
ComColor 
®

Ускорьте Вашу цветную печать

ComColor 9150/9110   А3,  150 страниц в минуту

ComColor 7150/7110   А3,  120 страниц в минуту

ComColor 3150/3110   А4,  90 страниц в минуту

Высокоскоростные полноцветные струйные принтеры



Принтеры RISO ComColor совмещают высокую скорость печати, низкие 
эксплуатационные расходы, высокую производительность и надежность, 
обеспечивая при этом превосходную печать.
Дополнительные комплектующие позволяют справляться с широким 
спектром печатных задач.
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Увеличьте эффективность рабочего процесса
                      Автоматизируйте Вашу печать

ComColor
Продуктивный • Экономичный • Надежный • Экологичный



150 страниц в минуту*2 устанавливают новые стандарты в полноцветной печати

Многообразие функций и возможностей обеспечивает оптимальные результаты
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RISO ComColor  9150/9110 – самые быстрые принтеры в своем классе. Они могут 
напечатать 1000 полноцветных односторонних копий примерно за 6,5 минут. Для 
начала печати принтеру требуется всего 5 секунд*3. Печатные работы выполняются 
быстро, а результаты оставляют неизгладимое впечатление.

Максимизируйте объем подачи бумаги, 
используя дополнительные лотки подачи*. 
Бумага подается горизонтально под 
печатные головки по короткому пути, 
обеспечивая высокую скорость и повышая 
надежность.

Принтеры ComColor сконструированы для 
больших печатных нагрузок и рассчитаны 
на продолжительное использование. 
Проверенная долговечность принтеров 
гарантирует многие миллионы отпечатков. 

Уникальные конструкторские решения 
позволили увеличить разнообразие видов 
и размеров бумаги, на которых можно без 
затруднений печатать на высокой скорости. 
Широкий спектр бумаг включает конверты 
и тонкую бумагу.

Время, необходимое для печати 1000 полноцветных страниц А4 (ландшафт, односторонняя печать)

Обычный офисный цветной принтер

ComColor 9150/9110

Самый быстрый в мире*1 
Новый рекорд

RISO-технологии выводят 
высокоскоростные 
производительные принтеры на 
новый уровень

Линейная система расположения 
печатных головок
Четыре параллельных линии печатных 
головок позволяют напечатать 
изображение А3 быстро и за один 
проход.
Точнейший восьмишаговый контроль 
управления каждой каплей краски 
гарантирует отличный результат с 
четкими градациями полутонов.

Специальные быстросохнущие краски 
Для серии принтеров ComColor 
разработаны специальные пигментные 
краски на масляной основе. Они 
мгновенно высыхают и поэтому не 
оставляют следов на обратной стороне 
копий, не вызывают деформации бумаги, 
а также являются влагостойкими и не 
выгорают на солнце. 

Стабильная подача бумаги
Надежный механизм подачи бумаги 
обеспечивает точное позиционирование 
оттиска на бумаге. Принтер 
автоматически контролирует скорость 
подачи бумаги в зависимости от 
количества краски, подаваемого 
печатающими головками. Также, 
множество сенсоров помогают свести 
замятия и другие ошибки к минимуму.

Надежная подача бумаги *

Улучшенная подача бумаги

Длительный срок службы

Около 25 минут

Около 6,5 минут 

струйный принтер

*1 листовой принтер, А4, ландшафт, односторонняя непрерывная 
печать, обычная бумага 85 г/м2, стандартный режим; цветные 
офисные принтеры, имеющиеся в продаже на ноябрь 2012 г. 
(Ресурс: данные RISO).

*2 А4, ландшафт, односторонняя непрерывная печать, обычная 
бумага 85 г/м2, уровень плотности печати средний (3). 

*3 В течение 10 минут после предыдущей печатной работы

ComColor 7150/7110

Около 8,3 минут 

ComColor 3150

Около 11 минут 

* Дополнительные лотки подачи - только у моделей 9150/7150/3150

Улучшено



Расширенная функциональность
Дополнительные комплектующие позволяют увеличить  печатные возможности принтеров и автоматизировать 
рабочий процесс от начала до конца. Контролируйте печатные задачи с помощью подходящих опций. 
Устройства большой емкости для подачи и приема бумаги вместе с разнообразным финишным оборудованием 
позволят наладить нужный Вам процесс печати и послепечатной обработки, и отказаться от услуг подрядчиков.
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Длительная непрерывная печать

Четыре универсальные функции: 
степлирование, перфорация, фальцовка и изготовление буклета

Стандартная сортировка и группировка по количеству

Оптимизируйте подачу бумаги с помощью 
дополнительного модуля подачи, который 
гарантирует непрерывную 
длительную печать, избавляя Вас 
от необходимости постоянного 
контроля.

Разнообразные встроенные функции, выполняются 
автоматически и упрощают финишную обработку 
Ваших документов.

Функцию можно использовать в двух режимах. 
Первый режим, «группа» - когда необходимы 
комплекты, содержащие заданное количество 
копий каждой страницы.  Второй, «сортировка» 
- когда требуется определенное количество 
комплектов, в котором страницы идут в 
заданном порядке.

Между заданным количество копий можно 
вставлять разделительный лист. Эта функция 
может также быть использована для добавления 
к каждому комплекту предварительно 
отпечатанной обложки. 

Вы можете задать различное количество 
отпечатков для каждой группы, до 60 групп. 

Для выполнения высокотиражных работ увеличьте 
максимальный объем принимаемых отпечатков с 
помощью дополнительного укладчика. Выкатная 
тележка облегчает транспортировку готовых отпечатков.

Компактный лоток предназначен для приема 
тиражей со смещением и степлирования 
отпечатанных копий. Опции степлирования:  
одна скоба в углу или две скобы параллельно, 
до 50 листов*.

Максимальная высота стопы бумаги: 440 мм
Плотность бумаги: 46 – 210 г/м2

Размер бумаги: 
90мм х 148мм  -  340мм х 460мм

- Максимальная высота стопы бумаги: 440 мм
- Плотность бумаги: 46 – 210 г/м2

- Размер бумаги: 
  Без сдвига тиражей: 90мм х 148мм  -  340мм х 460мм 
  Со сдвигом тиражей: 90мм х 182мм  -  340мм х 432мм
- Автоматическая настройка направляющих бумаги
- Разделение тиражей (смещение печатных заданий)

• Степлирование
Опции степлирования: одна скоба при 
скреплении «в угол» или две параллельные 
скобы. До 100 листов*.

• Перфорация
Пробивка двух или четырех отверстий 
в документах до 100 листов. 

• Фальцовка 
Возможны разнообразные варианты фальцовки 
(внутрь, наружу, фальцовка пополам
до пяти листов для получения буклета 
из 20 страниц).

• Изготовление буклета
Автоматическая прошивка тетрадным 
скреплением до 60 страниц (15 листов).

Устройство подачи бумаги большой емкости

Мультифункциональный финишер II

Функция «листоподбора» Добавление разделительного листа

Программная печать

Устройство приема бумаги большой емкости

Лоток-степлер с разделением тиражей 
(прием отпечатком вниз)

NEW NEW

NEWУлучшено

Группа Сортировка

Добавление 
разделительных 
листов

Добавление 
обложек

* При использовании обычной и переработанной бумаги (85 г/м2)

Размер бумаги
Без офсета: 90мм х 148 мм – 340мм х 550мм 
Максимальная высота стопы бумаги: 108мм
Макс. скорость при степлировании: 42 стр/мин 
(односторонняя/двухсторонняя печать)

* При использовании обычной 
   и переработанной бумаги (85 г/м2)

Функции могут отличаться 
в зависимости от модели принтера

Функции могут отличаться в зависимости от модели принтера
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Сократите Ваши расходы

Экологичней чем прежде

Чтобы минимизировать потребление краски, сохранить оптимальное качество печати и получить 
максимально близкий к оригиналу цвет, стандартный цветовой профиль RISO автоматически 
контролирует количество капель краски каждого цвета в зависимости от типа бумаги.

