5000 листов1

Aficio™SP 3300D/SP 3300DN поставляются с пусковым комплектом.

400 МГц

Язык/разрешение принтера: PCL6:
600 x 600 т/д/1200 x 1200 т/д
PostScript® 3 эмуляция:
600 x 600 т/д/1200 x 1200 т/д
Память:

Стандарт:
Максимум:

32 МБ
160 МБ

Драйвера:

Windows® 2000/XP/Vista/
Server 2003
PostScript® 3 эмуляция:
Windows® 2000/XP/Vista /
Server 2003
Macintosh 8.6 - 9.2.x (OS X Classic)
Macintosh X v10.1 - 10.5
PCL6:

ОПЦИИ
Внутренняя опция:

128 МБ SDRAM DIMM

Внешняя опция:

1 лоток на 250 листов бумаги

1 Заявленный ресурс измеряется в соответствии с ISO/IEC19752.
Информацию о наличии моделей, опциональных устройств и программного
обеспечения можно получить у вашего местного поставщика продуктов Ricoh.

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Сетевой протокол:
Поддерживаемые ОС:

TCP/IP, EtherTalk, SNMP, HTTP1.1
Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003
Macintosh 8.6 - 9.2.x (OS X Classic)
Macintosh X v10.1 - 10.5
USB 2.0
Ethernet 10 base-T/100 base-TX
(Aficio™SP3300DN)

Сертификация ISO9001: 2000
Сертификация ISO14001
Ricoh обеспечивает соответствие
данных продуктов рекомендациям
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 г.
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 - B0608N - 280048

Стандарт:

*R ISP 330 0D N04 RUN *

Интерфейс:

