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Компактный и экономичный принтер формата
A4

Привлекательная цена и низкая стоимость владения делают принтер Ricoh SP 3600DN идеальным

устройством для экономичной печати небольших тиражей. Несмотря на компактные размеры, этот

принтер выполняет печать со скоростью до 30 страниц в минуту (15 двусторонних страниц в

минуту), а время его прогрева не превышает 14 секунд. Помимо удивительной простоты и

удобства эксплуатации, модель SP 3600DN отличается поддержкой широкого ряда носителей:

обычной, толстой и тонкой бумаги плотностью от 52 до 162 г/м², бумаги для открыток и бумаги с

покрытием. Запас бумаги составляет 250 листов в стандартном лотке, а благодаря

дополнительному лотку его можно увеличить на 500 листов.

Прекрасное соотношение "цена-качество"

Низкая стоимость обслуживания

Низкое энергопотребление

Компактный дизайн

Удобный 4-строчный ЖК-дисплей



Экономичная высококачественная
печать

Простота использования

Отличительная характеристика SP 3600DN —
удивительное удобство использования.
Интуитивно понятная панель управления с 4-
строчным ЖК-дисплеем и четкими
инструкциями не вызовет проблем даже у
неопытных пользователей, а особая
конструкция выходного лотка упрощает работу с
документами.

Высокая экономичность

Невысокая цена и низкая стоимость владения
делает модель SP 3600DN идеальным
решением для компаний с разумным подходом
к бюджету. Общее энергопотребление на
уровне 1,4 кВт/ч является самым низким для
устройств этого сегмента.

Компактный дизайн

Вместо стандартной лазерной печатной головки
в этом принтере установлена светодиодная,
занимающая гораздо меньше места. В
результате принтер SP 3600DN стал настолько
компактным, что его можно установить в офисе
любого размера.

Решения Ricoh для офиса

Какое бы оборудование вам ни понадобилось
для цифрового офиса - будь то принтер, копир,
факс, МФУ или программное обеспечение - из
широкого ассортимента Ricoh всегда можно
выбрать подходящее. Наши решения справятся
с задачами любой сложности и помогут снизить
расходы, уменьшить воздействие на
окружающую среду, увеличить
производительность и повысить уровень
защиты данных. Кроме того, мы предлагаем
комплексную послепродажную поддержку.



SP 3600DN

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Технология: Светодиодная печать
Время прогрева: 14 секунд
Время выхода первой
страницы:

6,5 секунд

Скорость печати: Ч/Б: 30 стр./мин.
Процессор: 500 MHz
Оперативная память: Стандартно: 256 MБ

Макс.: 256 MБ
Пиковые нагрузки: 50 000 отпечатков в месяц
Дуплекс: Автоматический
Габариты (Ш x Г x В): 370 x 392 x 268 мм
Вес: 14,5 кг
Источник питания: 220 - 240 В, 50/60 Гц

ПРИНТЕР

Язык принтера: Станд.: PCL5e, PCL6, Adobe®
PostScript® 3™

Разрешение печати: 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x
1200 dpi

Шрифты: PCL (45 шрифтов, Международные
шрифты: 13 шрифтов Intelli), PS3
(136 шрифтов)

Интерфейс: Станд.: USB 2.0Ethernet 10 base-
T/100 base-TX

Сетевой протокол: TCP/IP
Среды Windows®: Windows® XP, 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

Среды Mac OS: Macintosh OS X Native v10.6 или
более поздняя версия

РАБОТА С БУМАГОЙ

Рекомендуемый формат
бумаги:

A4
A5
A6
B5
B6

Емкость входных лотков: Макс.: 850 листов
Емкость выходных лотков: Макс.: 125 листов
Плотность бумаги: Стандартный лоток для бумаги: 52 -

162 г/м²
Опциональный лоток(ки) для
бумаги: 52 - 162 г/м²
Обходной лоток: 52 - 162 г/м²
Дуплекс: 52 - 162 г/м²

Типы носителей : Обычная бумага, Бумага средней
плотности, Плотная бумага,
Переработанная бумага, Цветная
бумага, Бланки, Бумага с
предварительной печатью, Тонкая
бумага, Бумага для этикеток,
Конверты, Прозрачные пленки

ЭКОЛОГИЯ

Потребляемая мощность: Макс.: 989 Вт
Таймер энергосбережения: 1 Вт

ОПЦИИ

1 лоток для бумаги на 250 листов, 1 лоток для бумаги на 500 листов

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Ресурс стартового тонер-
картриджа:

Черный: 1 500 отпечатков

Ресурс тонер-картриджа
(стандартной емкости):

Черный: 3 000 отпечатков

Ресурс тонер-картриджа
(повышенной емкости):

Черный: 6 000 отпечатков

За информацией о наличии моделей, опций и ПО
обращайтесь к местному поставщику Ricoh.

Сертифицировано по
международным
стандартам ISO9001,
ISO14001 и ISO27001
Все торговые марки и
названия продуктов
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различия.
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