Новые принтеры RISOComColor минимизируют потребление энергии благодаря функции 
автоматического отключения электропитания. Принтеры ComColor соответствуют стандартам 
программы EnergyStar и могут похвастаться рядом экономящих энергию инноваций. Технология 
ComColor может действительно называться «зеленой».

Экономьте больше краски Экономьте также и бумагу

Четыре универсальные функции: 
степлирование, перфорация, фальцовка и изготовление буклета

В спящем режиме и режиме ожидания принтеры потребляют еще меньше энергии, чем предыдущие 
модели. Потребление энергии во время печати – всего 0,15 Вт-ч на страницу.

Эта новая функция – удобный способ 
экономить электроэнергию. Установите питание 
принтера на автоматическое включение / 
выключение в заданное время. Определите 
для каждого дня недели время, когда принтер 
должен автоматически включаться, чтобы 
он был заранее готов к работе, и время для 
автоматического отключения питания, когда 
принтер не требуется.

Новый ComColor работает тише, чем 
предыдущие модели. Операционный шум 
уменьшен благодаря девяти внесенным в 
модель усовершенствованиям. 
Этот «тихий дизайн» подавляет шум и во время 
работы, и в режиме ожидания, обеспечивая 
комфортную рабочую атмосферу.

Этот режим создан для документов, содержащих и монохромные,  и цветные страницы – принтер 
автоматически определяет наличие или отсутствие цвета на странице и оптимизирует расход краски, 
снижая общее потребление краски и стоимость страницы. 

Позволяет распечатать на одной странице 
несколько копий одного или нескольких разных 
оригиналов и расположить многостраничные 
документы в удобном для чтения формате.

Эта функция автоматически пропускает пустые 
страницы в Вашем документе, что экономит 
время, бумагу и уменьшает стоимость печати.

Принтер использует один цвет (черный, циан или мадженту), 
и Вы можете получить цветной отпечаток при меньшем 
потреблении краски.

Потребление энергии в режиме ожидания

Потребление энергии в спящем режиме

Потребление / расход  энергии на печать 1 страницы

Предыдущая модель

Предыдущая модель

Предыдущая модель

ComColor 9150

ComColor 9150

ComColor 9150

менее 250 Вт

менее 150 Вт

менее 45 Вт

менее 5 Вт

около 0,22 Вт-ч

около 0,15 Вт-ч

Лоток-степлер с разделением тиражей 
(прием отпечатком вниз)

Автоматический цветовой режим Мультиплицирование

Удаление пустых страниц

Печать одним цветом

Уменьшенное потребление энергии

График включения/выключения питания Подавление шума

Улучшено

NEW Улучшено

Black MagentaCyan

* Функция доступна только при использовании драйвера принтера. 
* В случае, когда на странице нет данных, но присутствуют колонтитулы,
   страницы не будут распознаваться как пустые.
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Благодаря внесенным улучшениям ComColor неизменно выдает качественные отпечатки, а работать на нем удобно 
и просто любому пользователю.

Легкое управление и замена краски

Эффективная обработка данных

Функции печати, копирования, сканирования 
и управления данными интуитивно понятны, 
логически сгруппированы и доступны прямо с 
экрана большой сенсорной панели.

Благодаря продуманному дизайну ComColor и 
удобной форме картриджей, замена краски – 
это чистый и легкий процесс.

Автоматический податчик документов позволяет 
сканировать двухсторонние оригиналы до 100 
листов* за раз.
Документы легко и быстро копировать, 
сканировать и сохранять в форматах PDF, TIFF 
и JPEG.

Обладает различными функциями, в том числе: 
печать форм (печать данных на сохраненных 
шаблонах документов), добавление верхних 
и нижних колонтитулов (добавление номеров 
страниц или текста), функция «сливания» (для 
объединения различных сохраненных данных) 
и постраничный выбор лотков (выбор лотка для 
каждой страницы документа).

