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 Высокое качество, надежность, поддержка работы в сети и впечатляющая скорость печати - 

важнейшие характеристики Aficio™SP 4210N. Этот монохромный настольный принтер создает ваши 

документы за минимальное время. К тому же он исключительно экономичен. SP 4210N станет 

быстродействующим и надежным офисным помощником для небольших компаний и рабочих групп 

больших компаний.

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Благодаря скорости непрерывной печати, равной 36 стр./мин., SP 4210N выполняет ваши 

задания печати в считанные секунды. Его время прогрева поразительно мало - менее 19 секунд; 

время выдачи первого отпечатка - 6,9 секунды. Столь быстрая печать обеспечивается 

высокопроизводительным контроллером с 466-МГц ЦПУ.

Максимальная функциональность при 
минимальной цене 

Надежная сетевая печать для рабочих групп

ГИБКАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА БУМАГИ

SP 4210N транспортирует бумагу различных типов для удовлетворения ваших потребностей в области 

печати. Бумага плотностью до 130 г/м² подается из всех лотков аппарата. Обходной лоток позволяет 

использовать толстую бумагу плотностью до 162 г/м² и даже прозрачные пленки. Уникальный режим 

печати на конвертах гарантирует быструю печать на конвертах без образования складок.

НИЗКАЯ ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ

SP 4210N обладает низкой общей стоимостью владения и низкой стоимостью создания одного 

отпечатка благодаря:

• привлекательной продажной цене;

• большому ресурсу расходных материалов;

• минимальному расходу электроэнергии.

 Скорость черно-белой печати - 36 страниц в минуту.

 Легкая транспортировка бумаги.

 Низкая общая стоимость владения (ОСВ).

 Высочайшая надежность.

 Поддержка подключения к сети в стандарте.
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SP 4210N

НАДЕЖНОСТЬ

Будьте уверены - SP 4210N не подведет вас, когда вы будете нуждаться в нем. Прямой тракт подачи 

бумаги уменьшает опасность ее зажатия. Аппарат обладает впечатляющей производительностью - 

150 000 отпечатков в месяц, он прочен и надежен. 

ЛЕГКОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Ricoh всегда заботится о вашем комфорте. Простые установки контроллера и пользовательские 

настройки для бумаги наделяют SP 4210N исключительной дружественностью к пользователю. 

Техническое обслуживание принтера облегчается благодаря электронным письмам, 

предупреждающим вас, когда требуются действия. Жидкокристаллическая панель управления 

постоянно отображает статус аппарата.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

SP 4210N повышает экономичность вашего рабочего процесса печати и охрану окружающей среды. 

Малое время прогрева позволяет часто пользоваться режимом энергосбережения, в котором 

аппарат потребляет всего 4,5 Вт. Это снижающее расходы энергопотребление сочетается с 

возможностью выполнения дуплексной печати. То, что хорошо для природы, также хорошо и для вас.
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SP 4210N

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Технологии: Сканирование лазерным лучом, 
 электрофотографическая печать, 
 закрепление двухкомпонентного тонера.
Скорость
непрерывной печати:  36 отпечатков в минуту (SEF А4)
Время прогрева:  Менее 19 секунд
Время выдачи
первого отпечатка:  Менее 6,9 секунды
Габариты (Ш x Г x В):  388 x 450 x 345 мм
Вес:  15,5 кг
Питание:  220 - 240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность  Максимум: 970 Вт (основное устройство)
 990 Вт (со всеми опциями)
 Режим энергосбережения: Менее 4,5 Вт 
 (основное устройство)
 Менее 10 Вт (со всеми опциями)
Производительность:  150 тысяч стр./месяц

