
Высокая эффективность и простота эксплуатации



Скорость, производительность и
низкая общая стоимость владения
Наши удобные в эксплуатации, экологически безвредные и экономичные принтеры
представляют собой бюджетные решения для загруженных офисов. Они предлагают
впечатляющую скорость печати, автоматическую двустороннюю печать, новейшие
функции безопасности и поддерживают разнообразные типы бумаги. Возможность
преобразования аппаратов из компактных настольных моделей в пяти-лотковые
напольные центры печати окажется полезной для больших рабочих групп. Преимущества
аппаратов:

Высокая скорость для максимальной производительности
Простота управления
Встроенная система защиты данных
Быстрая установка
Низкая общая стоимость владения (TCO)

ПОВЫСЬТЕ ПРОДУКТИВНОСТЬ
Быстрый центральный процессор обеспечивает мгновенную готовность аппаратов к
работе. Выход первой страницы занимает всего 7,5 секунд, скорость непрерывной
печати составляет 45/50 отпечатков в минуту. Удобство подачи бумаги экономит время
и облегчает работу с принтером. Емкость лотков можно увеличить с 650 листов до 2850
(максимум).

БОЛЬШЕ МЕСТА, МЕНЬШЕ УСИЛИЙ
Возможность преобразования наших принтеров из настольных аппаратов в напольные
модели повышенной емкости позволяет использовать их в небольших офисах.
Установка и эксплуатация просты и понятны. Аппараты автоматически определяют
форматы бумаги и могут обрабатывать бумагу плотностью 52-220г/м². На яркой 4-
строчной ЖК-панели отображается вся необходимая информация, включая ресурс
тонера.

ЗАЩИТА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Комплект стандартных и дополнительных средств обеспечения безопасности позволит
защитить вашу информацию. Например, Enhanced Lock Print позволяет выполнять
печать только после ввода PIN-кода. Также можно ограничить использование принтеров
отдельными группами или пользователями. Защитить конфиденциальные данные
позволит система безопасности на основе идентификационных карт Card Authentication
Package. Внедренные в бумажные носители водяные знаки помогут защитить
документы от несанкционированного копирования.



ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ
Оба принтера легко подключаются к вашей сети, при этом установка драйвера не
занимает много времени. Программа @Remote дает возможность дистанционного
мониторинга и диагностики работы в режиме реального времени. Решение genuine
IPDS™ оптимизирует процесс печати и сокращает затраты.

СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ
Целью создания этих принтеров было сведение к минимуму общей стоимости владения.
Простые в эксплуатации и обслуживании, выдерживающие высокие пиковые нагрузки,
наши принтеры всегда к вашим услугам. Автоматическая двусторонняя печать экономит
бумагу. Возможность контроля объема печати позволяет избежать чрезмерного
использования и сэкономить на расходах.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Экологическая ответственность является важным пунктом нашей политики, затрагивая
все аспекты деятельности компании - от производства до распространения продукции,
от установки аппаратов до их утилизации. Мы твердо придерживаемся принципа
максимального повышения эффективности наших устройств. Наши принтеры отвечают
требованиям стандартов Energy Star и BAM. Экономии энергии и снижению расходов
также способствуют двусторонняя печать, нормирование печати, единые тонер-
картриджи и низкое энергопотребление.



Сертифицировано по международным стандартам ISO9001 и ISO14001.

Все торг.марки и назв.продуктов явл-ся торг.знаками своих владельцев. Техн.хар-ки и
внешн.вид могут быть изменены без увед-ия. Цвет устр-ва отличен от цвета в брош. Изобр-
ия не являются фото, возможны различия.

Данная брошюра, ее содержание и/или макет не могут быть изменены и/или
адаптированы, част-но или полн-ю скопированы и/или включены в другие материалы без
предвар-го письм.разеш. Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com

За дополнительной
информацией
обращайтесь

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Технология: Сканирование лазерным лучом и

электрофотографическая печать, единые
тонер-картриджи

Скорость непрерывной печати: 45/50 отпечатков в минуту
Время прогрева: менее 20/29 секунд
Время выдачи первого отпечатка: менее 7,5 секунд
Габариты (Ш x Г x В): 411 x 435 x 400 мм
Вес: менее 23 кг
Источник питания: 220 - 240 В, 50 - 60 Гц
Потребляемая мощность: Макс.: менее 1 400 Вт

Режим энергосбережения: менее 5 Вт
Пиковые нагрузки: 200 000 страниц в месяц

КОНТРОЛЛЕР
Процессор: 533 МГц
Язык принтера/разрешение: PCL5e/6, Adobe PostScript 3, PDF, IPDS

(опция)
До 1 200 x 600 т/д (1бит)

Память: Станд.: 256/768 Мб
Макс.: 768 Мб

Драйверы: PCL5e/6
PostScript3: Windows XP/Vista/7
Server 2003/2008
Mac OS 8.6 или выше
Mac OSX
IPDS (genuine)

Шрифты: PCL: 45 шрифтов + 13 международных
шрифтов
PostScript3: 136 шрифтов
Модуль IPDS: 108 шрифтов (опция)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Сетевой протокол: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, Apple Talk,

Bonjour
Поддерживаемые ОС: Windows XP/ Vista/Server 2003/2008 (32 bit, 64

bit)/7, Macintosh OS (v 8.6 или выше), Novell
Netware (v 6.5 или выше), Unix (при
использовании фильтра Ricoh Unix)

Интерфейс: USB 2.0 (тип A и B)
Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T)

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Станд.: DeskTopBinder™, SmartDeviceMonitor™ for

Client, Font Manager 2000, Web Image Monitor,
Драйвер Printer utility for Macintosh

Опция: SmartDeviceMonitor™ for Admin Accounting
Report Package, Remote Communication Gate
S Pro

РАБОТА С БУМАГОЙ
Емкость входных лотков: Станд.: 1 лоток x 550 листов

многофункциональный обходной лоток на
100 листов
Макс.: 2 850 листов

Емкость выходных лотков: 500 листов
Формат бумаги: A6 - A4
Плотность бумаги: Стандартный лоток: 52 - 220 г/м²

Обходной лоток: 52 - 220 г/м²
Дуплекс: 60 - 163 г/м²

Типы бумаги: Стандартный/опциональный лоток: Обычная,
переработанная, средней плотности,
плотная бумага 1, плотная бумага 2, плотная
бумага 3, тонкая, бланки, этикетки, с
предварительной печатью, специальная
бумага 1, специальная бумага 2, специальная
бумага 3, цветная бумага
Обходной лоток: Обычная, средней
плотности, плотная бумага 1, плотная бумага
2, плотная бумага 3, тонкая, бланки, этикетки,
специальная бумага 1, специальная бумага 2,
специальная бумага 3, с предварительной
печать, цветная, переработанная, OHP-
пленки, конверты

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Тонер: Черный: 25 000 стр.
Аппараты Aficio™SP 5200DN/SP 5210DN поставляются со стартовым
комплектом.

ОПЦИИ
Внутренние опции: память 256 Мб (SP 5200DN), память 512 Мб

(SP 5200DN), жесткий диск (SP 5200DN), VM-
карта (SP 5200DN), Netware, модуль IPDS,
плата Gigabit Ethernet, IEEE802.11a/g

Внешние опции: Устройство подачи бумаги (TK1120),
Устройство подачи бумаги (TK1130), Низкая
тумба, Средняя тумба, Высокая тумба

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