Базовая опция контроллера 
Adobe® PostScript® 3™

Для печати напрямую, даже когда принтер не 
подключен к сети или компьютеру, просто 
вставьте USB-накопитель с файлами в USB-разъем 
принтера. Прямая печать не только экономит 
время, но и обеспечивает более высокое качество 
по сравнению с отсканированными оригиналами.

- Скорость сканирования
  Односторонняя: 50 страниц в минуту
  Двусторонняя: 24 страницы в минуту
  Время до первого отсканированного документа: менее 7 секунд
- Максимальная сканируемая поверхность
  Планшетный сканер: 303 х 432 мм
  Автоматическое устройство подачи документов: 295 х 430 мм
  Разрешающая способность  сканирования: 600 dpi
  Разрешающая способность  копирования: 
  Стандарт: 300 dpi x 300 dpi
  Улучшенная: 300 dpi x 600 dpi

Процессор:  Intel®Xeon®E3-1275  3,4ГГц
Память: 8 Гб
Жесткий диск: 500 Гб

Процессор:  Intel®Pentium®G850 2,9 ГГц
Память: 2 Гб
Жесткий диск: 500 Гб

Исключительная простота и качество

Цветная сенсорная ЖК-панель

Легкозаменяемые картриджи

Сканер HS5000 ComColorExpress IS1000C

ComColorExpress IS950C

Прямая печать с USB 
NEWУлучшено Улучшено

Улучшено

* Использование СomColorExpress IS1000C или IS950C  
   необходимо для совместимости с Macintosh

* Использование СomColorExpress IS1000C или IS950C  
   необходимо для совместимости с Macintosh

* бумага форматом до B4, до 80г/м2

* Файлы для печати с флэш-карты должны быть в специальном 
   RISO формате (формат PRN).
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Впечатляющее качество на стандартной бумаге и конвертах

Безопасная печать

Секретные документы должны быть защищены от 
посторонних глаз даже непосредственно во время 
процесса печати. Для этого достаточно задать 
PIN-код при отправлении задания на печать, а 
затем ввести его с управляющей панели принтера. 
Без PIN-кода документ нельзя просмотреть или 
распечатать.

Новая технология изготовления краски 
ComColor X1 позволила существенно увеличить 
плотность и глубину черного цвета и уменьшить 
просвет с обратной стороны оттиска.

Печать на конвертах стала проще благодаря 
усовершенствованному механизму подачи бумаги, 
обеспечивающему точную и стабильную подачу 
конвертов, а также новой функции драйвера 
принтера по обработке изображения для более 
качественного результата.

• Печать на бумаге различных форматов
При печати оригиналов различных размеров в одном 
документе, размер каждого оригинала определяется 
автоматически и печатается на соответствующем формате 
бумаги.

• Режимы «фото» и «линия»
Выберите один из двух режимов, чтобы получить более 
высокое качество отпечатка. Выберите режим «фото» для 
печати изображений с естественными тонами и плавными 
переходами или режим «линия», если хотите, чтобы текст 
и линии выглядели четче.

• Сглаживание линии
Эта функция позволяет уменьшить или полностью 
избежать «зубчатости», которая появляется при печати 
крупным шрифтом или больших изображений.

Усовершенствованный состав краски 
для более качественного отпечатка

Более качественная печать на конвертах 

Разнообразные функции,  оптимизирующие результат

Повышенная безопасность с PIN кодом

Размеры

Улучшено

Улучшено

Сглаживание 
линии – ВЫКЛ

Сглаживание 
линии – ВКЛ
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Устройство подачи большой емкости 

ComColor

Лоток-степлер

Устройство приема 
большой емкости

Контроллер
ComColorExpress 
IS1000C/IS950C

• Квитанции • Счета • Почтовые рассылки

All individuals, regardless of age, must complete their own application form. Parents or legal 
guardians must complete and sign application forms for children under the age of 14.
Use an extra sheet of paper if you need more space to answer a question. Print your name at the 
top of the sheet and indicate the question number.

