КОНФИГУРАЦИЯ RICOH Aficio MP 3350B/3350BAD/3350BADR/3350CSP

В стандартной конфигурации модели серий MP 3350 комплектуются
следующими аппаратными средствами:
1 = Лоток для бумаги 1 (500 листов)
2 = Лоток для бумаги 2 (500 листов)
3 = Обходной лоток (100 листов) ¹
4 = Устройство двусторонней печати ¹
5 = Внутренний лоток отпечатков (500 листов)
6 = Автоподатчик оригиналов с оборотом ARDF (АРПД) ¹
¹ Опция для B модели, стандартная комплектация для моделей BAD/BADR/CSP

Для моделей серий MP 3350 имеются следующие опции:
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1 = Верхняя крышка
2 = Автоподатчик оригиналов с оборотом ¹
3 = Устройство двусторонней печати / Обходной лоток ¹ ²
4 = Блок лотков для бумаги 2 x 500 листов
5 = 2 лотка большой емкости на 1000 листов
6 = Брошюровочный финишер на 1 000 листов ³
7 = Финишер на 1 000 листов ³
8 = Финишер на 500 листов ³
9 = 1-секционный лоток ²
10 = Внутренний лоток для сортировки со сдвигом
¹ Опция для B модели, стандартная комплектация для моделей BAD/BADR/CSP
² Требуется блок чередования (11)
³ Требуется соединительный модуль (12)

В серию MP 3350 входят четыре различные модели с заданными
конфигурациями:
Базовая модель MP 3350B имеет только функцию копирования и снабжена 256 Мбайт
памяти.
Модель MP 3350BAD обладает функциями базовой модели и, кроме того, снабжается
автоподатчиком оригиналов с оборотом (ARDF) (поэтому в названии присутствует буква A),
устройством двусторонней печати (буква D) и обходным лотком.
Модель MP 3350BADR обладает всеми функциональными возможностями модели BAD и,
кроме того, снабжена функцией RPCS-принтера (поэтому в названии присутствует буква R)
и 512 Мбайт памяти.
Модель MP 3350CSP обладает всеми функциональными возможностями версии BAD и,
кроме того, снабжена функцией сервера документов (для ее реализации необходимо наличие
жесткого диска), функциями печати RPCS/PCL, функцией цветного сканирования и памятью
объемом 768 Мбайт.
На B модель и модель BAD можно установить сервер документов (необходимо наличие
жесткого диска), принтер RPCS и/или факс G3.
Опция Printer Upgrade (сервер документов и PCL) позволяет модернизировать модель
BADR до полнофункционального принтера, а опция Scanner Upgrade позволяет
производить черно-белое сканирование.
Заказчикам, нуждающимся только в функции цветного сканирования, можно предложить
модель CSP (не имеющую возможностей модернизации).
Функциональные возможности моделей BADR и CSP можно также расширить функциями
PostScript3, факса G3, IP-факса и Интернет-факса. Для реализации IP-факса и Интернетфакса требуется наличие жесткого диска.
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