
Низкая стоимость, высокая производительность



Компактный, быстрый и недорогой

Компания Ricoh поддерживает свою превосходную репутацию по всему миру благодаря
своим надежным копирам. С нашими принтерами вы получите больше. Компактный
Aficio™SP C240DN/SP C242DN является отличным решением для тех, кто хочет иметь
функции полноценного аппарата по приемлемой цене и лидирующее на рынке качество
изображения. Аппарат SP C242DN занимает мало места, предлагает отличную скорость
печати и довольно конкурентоспособную общую стоимость владения (ТСО). Ключевые
характеристики аппаратов:

Компактные размеры
Короткое время прогрева и высокая скорость печати
Работа с различными носителями расширяет возможности
Отличная окупаемость
Энергосберегающие функции уменьшают затраты и расходы

ЭКОНОМИЯ МЕСТА
В маленьком магазинчике, офисе или дома размер часто имеет значение. А наши
принтеры C240DN и SP C242DN объединяют в себе нужную вам производительность и
экономят место. Благодаря их компактности они увеличивают ваше рабочее
пространство.

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Нет необходимости долго ждать выхода документов. SP C240DN и SP C242DN
требуется на прогрев менее 30 секунд. Вывод первого отпечатка займет всего 14
секунд. SP C242DN печатает со скоростью 20 цветных страниц в минуту, а SP C240DN
печатает 16 страниц в минуту. Наши принтеры сокращают время производственного
цикла, тем самым повышая производительность.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ
Наши принтеры справляются с носителями различной плотности и размеров, а также с
бумагой плотностью до 160 г/м². Они предлагают двустороннюю печать, которая
экономит бумагу и, соответственно, деньги, поставляются с лотками для бумаги
большой емкости, а также предлагают единый тонер-картридж. Таким образом,
выбрав SP C240DN и SP C242DN, вы экономите время и средства, становитесь более
экологически эффективным предприятием и увеличиваете производительность.



ВЫСОКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ
Качество печати аппаратов SP C240DN и SP C242DN дает вам всегда отличные
результаты. Каждое изображение будет четким, ярким и с точной передачей цветов.
Теперь вы можете создавать свои документы профессионального качества и даже
литературу благодаря гибкой работе с бумагой.

ЭКОНОМИЧНЫЕ
Учитывая исключительное качество работы, наши аппараты SP C240DN и SP C242DN
приятно удивят вас своей стоимостью. Долгое время работы, высокая
производительность и эффективность также приводят к снижению ТСО. Это является
основным преимуществом при небольшом бюджете. Возможности работы с различными
носителями и функции двусторонней печати этих принтеров также способствуют
снижению затрат и повышению Вашей прибыли.

С ЗАБОТОЙ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Благодаря малому потреблению энергии, короткому времени прогрева, стандартной
функции двусторонней печати и единому тонер-картриджу наши надежные принтеры SP
C240DN и SP C242DN экономят ресурсы Земли. Их щадящее воздействие на
окружающую среду является очень существенным, так как все больше предприятий
вынуждены уменьшать потребление энергии и контролировать выбросы углерода.
Более того, наша Программа бесплатного возврата картриджей обеспечивает
переработку тонер-картриджей Ricoh в соответствии с политикой нулевых отходов.



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.
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За дополнительной
информацией
обращайтесь

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Технология: Метод тандемной печати с 4 барабанами,

сканирование лазерным лучом,
электрофотографическая печать,
однокомпонентная проявка тонера

Скорость непрерывной печати: Полноцветная: 16/20 отпеч./мин.
Монохромная: 16/20 отпеч./мин.

Время прогрева: Менее 30 сек.
Время выдачи первого отпечатка: Полноцветная: Менее 14 сек.

Монохромная: Менее 14 сек.
Габариты (Ш x Г x В): 400 x 450 x 320 мм
Вес: Менее 23,8 кг
Источник питания: 220 - 240 В, 50 - 60 Гц
Потребляемая мощность: Макс.: 1,3 кВт

Режим энергосбережения: 5/10 Вт или
меньше

Пиковые нагрузки: 30 000/65 000 стр./мес.

КОНТРОЛЛЕР
Процессор: SP C240DN: ЦП 220 МГц

SP C242DN: ЦП 400 МГц
Язык принтера/шрифты: SP C240DN: DDST (GDI)

SP C242DN: PCL5c, PCL6, эмуляция
PostScript® 3™: шрифты HP80

Разрешение принтера: 600 x 600 т/д, 1 200 x 600 т/д, 2 400 x 600 т/д
Память: Станд.: SP C240DN: 64 Мб

SP C242DN: 256 Мб
Драйверы: PCL5c/PCL6, эмуляция PostScript® 3™:

Windows® XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008
(32bit/64bit), Macintosh 10.3v и выше

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Сетевой протокол: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP, Bonjour
Поддерживаемые ОС: Windows® XP/Vista/7/Server 2003/2003R2/

Server 2008 (32bit/64bit), Server 2008R2
(64bit), Macintosh 10.3v - 10.6v

Интерфейс: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0,
PictBridge

РАБОТА С БУМАГОЙ
Емкость входных лотков: Станд.: лоток для бумаги на 250 листов

Обходной лоток на 1 лист
Макс.: 751 лист

Емкость выходных лотков: До 150 листов
Формат бумаги: A6 - A4
Плотность бумаги: Стандартный лоток для бумаги: 60 - 160 г/м²

Обходной лоток: 60 - 160 г/м²
Опциональный лоток для бумаги: 60 - 105 г/м²
Дуплекс: 60 - 90 г/м²

Материалы: Обычная, средней плотности,
переработанная бумага, конверт, плотная
бумага, наклейки, тонкая, цветная,
отпечатанная, перфорированная бумага,
бланки, высокосортная бумага, карточки,
специальная бумага

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Тонер: SP C240DN: C, M, Y: 2 300 страниц

(стандартной емкости)1

K: 2 300 страниц (стандартной емкости)1

SP C242DN: C, M, Y: 2 500/6 000 страниц

(станд./повышенной емкости)1

K: 2 500/6 500 страниц (станд./повышенной

емкости)1

Емкость для отработанного
тонера:

25 000 отпечатков на бутыль

Аппараты Aficio™SP C240DN/SP C242DN поставляются со стартовым
комплектом картриджей на 1000 страниц.

ОПЦИИ
Внешняя опция: 1 лоток x 500 листов

1  Заявленное значение соответствует IEC24712, в соответствии со
стандартом ISO/IEC 19798.

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