Travel sign-out form

Name (First name / Given name / Last name Number

Jenifer P Wyatt

Robert Scott

William J DeFazio

Davy Scheffers

John Carter

001835

664796

236544

236545

175946

• Бланки с переменными
   данными

Сканер HS5000

ComColor

Устройство подачи большой емкости 

Мультифункциональный финишер II

• Информационные бюллетени

•Руководства

• Учебники

• Листовки

• Тестовые задания

• Отчеты, финансовые документы, презентации

Лоток-степлер с 
разделением тиражей

Сканер HS5000

ComColor

Централизованная печать больших объемов
ComColor + Сканер HS5000 + Устройство подачи большой емкости + Мультифункциональный финишер II

Транзакционная печать
ComColor + Устройство подачи большой емкости + Лоток-степлер + Устройство приема большой емкости

Офисное использование
ComColor + СканерHS5000 + Лоток-степлер с разделением тиражей



Тип устройства
Печатные головки
Тип краски
Разрешение при сканировании

Разрешение при печати

Время прогрева
Время до первой копии
Скорость печати*2*6

Размер бумаги

Запечатываемая поверхность
Поля*3

Плотность бумаги

Емкость лотков подачи
 

Выходной лоток
Язык описания страницы
Поддерживаемые протоколы
Поддерживаемые операционные 
системы

Сетевой интерфейс 
Объем памяти 
Жесткий диск*4

Операционная система
Электропитание 
Потребление энергии

Уровень шума 
Рабочие условия

Размеры (Ш × Г × В)

Требуемое пространство (Ш × Г × В)
Вес

Струйный принтер линейного типа
Пьезоэлементы, CMYK, 8-уровневая шкала серого
Пигментная краска на масляной основе (CMYK: циан, маджента, желтый, черный) 
Стандарт: 300 dpi × 300 dpi  
Улучшенное: 300 dpi × 600 dpi 
Стандарт: 300 dpi × 300 dpi
Улучшенное: 300 dpi × 600 dpi
Сглаживание линий: 600 dpi × 600 dpi (эквивалент)
2 мин. 45 сек. (при температуре в помещении 20ºC )
Менее 5 сек.*1 (при цветном копировании А4-ландшафт) 
Одностор.: 150 стр/мин; дуплекс: 75 лист/мин (150 стр/мин)
Одностор.: 110 стр/мин; дуплекс: 55 лист/мин (110 стр/мин)
Одностор.: 90 стр/мин; дуплекс: 42 лист/мин (84 стр/мин)
Одностор.: 80 стр/мин; дуплекс: 40 лист/мин (80 стр/мин)
Максимум: 340 мм × 550 мм
Минимум: 90 мм × 148 мм
Максимум: 297 мм × 420 мм          ---
Минимум: 182 мм × 182 мм
Максимум: 314 мм × 548 мм
Стандарт: Ширина поля от 3 мм
Минимум: Ширина поля от 1 мм
46 – 210 г/м2 (стандартная бумага)
52 – 104 г/м2 (стандартная бумага)          ---
Высота стопы до 110 мм 
Высота стопы до  50 мм  (× 3 лотка)            ---
Высота стопы до  60 мм 
RISORINC/CIII
TCP/IP, HTTP, HTTPS (SSL), DHCP, ftp, lpr, IPP, SNMP, Port 9100 (RAW port), IPv4, IPv6, IPsec
Microsoft® Windows® XP (32-bit), Microsoft® Windows Server® 2003 (32-bit/64-bit),
Microsoft® Windows Server® 2003 R2 (32-bit/64-bit), Microsoft® Windows Vista® (32-bit/64-bit),
Microsoft® Windows Server® 2008 (32-bit/64-bit), Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (64-bit),
Microsoft® Windows® 7 (32-bit/64-bit), Microsoft® Windows® 8 (32-bit/64-bit)*8, Microsoft® Windows Server® 2012 (64-bit)*8

Ethernet 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
1 Гб
320 Гб
280 Гб
Linux
AC 100-240 V, 10-5 A, 50-60 Гц
Максимум 1000 Вт 
Режим ожидания*5: 150 Вт
Спящий режим*7: 5 Вт
Режим энергосбережения: 0.5 Вт
Макс. 66 дБ (без опциональных комплектующих)
Температура: от 15ºC до 30ºC
Влажность: от 40% до 70% (без конденсата)
В работе: 1,220 мм × 705 мм × 1,030 мм
С закрытыми лотками: 1,155 мм × 705 мм × 1,010 мм
С открытыми лотками: 1,220 мм × 1,240 мм × 1,030 мм
Около 171 кг.                          Около 149 кг.

