A3 190 стр./мин 600 х 600 dpi Полноцветная сенсорная ЖК-панель
Широкие возможности подключения

Опциональные комплектующие

Печатный цилиндр
RISO MF/SF

Устройство для подачи
плотной бумаги
Допустимая плотность бумаги —
от 100г/м2-400г/м2
*За информацией о допустимых типах
используемой бумаги обращайтесь к
менеджеру по продажам RISO.

Знак качества RISO iQuality
указывает на то, что
продукт RISO совместим с
системой RISO iQuality.

Устройство автоподачи
оригиналов VII

Разделитель тиражей IV; NIII

Контроллер RISO IS300

Устройство подачи конвертов

Стол-подставка с дверцами

Стол-подставка без дверей

Допустимая плотность бумаги — от
50г/м2-120г/м2

Элегантный дизайн и безупречный Традиционный стол-подставка без
внешний вид — продуманная
дверок для удобного хранения
конструкция с дверцами для
расходных материалов.
удобного хранения.

*За информацией о допустимых типах
используемой бумаги обращайтесь к
менеджеру по продажам RISO.

RISO MASTER F TYPE HG97
RISO MASTER F TYPE HD87
(A3: 220 листов)

оток приёма бумаг (Позволяет использовать бумагу до 555 мм по длинной стороне.)
оток с авторегулировкой направляющих бумаги
вер RISO для Macintosh

Технические характеристики
Способ изготовления мастера/Способ
печати
Тип оригинала
Функция [Быстр. изг.
Время
мастера] включена
изготовления
Функция [Быстр. изг.
мастера*1
мастера] выключена
сканирования
Разрешение
печати
Максимальная область сканирования
Вес бумаги печати
Размер бумаги печати*2
Максимальная область печати
Емкость лотка подачи бумаги
Емкость приемного лотка
Скорость печати*4
Регулировка положения оттиска
Режим обработки изображения
Масштаб печати
Интерфейс пользователя
Функции
Интерфейс для обмена данными с ПК
Подача краски
Подача/удаление мастера
Источник питания
Потребление
энергии

стандарт

с дополнительными
опциями*7
При использовании
Размеры
(Ш×Г*8×В)*9
При хранении
Требуемое пространство (Ш×Г×В*9)
Вес*10

Высокоскоростное цифровое изготовление мастера/Полностью автоматическая печать
Книга или лист
Прибл. 14 секунд (A4, 297 мм × 210 мм: подача длинным краем)
Прибл. 18 секунд (A4, 210 мм × 297 мм: подача коротким краем)
Прибл. 16 секунд (A4, 297 мм × 210 мм: подача длинным краем)
Прибл. 20 секунд (A4, 210 мм × 297 мм: подача коротким краем)
600 dpi × 600 dpi
600 dpi × 600 dpi, Функция [Быстр. изг. мастера] включена: 600 dpi × 400 dpi
297 мм × 432 мм
От 46 г/м2 до 210 г/м2
От 100 мм × 148 мм до 320 мм × 432 мм
291 мм × 413 мм
1000 листов*3 (высота складывания 110 мм или менее)
1000 листов*3 (высота складывания 110 мм или менее)
7 уровней: 60, 80, 100, 120, 130, 160 и 190 листов в минуту
По горизонтали: ±15 мм, По вертикали: ±10 мм
Текст, Фото (Стандарт/Портрет), Комби (Стандарт/Линия/Фото/Удаление тени), Карандаш (Темнее/Светлее)
Масштаб (от 50% до 200%), независимо, 100%-ный коэффициент уменьшения, поле+ (от 90% до 99%), увеличение (163%, 141%, 122%, 11 6%), уменьшение (87%, 82%, 71%, 61%)
Цветная сенсорная панель
Изображение, Контраст, Размер, Определение размера бумаги, Контроль подачи, Растровый процесс, Контраст, Кривая тона, Макет, Мультипечать, 2 в 1, Тень корешка, Рег. верхн. поля, Рег. поля
перепл., Максимум сканиров., Экономия краски, Быстр. изг. мастера, Оттиск, АПО полуавтомат*5 , Память, Наложение, Регулировка скорости печати, Регулировка плотности печати, Регулировка
положения оттиска, Интервал, Обновить, Автообн. Страницы, Повернуть, Контр.спец.бумаги, Обратная выдача, Сканир.сторона-ADF*5, Бумажная память, Программа, Разделение тиражей*6,
Разделительные листы, Работы, Резервирование, Редактор, Раскатка барабана, Секретный, Мой прямой доступ, Счетчик, Отчет ИД-счетчика, Контрольный экземпляр, Прямая печать, Список работ
сохраненных на USB, Режим сканирования, Управление, Автоотключение, Автовыключение, Время выключения, Экологич. режим, Защита, RISO iQuality System
USB2.0, Ethernet: 100BASE-TX/10BASE-T
Полностью автоматически (1000 мл/туба)
Полностью автоматически (A3: прибл. 220 листов на рулон)/Объем утилизации: прибл. 100 листов
220–240 В, 50–60 Гц <2,2 А>
Макс. 400 Вт (220–240 В), Режим готовности: 40 Вт или менее, Спящий режим: (Стандарт) 5 Вт или менее, (Низкая) 0,5 Вт или
менее, Отключен: 0,5 Вт или менее
Макс. 400 Вт (220–240 В), Режим готовности: 45 Вт или менее, Спящий режим: (Стандарт) 10 Вт или менее, (Низкая) 1,5 Вт или
менее, Отключен: 0,5 Вт или менее
1420 мм × 705 мм × 1065 мм
780 мм × 705 мм × 1065 мм
1420 мм × 1310 мм × 1515 мм
Около 111кг

*1 Значение измерения при 100%-ном масштабе воспроизведения. *2 Если установлен широкий лоток приема бумаг, можно использовать бумагу размером до 340 мм × 555 мм с настройкой [Ввод данных бумаги]. В зависимости от типа и размера бумаги, возможно,
не удастся правильно выровнять бумагу. *3 При использовании следующего веса бумаги: от 64 г/м2 до 80 г/м2 *4 Если температура внутри барабана ниже 15°C, кнопка [190ppm] не действует. Если температура внутри барабана ниже 5°C, кнопка [160ppm] не действует.
*5 Используется, если установлен дополнительный автоматический податчик оригиналов. *6 Используется, если установлен дополнительный разделитель тиражей. *7 Если установлены все дополнительные принадлежности. Автоматический податчик оригиналов,
Разделитель тиражей, Устройство для считывания карт. *8 Глубина с учетом стабилизаторов для стола-подставки *9 Высота учитывает стол-подставку *10 Вес не учитывает краску, рулон мастер-пленки и стол-подставку
Примечания: Технические характеристики и тип продукта могут изменяться без предварительного уведомления.
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