КОНТРОЛЛЕР

Процессор: 466 МГц
Язык/разрешение
принтера: Стандарт: PCL5e: 600 x 600 т/д
 PCL6: 1200 x 600 т/д
 RPCS™, PostScript® 3™/ PDF: 1200 x 600 т/д
 Опция: IPDS: 600 x 600 т/д
Память: Стандарт: 256 Мб
 Максимум: 512 Мб
Драйвера: PCL5e, PCL6, RPCS™: Windows® 2000/XP/Server 
 2003/Server 2003R2/Server 2008 (32 bit)/Vista
 PostScript® 3™: Windows® 2000/XP/Server 2003/ 
 Server 2008 (32 bit)/Vista
 Macintosh 8.6 - 9.2.X (OS X Classic)
 Macintosh X v10.1 или выше (собственный режим)
Шрифты: PCL: 45 шрифтов Roman, 13 международных шрифтов
 10 шрифтов true type
 1 растровый шрифт (можно загрузить 31 шрифт)
 PostScript® 3™: 80 шрифтов
 Опция: OCR
 Штриховой код

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Сетевой протокол: TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk 
Поддерживаемые ОС: Windows® 2000/XP/Server 2003
 Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5
 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10
 HP-UX 10.x/11.x/11i v1/11i
 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7
 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
 IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3
 Macintosh 8.6 - 9.2.X (OS X Classic)
 Macintosh X v10.1 или выше (собственный режим)
 IBM® System i5™ HPT
 SAP® R/3®

 NDPS Gateway
 AS/400® использующая OS/400 Host print Transform

Интерфейс: Стандарт: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0, 
 USB хост интерфейс
 Опция: Двунаправленный IEEE 1284, беспроводная ЛВС 
 (IEEE 802.11a/g), Gigabit Ethernet
Дополнительная функция: Прямая печать PDF

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Стандарт:  DeskTopBinder™ Lite, SmartDeviceMonitor™ 
 for Admin/Client, Web SmartDeviceMonitor™, 
 принтерная утилита для Mac,
 Font Manager 2000
Опция:  DeskTopBinder™ Professional, печать IPDS/SCS
 Web SmartDeviceMonitor™ 2

ТРАНСПОРТИРОВКА БУМАГИ

Подача бумаги: Стандарт: Лоток для бумаги на 500 листов
 Обходной лоток на 100 лист
 Максимум: 1600 листов 
Выдача бумаги: Стандарт: 250 листов изображением вниз
Размеры бумаги: Лотки для бумаги: A4 - A6
 Обходной лоток: A4 - A6
Плотность бумаги: Лотки для бумаги:  60 - 130 гр/м²
 Обходной лоток: 60 - 162 гр/м²
Материалы для печати: Обычная бумага, толстая бумага, тонкая бумага, 
 бумага из вторсырья, прозрачные пленки, конверты

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Картридж типа
«все-в-одном»: Черный: 15 000 листов¹
Aficio™SP 4210N поставляется с пусковым комплектом на 6000 листов.

ОПЦИИ
Внутренние опции:  80 Гб жесткий диск, 64/128/256 Мб SDRAM DIMM, 
 беспроводная ЛВС (IEEE 802.11a/g), Gigabit Ethernet, 
 устройства перезаписи данных для защиты, 
 устройство защиты от несанкционированного 
 копирования, SD-карта с Java VM, SD-карта со 
 шрифтами, карта для хранения данных, Netware, 
 IPDS блок типа 4210 (IBM Host printing PDL)
Внешние опции: 2 лотка для бумаги на 500 листов каждый, 
 устройство для подачи конвертов
 (на 60 конвертов), модуль дуплексной печати

Время разогрева из режима энергосбережения менее 12 секунд.

¹ Заявленное значение ресурса в соответствии с ISO/IEC 19752.

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

Сертифицировано согласно ISO9001: 2000 и    ISO14001 

Все марки и наименования продуктов являются торговыми марками 
соответствующих владельцев. Технические характеристики и внешний вид могут 
изменяться без предварительного уведомления. Фактический цвет изделия может 
отличаться от цвета, показанного в буклете.  
Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC. Все права защищены. Этот буклет, его 
содержимое и/или макет нельзя изменять и/или адаптировать, копировать частями 
или полностью и/или объединять с другими работами без предварительного 
письменного разрешения от Ricoh Europe PLC.

www.ricoh.eu

Более подробную информацию Вы можете получить, обратившись по адресу

*R
IS

P4
21

0N
00

4R
UN

*
EU

R
 - 

B0
10

9N
 - 

00
04

36

ujen
шапка-буклет