*1  В пределах 10 минут после последнего печатного задания
*2  При использовании обычной бумаги (85 г/м2) и средней яркости печати (3)
*3  Поля при печати конвертов – 10мм. 
*4  Из расчета, один гигабайт = один миллиард байтов
*5  Не в момент печати
*6  Скорость печати зависит от подсоединенных комплектующих. 
      Мультифункциональный финишер: макс. 120 стр/мин. (А4 ландшафт, односторонняя).  
      Лоток-степлер с разделением тиражей: макс. 150 стр/мин. (А4 ландшафт, односторонняя)
*7  При установке [Потребление электроэнергии (в спящем режиме)] на [Низкая]
*8  Скоро будет совместимо. Но не будет совместимо с Microsoft® Windows®RT
  

ComColor 9150 / ComColor 9110
Технические характеристики

A4 ландшафт
A4 портрет
B4 портрет
A3 портрет
Стандартный лоток

Фронтальные лотки

Стандартный лоток
Фронтальные лотки
Стандартный лоток
Фронтальные лотки
Стандартный

Объем
Доступно

Характеристики / Модель                    ComColor 9150      ComColor 9110
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Тип устройства
Печатные головки
Тип краски
Разрешение при сканировании

Разрешение при печати

Время прогрева
Время до первой копии
Скорость печати*2*6

Размер бумаги

Запечатываемая поверхность
Поля*3

Плотность бумаги

Емкость лотков подачи
 

Выходной лоток
Язык описания страницы
Поддерживаемые протоколы
Поддерживаемые операционные 
системы

Сетевой интерфейс 
Объем памяти 
Жесткий диск*4

Операционная система
Электропитание 
Потребление энергии

Уровень шума 
Рабочие условия

Размеры (Ш × Г × В)

Требуемое пространство (Ш × Г × В)
Вес

Струйный принтер линейного типа
Пьезоэлементы, CMYK, 8-уровневая шкала серого
Пигментная краска на масляной основе (CMYK: циан, маджента, желтый, черный) 
Стандарт: 300 dpi × 300 dpi  
Улучшенное: 300 dpi × 600 dpi 
Стандарт: 300 dpi × 300 dpi
Улучшенное: 300 dpi × 600 dpi
Сглаживание линий: 600 dpi × 600 dpi (эквивалент)
2 мин. 45 сек. (при температуре в помещении 20ºC )
Менее 5 сек.*1 (при цветном копировании А4-ландшафт)
Одностор.: 120 стр/мин; дуплекс: 60 лист/мин (120 стр/мин)
Одностор.: 90 стр/мин; дуплекс: 45 лист/мин (90 стр/мин)
Одностор.: 76 стр/мин; дуплекс: 38 лист/мин (76 стр/мин)
Одностор.: 66 стр/мин; дуплекс: 33 лист/мин (66 стр/мин)
Максимум: 340 мм × 550 мм
Минимум: 90 мм × 148 мм
Максимум: 297 мм × 420 мм     ---
Минимум: 182 мм × 182 мм
Максимум: 314 мм × 548 мм
Стандарт: Ширина поля от 3 мм 
Минимум: Ширина поля от 1 мм
46 – 210 г/м2 (стандартная бумага)
52 – 104 г/м2 (стандартная бумага)     ---
Высота стопы до 110 мм 
Высота стопы до  50 мм  (× 3 лотка)     ---
Высота стопы до  60 мм 
RISORINC/CIII
TCP/IP, HTTP, HTTPS (SSL), DHCP, ftp, lpr, IPP, SNMP, Port 9100 (RAW port), IPv4, IPv6, IPsec
Microsoft® Windows® XP (32-bit), Microsoft® Windows Server® 2003 (32-bit/64-bit),
Microsoft® Windows Server® 2003 R2 (32-bit/64-bit), Microsoft® Windows Vista® (32-bit/64-bit),
Microsoft® Windows Server® 2008 (32-bit/64-bit), Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (64-bit),
Microsoft® Windows® 7 (32-bit/64-bit), Microsoft® Windows® 8 (32-bit/64-bit)*8, Microsoft® Windows Server® 2012 (64-bit)*8

