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Высококачественная печать для дома и малого
офиса

Новые устройства формата А4 — принтеры SP 150/SP 150w и МФУ SP 150SU/SP 150SUw с

функциями черно-белого копирования и цветного сканирования — станут прекрасным выбором

для дома и малого офиса. Они отличаются компактными размерами, стильным дизайном и

простотой управления, а модели с функцией WiFi-соединения обеспечивают беспроводное

подключение с мобильных устройств. Высокая надежность этих устройств со скоростью печати 22

стр./мин. подтверждена трехлетней гарантией производителя.

Удобное управление

Быстрая и тихая работа

Компактные размеры и стильный дизайн

Высокое качество по доступной цене

Интуитивно понятная виртуальная панель управления



Надежная работа. Утонченный дизайн

Простая установка и удобная
работа

Новые модели отличаются высокой
производительностью, но при этом крайне
просты в установке, настройке и управлении.
Отложите все задачи печати на последний
момент, так как они не займут много времени.
Работа с устройством невероятно проста
благодаря возможности управления с
виртуальной панели на вашем компьютере или
мобильном устройстве.

Маленький, да удаленький

Благодаря компактным размерам и
современному дизайну с обтекаемой формой
корпуса эти аппараты легко умещаются даже на
небольшом рабочем столе, однако
предусматривают все стандартные функции
(печать, копирование и цветное сканирование) и
WiFi-подключение. Виртуальная панель
управления позволяет не только отправлять
задания на печать, копирование и сканирование
с компьютера, но и менять настройки.

Высокое качество по доступной
цене

Картридж "все в одном", где тонер и барабан
находятся внутри единого блока, можно
заменить буквально одним движением, что
является простым решением для небольших
устройств и дополнительным удобством для
пользователей. Надежность конструкции и
высокая скорость печати (22 стр./мин.) делают
эти устройства действительно незаменимыми
для дома и офиса.

Надежный помощник

Небольшие, но значимые новшества, например
короткий бумагопроводящий тракт, делают
печать действительно быстрой. Никакой суеты:
просто печатайте, копируйте и сканируйте все
необходимое, легко и без проблем.



SP 150/SP 150SU/SP 150w/SP 150SUw

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ (SP 150, SP 150SU, SP 150w, SP 150SUw)

Время прогрева: 25 секунд
Время выхода первой
страницы:

11 секунд

Скорость печати: 22 страниц в минуту
Габариты (Ш x Г x В): 351/350/351/350 x 266/275/266/275 x

106/137/106/137 мм
Вес: 6,5/7,5/6,5/7,5 кг
Источник питания: 220 - 240 В, 50/60 Гц

КОПИР (SP 150SU, SP 150SUw)

Процесс копирования: Лазерная электрографическая
печать

Множественное копирование: До 99 копий
Разрешение: 600 x 600 dpi

ПРИНТЕР

Язык принтера: GDI
Разрешение печати: Макс. (1200 x 600 dpi)
Интерфейс: USB 2.0

WiFi (IEEE 802.11b/g/n) (SP 150w, SP
150SUw)

Возможности мобильной
печати:

Mopria (SP 150w, SP 150SUw)

OC Windows®: Windows® Vista, Windows® 7,
Windows® 8, Windows® 8.1 ,
Windows® Server 2003, Windows®
Server 2003R2, Windows® Server
2008, Windows® Server 2008R2,
Windows® Server 2012, Windows®
Server 2012R2, Windows® 10

OC Mac OS: Macintosh OS X v10.8 - v10.11
Виртуальная панель
управления:

ПК: Windows, Mac
Смарт-устройство: Android, iOS (SP
150w, SP 150SUw)

СКАНЕР (SP 150SU, SP 150SUw)

Сканирование: Ч/Б
Цвет

Разрешение: Станд.: 1200 dpi
По умолчанию: 300 dpi

Формат оригинала: до А4
Формат файла: Одностраничный: TIFF, JPEG, PDF,

Многостраничный: TIFF, PDF

РАБОТА С БУМАГОЙ

Формат бумаги: Стандартный лоток(ки) для бумаги:
A4, A5, A6, B5, B6

Емкость входных лотков: Станд.: 50 листов
Макс.: 50 листов

Плотность бумаги: Стандартный лоток для бумаги: 60 -
105 г/м²

ЭКОЛОГИЯ

Потребляемая мощность: Макс.: 880 Вт
Рабочая мощность: 350 Вт
Режим готовности: 50 Вт и менее
Спящий режим: 1,2 Вт

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Ресурс картриджа
(стандартный):

Черный: 700 отпечатков

Ресурс картриджа
(повышенный):

Черный: 1 500 отпечатков

Ресурс стартового картриджа: Черный: 700 отпечатков

Метод оценки ресурса расходных материалов ISO/IEC 19752.
За информацией о наличии моделей, опций и ПО
обращайтесь к местному поставщику Ricoh.
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