Ethernet 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
1 Гб
320 Гб
280 Гб
Linux
AC 100-240 V, 10-5 A, 50-60 Гц
Максимум 1000 Вт 
Режим ожидания*5: 150 Вт
Спящий режим*7: 5 Вт
Режим энергосбережения: 0.5 Вт
Макс. 66 дБ (без опциональных комплектующих)
Температура: от 15ºC до 30ºC
Влажность: от 40% до 70% (без конденсата)
В работе: 1,220 мм × 705 мм × 1,030 мм
С закрытыми лотками: 1,155 мм × 705 мм × 1,010 мм
С открытыми лотками: 1,220 мм × 1,240 мм × 1,030 мм
Около 171 кг.                   Около 149 кг.

*1  В пределах 10 минут после последнего печатного задания
*2  При использовании обычной бумаги (85 г/м2) и средней яркости печати (3)
*3  Поля при печати конвертов – 10мм. 
*4  Из расчета, один гигабайт = один миллиард байтов
*5  Не в момент печати
*6  Скорость печати зависит от подсоединенных комплектующих. 
      Мультифункциональный финишер: макс. 120 стр/мин. (А4 ландшафт, односторонняя).  
      Лоток-степлер с разделением тиражей: макс. 120 стр/мин. (А4 ландшафт, односторонняя)
*7  При установке [Потребление электроэнергии (в спящем режиме)] на [Низкая]
*8  Скоро будет совместимо. Но не будет совместимо с Microsoft® Windows®RT
  

ComColor 7150 / ComColor 7110
Технические характеристики

A4 ландшафт
A4 портрет
B4 портрет
A3 портрет
Стандартный лоток

Фронтальные лотки

Стандартный лоток
Фронтальные лотки

Стандартный лоток
Фронтальные лотки
Стандартный

Объем
Доступно

Характеристики / Модель                    ComColor 7150      ComColor 7110         
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Тип устройства
Печатные головки
Тип краски
Разрешение при сканировании

Разрешение при печати

Время прогрева
Время до первой копии
Скорость печати*2*6                 A4 портрет
Размер бумаги

Запечатываемая поверхность
Поля*3

Плотность бумаги

Емкость лотков подачи
 

Выходной лоток
Язык описания страницы
Поддерживаемые протоколы
Поддерживаемые операционные 
системы

Сетевой интерфейс 
Объем памяти 
Жесткий диск*4

Операционная система
Электропитание 
Потребление энергии

Уровень шума 
Рабочие условия

Размеры (Ш × Г × В)

Требуемое пространство (Ш × Г × В)
Вес

Струйный принтер линейного типа
Пьезоэлементы, CMYK, 8-уровневая шкала серого
Пигментная краска на масляной основе (CMYK: циан, маджента, желтый, черный) 
Стандарт: 300 dpi × 300 dpi  
Улучшенное: 300 dpi × 600 dpi 
Стандарт: 300 dpi × 300 dpi
Улучшенное: 300 dpi × 600 dpi
Сглаживание линий: 600 dpi × 600 dpi (эквивалент)
2 мин. 45 сек. (при температуре в помещении 20ºC )
Менее 5 сек.*1 (при цветном копировании А4-ландшафт)
Одностор.: 90 стр/мин; дуплекс: 45 лист/мин (90 стр/мин)
Максимум: 340 мм × 550 мм
Минимум: 90 мм × 148 мм
Максимум: 297 мм × 420 мм     ---
Минимум: 182 мм × 182 мм
Максимум: 210 мм × 544 мм
Стандарт: Ширина поля от 5 мм 
Минимум: Ширина поля от 3 мм
46 – 210 г/м2 (стандартная бумага)
52 – 104 г/м2 (стандартная бумага)     ---
Высота стопы до 110 мм 
Высота стопы до  50 мм  (× 3 лотка)     ---
Высота стопы до  60 мм 
RISORINC/CIII
TCP/IP, HTTP, HTTPS (SSL), DHCP, ftp, lpr, IPP, SNMP, Port 9100 (RAW port), IPv4, IPv6, IPsec
Microsoft® Windows® XP (32-bit), Microsoft® Windows Server® 2003 (32-bit/64-bit),
Microsoft® Windows Server® 2003 R2 (32-bit/64-bit), Microsoft® Windows Vista® (32-bit/64-bit),
Microsoft® Windows Server® 2008 (32-bit/64-bit), Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (64-bit),
Microsoft® Windows® 7 (32-bit/64-bit), Microsoft® Windows® 8 (32-bit/64-bit)*8, Microsoft® Windows Server® 2012 (64-bit)*8

Ethernet 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
1 Гб
320 Гб
280 Гб
Linux
AC 100-240 V, 10-5 A, 50-60 Гц
Максимум 1000 Вт 
Режим ожидания*5: 150 Вт
Спящий режим*7: 5 Вт
Режим энергосбережения: 0.5 Вт
Макс. 66 дБ (без опциональных комплектующих)
Температура: от 15ºC до 30ºC
Влажность: от 40% до 70% (без конденсата)
В работе: 1,220 мм × 705 мм × 1,030 мм
С закрытыми лотками: 1,155 мм × 705 мм × 1,010 мм
С открытыми лотками: 1,220 мм × 1,240 мм × 1,030 мм
Около 171 кг.                     Около 149 кг.

*1  В пределах 10 минут после последнего печатного задания
*2  При использовании обычной бумаги (85 г/м2) и средней яркости печати (3)
*3  Поля при печати конвертов – 10мм. 
*4  Из расчета, один гигабайт = один миллиард байтов
*5  Не в момент печати
*6  Скорость печати зависит от подсоединенных комплектующих. 
      Мультифункциональный финишер:  макс. 90 стр-мин. (А4 портрет, односторонняя). 
      Лоток-степлер с разделением тиражей: макс. 90 стр-мин. (А4 портрет, односторонняя)
*7  При установке [Потребление электроэнергии (в спящем режиме)] на [Низкая]
*8  Скоро будет совместимо. Но не будет совместимо с Microsoft® Windows®RT
  

ComColor 3150 / ComColor 3110
Технические характеристики

Стандартный лоток

Фронтальные лотки

Стандартный лоток
Фронтальные лотки

Стандартный лоток
Фронтальные лотки
Стандартный

Объем
Доступно

Характеристики / Модель                    ComColor 3150      ComColor 3110
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Логотипы RISO, ComColor, ComColorExpress 
и ForceJet  являются зарегистрированными 
торговыми марками Riso Kagaku Corporation.

ООО «РИЗО ЕВРАЗИЯ»  •  RISO EURASIA LLC

105203 Москва, 12-я Парковая ул., 5, оф.206 
тел/факс: (499) 463-51-61, (495) 221-07-12, 221-07-22
e-mail: moscow@riso.ru • www.riso.ru 

192102 Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 4 лит. К, офис 608
тел/факс: (812) 740-14-18 
email: spb@riso.ru

620075  Екатеринбург, ул. Бажова, 79, оф. 116 A 
тел/факс: (343) 350-81-51, 350-97-61
e-mail: riso@riso.ural.ru 

630102 Новосибирск, Нижегородская ул., 6, подъезд 27, оф. 124
тел/факс: (383) 210-16-48, 210-11-50
e-mail: novosibirsk@riso.ru

050000 Алматы, проспект Сейфуллина, 531, оф. 707/1 
тел/факс: (727) 272-51-65, 272-52-08
e-mail: almaty@riso.kz • www.riso.kz

Адреса официальных дилеров на сайтах www.comcolor.ru и www.riso.ru


